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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник научных статей «Современные проблемы образования» состоит из трех разделов: раздел I – «Инновации в системе
образования», раздел II – «Профессиональная педагогическая деятельность: теория и практика», раздел III – «Актуальные проблемы современного образования».
Общая логика рассмотрения в каждом из разделов задана трактовкой образования в современной науке и нормативно-правовых
актах об образовании: образование есть единый целенаправленный процесс воспитания и обучения и общественно значимое благо; образование осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства. Образование обеспечивает знания, умения,
навыки, ценностные установки, опыт деятельности и компетенции, которые в совокупности обеспечивают интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое, профессиональное
развитие человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов.
Данная структура обеспечила широкий спектр обсуждаемых
проблем современного образования. В первом разделе образование рассматривается как инновационное поле, где внедряются новые подходы к развитию образовательной организации, требования
к профессиональной педагогической и научно-исследовательской
деятельности, современные образовательные технологии и средства
обучения (case-study, учебно-творческая задача, интернет-технологии, мультимедийные средства и др.), новые программы обучения.
Опираясь на исследования ученых, достижения практиков, материал из разных областей науки и культуры, выявляются особенности современного этапа развития образования, образование раскрывается в социокультурном контексте.
Во втором разделе представлены статьи, посвященные теоретическим и практическим аспектам профессиональной педагогической деятельности. В статьях исследуются проблемы целеполагания в педагогической деятельности, духовно-нравственного
воспитания, формирования толерантного сознания, школьного
географического и языкового образования, профилактики девиантного поведения детей, создания доступной среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья и другие. Авторами
статей являются преподаватели, ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Уральского государственного педагогического университета, педагоги-практики (гимназия № 35 г. Екатеринбурга), студенты – будущие педагоги (УрГПУ – Институт физики, технологии и экономики; Институт специального образования).
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Третий раздел представлен статьями, в которых исследуются
проблемы современного образования в правовом, экономическом,
историческом аспектах. В раздел включены материалы в большей
степени представленные студентами Уральского государственного
педагогического университета, интересующимися проблемами повышения качества образования, трудоустройства выпускников педагогического вуза, стимулирования оплаты труда педагогов и др.
В статьях предлагаемого сборника рассмотрены теоретические
и практические вопросы из разных областей педагогического знания – дидактика, теория воспитания, социальная педагогика, педагогический менеджмент, предметные методики, история педагогики и образования, коррекционная педагогика. Это свидетельствует
не только о высоком интересе к педагогической проблематике, но
и о том, что желание найти пути решения современных проблем
образования обращает взор исследователей к накопленному теоретическому знанию и проверенному, результативному педагогическому опыту.
Сборник составлен по материалам круглого стола «Современные проблемы образования» (11 июня 2014 г., УрГПУ, г. Екатеринбург).
Научный редактор
М. А. Дьячкова

Раздел 1.
ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Е. А. Никандрова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 35, г. Екатеринбург
Категория «человеческий капитал» формировалась постепенно. Первоначально категория «человеческий капитал» включала
в себя только знания и способность человека к труду, причем длительное время человеческий капитал рассматривался как социальный фактор развития, при этом считалось, что инвестиции, например, в образование непроизводительны и затратны.
В настоящее время в теории и практике человеческого капитала различают индивидуальный, корпоративный и национальный
человеческие капиталы.
Национальный человеческий капитал – это часть инновационных (креативных) трудовых ресурсов, накопленные конкурентоспособные и высокопроизводительные знания, инновационная система, интеллектуальный капитал и инновационные технологии,
качество жизни, обеспечивающие в совокупности конкурентоспособность экономики страны и государства.
Корпоративный человеческий капитал – накопленный организацией специальный и особенный по сравнению с конкурентами
индивидуальный человеческий капитал, ноу-хау, интеллектуальный капитал и особенные управленческие и иные интеллектуальные технологии, повышающие ее конкурентоспособность.
Во второй половине XX в. Т. Шульц (Нобелевская премия
по экономике за 1979 г.) и Г. Беккер (1992) разработали теорию
индивидуального человеческого капитала. Индивидуальный человеческий капитал – это накопленный запас особенных и специальных знаний, профессиональных навыков индивидуума, позволяющие ему получать дополнительные доходы и другие блага
по сравнению с человеком, не имеющим их. Со второй половины
XX столетия наблюдаются кардинальные изменения отношения
к человеческому капиталу и образованию1.
Индивидуальный человеческий капитал (human capital) как
оценка воплощенной в индивидууме потенциальной способности
приносить доход включает врожденные способности и таланты,
1
Макарова Е. О. Человеческий капитал в инновационной экономике // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2008. № 2. С. 74–78.
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образование (знания, умения, навыки), приобретенную квалификацию, использующиеся для удовлетворения многообразных
потребностей человека и общества в целом. У индивидуального человеческого капитала имеются специфические свойства, которыми
не обладают другие формы капитала, а именно: человеческий капитал содержит компоненты, которые неотчуждаемы от работника; человеческий капитал имеет своего носителя; человеческий капитал не имеет пределов, его качество и количество зависит от индивидуальных особенностей работника.
Основу человеческого капитала составляют особенные, специфические знания, навыки и технологии, определяющие конкурентные преимущества человеческого капитала соответствующего
уровня.
Человеческий капитал (индивидуальный, корпоративный) рассматривается нами как главный фактор развития школы, а вложения в него способствуют получению значительного социального
и экономического эффекта. Под инвестициями в человеческий капитал понимаются затраты, необходимые для увеличения эффективности труда, приводящие к повышению квалификации и способностей человека, влияющие в дальнейшем на увеличение доходов как индивида, так и образовательной организации.
Управление школой, имеющее целью развитие человеческого
капитала и его реализацию, на наш взгляд, включает в себя:
- проведение мониторинга человеческих ресурсов школы, кадрового потенциала, выявление причин, препятствующих воспроизводству индивидуального и корпоративного человеческого капитала;
- учет социально-экономической отдачи от человеческого капитала, эффективность труда работников образовательной организации;
- заинтересованность в воспроизводстве и долгосрочном использовании человеческого капитала;
- создание системы стимулов для накопления человеческого
капитала, мотивация поведения в процессе трудовой деятельности;
- применение трудосберегающих технологий;
- работа с кадровым резервом и планирование деловой карьеры;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала.
Способами развития человеческого капитала в образовательной организации, на наш взгляд, являются конкуренция, целевые
инвестиции, разработка и реализация новых проектов, эффективное использование человеческих и экономических ресурсов. Рассмотрим это на примере образовательной организации – Муници-
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пального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 164 («МАОУ СОШ № 164») г. Екатеринбурга, руководителем которой на протяжении ряда лет являлся автор этой статьи.
Так, полномасштабный конкурс «В новой школе – новый актовый зал!» – конкурс по созданию настоящего дизайнерского
проекта по модернизации актового зала – позволил не только объединить все имеющиеся ресурсы, в том числе и человеческий капитал, но и развить их. Близился один из самых торжественных дней
в жизни выпускников, их первый Бал! Первая итоговая черта, первый серьезный результат: вручение медалей и похвальных листов!
Хотелось, чтобы зал лучшим образом подходил для этого. При небольшой смете ремонтных и декоративных работ пожеланий было
много! И вот в проекте уже дизайнеры (наши же родители из разных классов, им здесь тоже аттестаты получать и фестивали проводить!), специалисты по спецэффектам, осветители сцены, производители наружной рекламы и т. д. Всего за несколько недель был
создан коллектив сторонников идеи, сообщество высококлассных
профессионалов из числа родителей и учителей, готовых работать
над проектом. Экономическим ресурсом явились не только бюджетные средства, но и целевые пожертвования, работа с которыми осуществлялась по принципу «софинансирование, открытость,
участие». В результате, эффективное использование человеческих
и экономических ресурсов обеспечило быстрое и качественное решение задачи.
Управление как процесс планирования, организации, мотивации и контроля, не возможен без коллективного обсуждения
и планирования идей, без привлечения имеющегося человеческого капитала. Именно благодаря интеграции корпоративного и индивидуального человеческого капитала в школе состоялись многие
проекты:
- эксклюзивные, современные информационные пространства:
рекреация с зоной отдыха для малышей «Волшебный шкаф сюрпризов», школьный «Екатеринбургский Арбат», современный модернизированный читальный зал ИШБ, фойе вестибюля «На семи
столбах…», интерактивный учебный уличный тренажер «Автогородок-2010» и др.;
- учебные, интеллектуальные, организационные, досуговые и
управленческие проекты: «Трибуна научно-исследовательских проектов», «Государственно-общественное управление. Годовое планирование», «Рождественский родительский бал», «Большие танцы».
Развитие и реализация человеческого капитала предполагает создание системы стимулов, мотивации поведения работников
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образовательной организации в процессе трудовой деятельности,
которая, в конечном итоге призвана обеспечить высокое качество
предоставляемых школой образовательных услуг. Введение новой
системы оплаты труда актуализировало управленческий проект
«Кадровый трамплин», имеющий блоковую структуру:
- блок I – «Профессиональное признание»;
- блок II – «Комфортные условия труда и отдыха»;
- блок III – «Самореализация»;
- блок IV – «Карьера»;
- блок V – «Материальное и моральное стимулирование».
Управленческой командой были использованы для этих целей диагностические методики, цель которых – увидеть сформированные навыки, необходимые в педагогической и управленческой работе, обнаружить потребности, определить потенциал
каждого сотрудника, выстроить «первый» и «второй» эшелоны
кадрового ресурса. В школе созданы и успешно работают ряд
творческих лабораторий: «Клуб талантливого педагога (КТП)»,
«Лаборатория качества образования (ЛКО)», «Школа личностного роста».
В практике работы был использован и такой способ накопления человеческого капитала, как участие в грантах и конкурсах.
Именно благодаря имеющемуся корпоративному и человеческому
капиталу «МАОУ СОШ № 164» г. Екатеринбурга стала победителем конкурсов: «НПО Образования», «Лучшее образовательное
учреждение города Екатеринбурга», «Лучший организатор детского школьного питания», «Летний оздоровительный лагерь.
Лето 2012 г.», «Инновации в образовании-2013» с проектом «Менеджмент в образовании». «МАОУ СОШ № 164» г. Екатеринбурга
участвовала в социокультурном конкурсе «Новая роль библиотек в
образовании», объявленным благотворительным фондом М. Прохорова. Школа сотрудничает с учреждениями высшего профессионального образования, благодаря чему в образовательный процесс
активно внедряется наука через разнообразные формы научной
работы:
- интеллектуальные игры «Самый умный», «Фитнес для мозга»;
- круглые столы: «Проблематика прав человека и философии
права в современном мировом кинематографе», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»;
- Movie Club;
- научно-практическая конференция школьников «Ural
Science».
Только благодаря имеющемуся человеческому капиталу стало возможным реализовать все эти проекты. Управляя человече-

—8—

ским капиталом на основе мониторинга человеческих ресурсов
школы, кадрового потенциала, необходимо представлять возможности реализации поставленных целей, условия воплощения
мотивационных установок к труду, проводить отбор и набор кадров, планировать их обучение и расстановку, совершенствовать
оплату труда, выявлять причины, препятствующие воспроизводству индивидуального и корпоративного человеческого капитала.
Все это рассматривается нами как способ повышения уровня профессионализма, создания атмосферы поиска и интеллектуального диалога, самореализации, в целом развития человеческого капитала. Объединение всех в совместной деятельности, сочетание
и интеграция общественно значимых и личностно необходимых
смыслов участников образовательного процесса стало возможным в проектах: ежегодный проект признания учительского труда «Народный учитель» с обязательным вручением памятного
знака и сертификата на корпоративное путешествие (Египет, Казань); проект «Фестиваль достижений» (учителей и детей); «День
корпоративного отдыха».
Школа как организация, работающая в плоскости услуг (это новое состояние), должна уметь продвигать образовательные услуги,
конкурировать, для чего необходимо освоение технологий рынка, точнее «бизнес-технологий», адаптированных к образованию.
Новые условия работы потребовали реализации еще одного направления в управлении развитием человеческого капитала – подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
путем «погружения» в информационную и деятельностную среду.
С этой целью были организованы тренинги по модулям программы профессионального роста: «Технологии работы с возражениями», «Продажа образовательной услуги», «Коучинг как технология управления людьми, связями, событиями…».
Эффективность от инвестиций в человеческий капитал оказалась значительной: вырос объем предоставляемых образовательных услуг, из них только платных образовательных услуг – 21;
на 55 % увеличился количественный состав детей; расширился
перечень образовательных программ (более 70 программ); увеличение спроса на программы по модулям.
Инвестиции, вложенные в человеческий капитал, дающие реальный экономический эффект, требуют постоянного определения,
совершенствования и обновления зоны привлекательности образовательной организации для потребителей образовательных услуг.
Практика показала, что интерес к школе существенно возрос благодаря таким профессиональным находкам, как «Фестиваль открытых уроков» для коллег и родителей, годовой проект «Музей проживания», научно-образовательная экспедиция в Карелию.
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Вектор развития школы, перспектива ее развития связаны с эффективностью использования тепловых, энергетических
и водных ресурсов. Стартом программы «Энергосбережение»
явился ученический проект «Энергетическая карта школы», целью
которого было определить зоны повышенного энергопотребления,
разработать алгоритмы действий, рекомендации для учеников
и сотрудников, работающих в этих зонах. Экономический эффект
позволил реализовать кадровые программы, в частности подпрограмму «Энергосбережение человеческих ресурсов».
Управление развитием человеческого капитала предполагает применение трудосберегающих технологий, создание условий,
позволяющих свести к минимуму, например, временные затраты
всех участников образовательного процесса на поиск информации,
ее систематизацию, формирование итогов. Разработанная и реализованная автоматизированная информационная система «Сетевой город “Образование”», связавшая мир высоких технологий
со школьным миром, представляет собой:
- систему контроля доступа СКУД – отмечает пришедших
и опоздавших, ставит их на питание;
- АИС-питание – формирует заявку, отчет, акт выполненных
работ;
- библиотечные приложения «Ирбис» и «Арбуз» – электронный каталог изданий, электронные формуляры для читателей, автоматизация процесса формирования и заполнения бланка заявки
на учебники;
- ЭБС (электронно-библиотечная система) – соединяет все ресурсы: библиотечные, ресурсы методических объединений учителей, ресурсы педагогов – новаторов, ресурсы, накопленные при работе с классными коллективами;
- «СГО» – электронный дневник, электронный журнал, электронная почта СГО, доска объявлений.
Для развития и управления человеческим капиталом программа «информатизация» как трудосберегающая технология способствует рационализации жизни современного педагога, школьников, родителей, экономит их время, позволяет реализовывать
новых проекты, обеспечивать эффективность и качество работы
школы.
В заключении следует подчеркнуть, что основным преимуществом школы являются специалисты, способные воплощать в продукте труда ранее полученный опыт, знания, навыки и умения. Достижения «МАОУ СОШ № 164» г. Екатеринбурга получены в результате развития, бережного отношения, сохранения, реализации
человеческого капитала. Развитие человеческого капитала образовательной организации позволяет повысить ее конкурентоспособ-
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ность с точки зрения привлекательности и качества оказываемых
образовательных услуг.
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ CASE-STUDY
В ПРЕПОДАВАНИЕ МИКРОЭКОНОМИКИ
А. В. Дьячкова
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
ФГОС ВПО предполагает активное внедрение новых обучающих технологий: теоретические модели, проиллюстрированные
соответствующими примерами из отечественной и зарубежной
практики; обсуждение теоретических проблем, их применимости
к реальным практическим ситуациям, решение задач и рассмотрение кейсов.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 080200 «Менеджмент» (бакалавриат) реализация
компетентностного подхода в курсе «Микроэкономика» предусматривает широкое использование активных и интерактивных форм
проведения занятий (дискуссии, case-study и др.), решение практических ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В практике преподавания дисциплины «Микроэкономика»
нами активно используются кейсы, основанные на актуальных
примерах, иллюстрирующих применимость тех или иных подходов. Под кейсом понимается текст, который описывает ситуацию, имеющую место в реальности, или содержит фрагменты
из нормативных документов. Цель кейса – охарактеризовать
практическую ситуацию (положения закона) с помощью экономической модели. Назначение кейсов при изучении дисциплины «Микроэкономика» заключается в том, чтобы показать студентам, каким образом те или иные теоретические положения
микроэкономики находят практическое применение, как решать поставленные экономические задачи. Внимание студентов
обращается как на логику решения тех или иных практических
задач, так и на экономические выводы, которые следуют из формальных моделей.
Следует отметить, что при работе с кейсами приоритет отдается не столько усвоению моделей или фактического материала,
как таковых, сколько выработке способности проецировать понятия и инструменты микроэкономики на экономические реалии.
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Оценка эффективности использования кейс-технологии в преподавании экономических дисциплин должна отражать усвоение
студентами полученного материала, способность применять теоретические конструкции для анализа практической ситуации,
степень заинтересованности студентов в изучении нового материала. Включение кейсов в варианты заданий для промежуточной
аттестации позволяет определить понимание и усвоение полученных знаний, позволяет выявить степень вовлеченности студентов
в процесс получения новых знаний с применением современных
образовательных технологий.
Приведем примеры кейсов, рассмотрим способы работы с ними
и проанализируем применение кейс-технологии в процессе преподавания с точки зрения ее эффективности.
При изучении темы «Технологии производства и издержки»
студентам был предложен кейс с видеоматериалами научно-популярного фильма о компании «Coca-Cola»2, в котором представлена история создания напитка, технология производства,
дистрибьюция. Для работы с кейсом студентам были даны задания:
а) предполагающие ответы на вопросы:
- как может быть записана производственная функция товара;
- какова отдача от масштаба;
- каковы виды издержек компании;
- как компания ориентируется на потребителей на новых географических рынках;
- какие способы использует компания «Coca-Cola» для сохранения и увеличения своей рыночной доли;
- к какому типу рыночной структуры можно отнести данный
рынок;
б) требующие решения:
- определить множество необходимых ресурсов для производства данного напитка;
- решение задачи минимизации издержек и географическое
размещение производственных мощностей;
- определить способы географической экспансии компании (новые производственные мощности и слияния).
Для количественной оценки усвоения материала кейса в экзаменационные задания были включены рассматриваемые вопросы.
Второй кейс был иной по характеру изложения, и если первый – научно-популярный фильм, то второй – легкий, скорее развлекательный. За основу был взят сюжет мультипликационного
2
Мегазаводы: Кока-кола [Электронный ресурс]. URL: http://дискавери-онлайн.
рф/1609-megazavody-koka-kola.html (дата обращения: 10.04.2014).
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фильма на стихотворение С. Михалкова «Как старик корову продавал». Данный кейс был рассмотрен в ходе изучения темы «Основы теории спроса и предложения. Рыночное равновесие». Работа с кейсом включала описание рыночной ситуации с помощью
экономических моделей. Задача студентов состояла в том, чтобы
формализовать условия, дать графическую интерпретацию предложенной ситуации. В ходе анализа кейса были применены кривые спроса и предложения, показывающие отсутствие и невозможность достижения равновесного состояния по причине «Никто
за корову цены не давал…». Было выявлено, какие маркетинговые
шаги могут начать движение рынка в сторону равновесия: стимулирование спроса (игра на балалайке, песня) и в результате «Идет
покупатель с тугим кошельком…», реклама «Не выдоишь за день –
устанет рука…». Кейс предполагал оперирование понятиями: индивидуальный спрос, закон спроса, факторы, влияющие на спрос:
ценовые и неценовые, излишек потребителя; предложение, закон
предложения, факторы предложения; равновесие на рынке: графический анализ; неравновесные состояния, поиск равновесия,
сдвиги линий спроса и предложения, новые равновесные состояния.
Третий вид кейсов включал анализ аналитической заметки,
экономической новости с сайта РосБизнесКонсалтинг3. Четвертый вид кейсов предполагал работу с нормативно-правовым документом - Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ
«О естественных монополиях»4. Итак, при изучении дисциплины
«Микроэкономика» традиционные формы и виды учебной деятельности были наполнены новым видом образовательной технологии – кейсами.
Количественная оценка эффективности использования кейсов предполагала разделение заданий на два типа: задания по
темам кейсов (тип 1) и задания, темы которых изучались с применением традиционных технологий обучения (тип 2). За каждый тип заданий можно было набрать максимум 100 баллов.
Результаты выполнения заданий: более 80 баллов: тип 1 – около 40 %, тип 2–10 %; 60–79 баллов: тип 1–36 %, тип 2–38 %; 40–
59 баллов: тип 1–18 %, тип 2–39 %; менее 40 баллов: тип 1–5 %,
тип 2–13 %. Результаты свидетельствуют о более успешном выполнении заданий, где при изучении материала использовались кейсы: оценка смещена в сторону высоких баллов, темы,
изучаемые в кейсах, усвоились лучше, запоминание сопровоРБК [Электронный ресурс]. URL: http://rbc.ru (дата обращения: 13.04.2014).
Федеральный закон о естественных монополиях № 147-ФЗ от 17.08.1995 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133349 (дата обращения: 10.04.2014).

3

4
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ждалось повышенным интересом и визуальным рядом (фильмы).
Сравнивая традиционное изложение материала и изучение курса с применением кейсов, можно сделать вывод о готовности студентов рассматривать практические ситуации, связанные с экономической проблематикой, в целом о результативности работы по кейсам.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ШКОЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
О. Н. Томюк
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Целью научно-исследовательской деятельности в школе является выявление, поддержка и развитие интеллектуальных, эрудированных учеников, готовых заниматься научными исследованиями. Реализации этой цели способствует создание в школе научного
сообщества как совокупности юных интеллектуалов, одаренных
детей, молодых ученых, свободномыслящих экспериментаторов
и уникальных новаторов, незаурядных личностей и креативных гениев в области науки.
Научно-исследовательская деятельность в школе предполагает:
- выявление детей с признаками интеллектуальной одаренности;
- создание развивающей среды для формирования интеллектуальных и творческих способностей учеников с целью их профессионального и личностного самоопределения;
- развитие научного кругозора детей;
- развитие у детей качеств, необходимых для занятия научноисследовательской деятельностью.
Для достижения целей научно-исследовательской деятельности нами был разработан и реализован в образовательных учреждениях г. Екатеринбурга комплекс мероприятий – круглые столы,
дискуссионные бои, интеллектуальные игры, конкурс научно-исследовательских проектов.
Для школьников разных возрастов был разработан цикл занятий «Введение в науку и научно-исследовательскую деятельность».
Цель – дать представление школьникам о науке, научно-исследовательской деятельности, мотивировать их к разработке научноисследовательских проектов в рамках различных научных конкурсов. Программа цикла включала в себя лекции, мастер-класс, практические занятия. Большой интерес у детей вызвали такие лекции,
как: «Виды мировоззрения. Научное мировоззрение», «Наука
и систематизация научного знания», «Жанры научных исследова-
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ний», «Правила оформления текста научного исследования», «Социологическое исследование как приложение к научно-исследовательскому проекту», «Трансформация научно-исследовательского
проекта в различные жанры научных исследований», «Правила
устной защиты научно-исследовательского проекта». Мастер-класс
«Научное исследование: проблема формулировки темы» был проведен с участием молодых ученых, работающих в университете.
Увлеченность ученых вызвала повышение интереса у детей к научно-исследовательской деятельности. На практических занятиях
старшеклассники учились оформлять библиографические ссылки,
создавать презентации с целью представления результатов научного исследования.
Цикл занятий «Введение в науку и научно-исследовательскую
деятельность» способствовал развитию исследовательских умений
школьников, повышению мотивации к занятию научно-исследовательской деятельностью.
Созданный в школе киноклуб MOVIE CLUB также способствовал развитию интеллектуальных и творческих способностей
учеников. Замысел состоял в том, чтобы раскрыть различные явления, проблемы современной науки и общества через призму киноискусства. У всех участников киноклуба были любимые фильмы
и огромное желание обсудить их со своими друзьями.
Программа работы киноклуба MOVIE CLUB включала просмотр
фильмов с последующим обсуждением. Например, экономическая
проблематика была представлена всеми любимыми мультфильмами:
«Ишь ты, масленица!», «Жадный богач», «Вершки и корешки», «Как
старик корову продавал», «Лето в Муми-доле» и др.
Проблематика философии права и прав человека в современном мировом кинематографе исследовалась на киноматериале: фильм «Венецианский купец» (The Merchant of Venice, 2004)
по одноименной пьесе У. Шекспира; «Кто, не знает Джека» и др.
Права ребенка, закрепленные в Конвенции по правам ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 г.), исследовались на материале мультфильмов
по мотивам сказок: «Гадкий утенок» (ст. 8, 23), «Машенька и медведь» (ст. 9), «Волк и семеро козлят» (ст. 6), «Лиса и заяц» (ст. 16),
«Двенадцать месяцев» (ст. 20, 27), «Гуси-лебеди» (ст. 35).
По итогам просмотров состоялся круглый стол «Проблематика философии права и прав человека в современном мировом кинематографе». Обсуждались такие проблемы философии права
и прав человека, как:
- взаимодействие личности и государства;
- справедливость и правосудие;
- гуманность и антигуманность в правосудии;
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- правовая культура и правовая ценность;
- homo juridicus – человек юридический;
- смертная казнь;
- права на свободу, жизнь, смерть и др.
Интеллектуальная игра «Самый умный» позволила выявить интеллектуальных и эрудированных учеников 4–11 классов, готовых
заниматься научными исследованиями. Участники игры показали
свои знания в самых разных областях – от логики и тактики до математики и естествознания – и боролись за звание «Самый умный».
На дискуссионных боях школьники обсуждали волнующие их
актуальные проблемы. Так, повышенный интерес у школьников
вызвала проблематика прав ребенка. Цель мероприятия состояла
в том, чтобы не только познакомить школьников с нормативноправовыми актами, регламентирующими права детей, но критически их осмыслить.
Круглый стол «Интеллектуальные системы в медиапространстве» позволил школьникам разобраться в том, что такое система
и интеллектуальная система, реклама и медиапространство, чем интеллектуальная система отличается от интеллектуализированной.
Круглый стол «Интеллектуальные системы в интернет-пространстве» помог школьникам найти ответы на многие интересующие их
вопросы. В проблемном поле круглого стола был и школьный сайт,
обсуждение путей усовершенствования программы «Сетевой город».
Научно-исследовательская деятельность школьников сегодня
занимает все большее место во внеурочной работе. Организатором
и руководителем научно-исследовательской деятельности учеников выступает педагог, призванный не только выявить интеллектуальных, эрудированных детей, готовых заниматься научными исследованиями, но и способствовать созданию среды, развивающей
интеллектуальные, творческие способности школьников, качества,
необходимые для научно-исследовательской деятельности.
К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ГУМАНИТАРНОЙ
СФЕРЕ» В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА
А. А. Плинер
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере – направление
высшего образования (шифр – 45.04.04., уровень – магистратура).
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Возникновение этого направления обусловлено потребностью
в квалифицированных специалистах, чья деятельность была бы
направлена на обеспечение работы различного рода систем: обучающих, систем машинного перевода и компьютерной лингвистики, систем интеллектуального анализа данных и машинного
обучения, систем интеллектуальной обработки и поиска данных
в Web и т. п. В целом, выпускник данного направления обладает
набором компетенций, позволяющим ему осуществлять профессиональную деятельность на всех этапах разработки, совершенствования и применения интеллектуальных систем, главным образом
в сфере поиска и обработки информации.
Магистратура по этому направлению представляет собой вторую ступень подготовки, предназначенную для развития и углубления компетенций, заложенных в бакалавриате, а также для
приобретения новых компетенций теми студентами, которые окончили бакалавриат по другому направлению. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
является одним из двух вузов России, осуществляющих магистерскую подготовку по данному направлению (наряду с Пятигорским
лингвистическим университетом). Подготовка по этому направлению осуществляется в рамках магистерской программы «Интеллектуальные системы и когнитивные исследования». Обучение магистров по данному направлению осуществляется исключительно
по очной форме.
Процесс обучения в магистратуре предполагает подготовку
к следующим видам профессиональной деятельности:
- производственно-технологическая – деятельность по поиску,
организации и анализу данных с использованием интеллектуальных
информационных систем и систем поддержки принятия решений;
- проектная – деятельность по разработке различных проектов, связанных с функционированием искусственного интеллекта
и специализированных информационных систем (программного
обеспечение и т. п.);
- научно-исследовательская – деятельность по исследованию
методов, принципов и алгоритмов функционирования и разработки специализированных информационных систем и искусственного
интеллекта (под специализированными информационными системами понимаются системы, нашедшие свое применение в конкретных отраслях профессиональной деятельности: лингвистика, криминалистика, медицина, социология, бизнес-информатика и т. п.).
Магистерская программа «Интеллектуальные системы и когнитивные исследования» имеет научно-исследовательскую направленность, в соответствие с которой предполагает следующие
профессиональные компетенции:
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- способность к разработке логических и алгоритмических
средств интеллектуальных систем;
- готовность использовать современные достижения науки
и передовой технологии в научно-исследовательских работах;
- способность использовать современные достижения науки
и передовой технологии в научно-исследовательских работах;
- способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современных программных средств и информационных технологий;
- способность строить математические модели и разрабатывать
алгоритмы обработки информации с использованием современных математических методов;
- способность применять новые информационные технологии
в гуманитарных областях знаний с использованием средств интеллектуального анализа данных и машинного обучения, компьютерной лингвистики и представления знаний;
- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований;
- готовность представлять результаты исследования в формах
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
Кроме того, существует ряд профессиональных дополнительных компетенций, сформированных исходя из потребностей работодателей:
В производственно-технологической деятельности:
- способность к интеллектуально-информационному обеспечению приложений современных технологий в социально-гуманитарной сфере;
- способность к интеллектуально-аналитической обработке
информации социально-гуманитарного характера и организации
консультационной и экспертной деятельности;
- способность использовать знания интеллектуальных систем
и когнитивных наук при принятии решений в профессиональной
деятельности;
- способность к организации, интеллектуализации и сопровождению эксплуатации научно-профессиональных, информационно-организационных, образовательных, досуговых и пр. медиапространств.
В проектной деятельности:
- способность к выполнению задач теоретического обоснования
проектов в конкретных областях интеллектуальных систем и когнитивных исследований;
- способность к самостоятельной проектной, моделирующей
и экспериментирующей деятельности в областях интеллектуальных систем и когнитивных исследований;
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- способность к креативному, инновационному проектированию интеллектуальных и информационных продуктов социальногуманитарной и познавательно-развлекательной (edutainment) направленности;
- способность к интеллектуально-аналитическому сопровождению проектов по конвергентным NBIC-технологиям.
В научно-исследовательской деятельности:
- способность к логико-методологическому анализу интеллектуальных систем и когнитивных исследований;
- способность к научным исследованиям и разработке теорий
по проблематике интеллектуальных систем и когнитивных наук;
- способность к творческой разработке новых методологических подходов в конкретных областях интеллектуальных систем
и когнитивных исследований;
- способность к проведению научно-аналитических экспертиз
по вопросам инноватики, изобретательства и интеллектуальной
собственности.
Помимо указанных компетенций, выпускник магистратуры
по направлению «Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере» должен обладать рядом общекультурных и общепрофессиональных компетенций, которые также прописаны в федеральном
государственном стандарте.
Ввиду необходимых требований к выпускникам магистратуры
по данному направлению, учебных план состоит из трех образовательных блоков: блока дисциплин (модулей), блока практики и научно-исследовательской работы и блока итоговой государственной аттестации.
Первый блок разделен на две части: базовую и вариативную,
которые включают в себя четыре и шесть модулей соответственно.
В базовую часть входят следующие модули:
1. Актуальные вопросы философии науки – данный модуль
предусмотрен для получения студентами знаний по расширенному курсу философских и методологических научных концепций,
а также знания о современном состоянии науки в целом.
2. Практика профессиональной коммуникации – данный модуль формирует у студентов основные навыки коммуникации
в профессиональной сфере на русском и английском языках.
3. Логико-математическое знание – данный модуль предназначен для изучения теоретических и метатеоретических вопросов логики и математики. Он также формирует логико-математическую
базу, необходимую для будущего специалиста по интеллектуальным системам в гуманитарной сфере.
4. Лингвистическое знание – данный модуль расширяет представления студентов о структуре и функциях языка, с особым
акцентом на когнитивную и информационную функции.
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Вариативная часть блока включает в себя следующие модули:
1. Правовые вопросы профессиональной деятельности – данный модуль предназначен для изучения способов экономической
и правовой защиты интеллектуальной собственности.
2. Актуальные проблемы когнитивной деятельности – данный модуль предоставляет студенту расширенную информацию
о современном состоянии технологий когнитивной деятельности,
а также дает подробную картину актуального состояния когнитивных наук в целом.
3. Теория логической культуры – данный модуль осуществляет
знакомство студентов с различными логическими системами на теоретическом уровне.
4. Информационно-математические аспекты профессиональной деятельности – данный модуль расширяет знание студентов
в областях программирования и математического моделирования.
5. Современные проблемы интеллектуальных систем – данный
модуль предполагает детальное знакомство студентов с актуальными вопросами, связанными с современным особенностями разработки и применения интеллектуальных систем в различных сферах деятельности.
6. Актуальные аспекты профессиональной деятельности – данный модуль посвящен непосредственно осуществлению профессиональной деятельности будущего выпускника в условиях современности и включает в себя такие вопросы, как теория информации,
этико-правовые вопросы профессиональной деятельности и т. п.
Второй блок включает в себя практическую и научно-исследовательскую работу. Различные формы практики предполагают
ознакомление студентов с современными условиями разработки
и применения интеллектуальных систем в условиях учебной, производственной, научно-исследовательской деятельности, а также
формирование основных профессиональных навыков.
В 2013–2014 учебном году производственная практика студентов магистратуры включала в себя пять различных предприятий
и учреждений: Центральная научная библиотека УрО РАН, издательство «Деловая книга», ООО «Яндекс», фонд «Культурный транзит»,
ООО «Коррекс». Общей целью практики было знакомство с технологиями работы интеллектуальных систем, объединяющих наибольшее число пользователей и поддерживающих производственные
и творческие процессы. В рамках практики проводились занятия следующим использованию научных электронных библиотек и систем
индексов цитирования (российская библиотека eLibrary, работающая с системой РИНЦ, и международные базы данных Scopus и Web
of Science, использующие индекс Хирша); занятия, посвященные применению интеллектуальных и интеллектуализированных
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систем в издательском деле; занятия с асессорами Яндекса (специалистами по оптимизации поиска) по работе поисковых систем и различным методикам оптимизации поисковых технологий; занятия
по использованию интеллектуальных систем при создании инсталляций и культурных проектов; занятие по использованию интеллектуальных систем в легкой промышленности.
Научно-исследовательская работа предполагает написание
и презентацию научной статьи по теме магистерской диссертации
с возможностью последующей публикации.
Третий блок включает в себя две формы итоговой аттестации
– комплексный государственный экзамен по интеллектуальным
системам и когнитивным исследованиям и защиту магистерской
диссертации.
Существующий учебный план подготовки не имеет аналогов
в регионе и предоставляет магистрантам уровень подготовки, соответствующий запросам региональных работодателей. Будущим
выпускникам предстоит занять рабочие места в сферах информационного администрирования, разработки программного обеспечения, когнитивных исследований и защиты интеллектуальной
собственности.
СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ»
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РОЛЯХ УЧИТЕЛЯ
М. А. Дьячкова, Г. В. Петрова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Человек неразрывно связан с социумом, а социальные отношения
порождают различные роли, которые индивид должен исполнять.
Но что такое «роль»? Исследованием этого вопроса занимались
многие ученые. Д. Майерс в работе «Социальная психология. Интенсивный курс» говорит о роли как о наборе «норм, определяющих, как должны вести себя люди, занимающие определенное социальное положение»5. В словаре по конфликтологии С. Б. Давлетчиной термину «роль» дается иное определение. Она считает, что
роль – это «нормативно заданный или коллективно одобряемый
образец поведения личности в группе»6. Альтернативное толкование понятия «роль» излагают в своей работе «Организационное
поведение» Д. Ньюстром, К. Дэвис. Роль, по их мнению, является
«образцом действий, ожидаемых от индивида при выполнении
Майерс Д. Социальная психология. Интенсивный курс. СПб.: Прайм-Еврознак,
2002. 512 с.
6
Давлетчина С. Б. Словарь по конфликтологии. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005. 100 с.
5
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деятельности, имеющей отношение к другим людям»7. Есть и другие объяснения термина «роль», но «роль» в любом толковании
представляет собой совокупность определенных действий, которых ожидают от индивида. Роль дает человеку качества, ранее
не свойственные ему: права и обязанности, статус, голос и манеры,
интересы и ценности.
Среди многообразия ролей именно роль профессиональная
имеет значение в становлении человека как личности. При этом
каждая профессия имеет свои требования, необходимые для выполнения профессиональной деятельности. Профессиональные
и личностные требования к учителю заключены в Профессиональном стандарте педагога (зарегистрирован в Минюсте РФ
06.12.2013 г., рег. № 30550, введен в действие с 01.09.2014 г.), действующем на всей территории РФ8. Стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» выдвигает требование к учителю – готовность учить
всех без исключения детей вне зависимости от их склонностей,
способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей.
Профессиональный стандарт педагога отражает структуру профессиональной деятельности педагога – обучение, воспитательная
деятельность, развивающая деятельность.
Так, в области профессиональной деятельности «обучение» педагог должен:
- демонстрировать знание предмета и программы обучения;
- уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ урока);
- владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков (лабораторные эксперименты, полевая практика и т. п.);
- использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании; одаренных учеников; учеников, для которых русский язык не является родным; учеников
с ограниченными возможностями и т. д.;
- уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля;
- владеть ИКТ – компетенциями9.

Ньюстром Д. В. Организационное поведение. СПб.: Питер, 2009. 120 с.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» № 544 от 18 октября 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 02.03.2014).
9
Там же.
7

8
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Педагог обучает и воспитывает, организовывает, сопровождает,
помогает обучающимся и воспитанникам, отсюда и множественность профессиональных ролей педагога. Из всего многообразия
профессиональных ролей педагога можно выделить основные:
- роль организатора (организация учебно-воспитательного
процесса);
- роль воспитателя (осуществление различных направлений воспитательной работы: нравственного, правового, эстетического и др.);
- роль коммуникатора (установление целесообразных отношений с учениками, родителями, коллегами); открытость, тактичность, вежливость, внимательность, память, грамотная речь – это
те качества, которые в совокупности обеспечивает успех коммуникации;
- роль психолога предполагает понимание чувств и мотивов
поведения ребенка, построение доверительных отношений и установление взаимного согласия, оказание психологической помощи,
обеспечение гармоничного развития ученика;
- роль тьютера – педагог выполняет наставнические функции,
способствует самоопределению обучающегося и его личностному
росту, разрабатывает индивидуальную образовательную траекторию обучающихся, учитывающую уровень знаний, умений и навыков, и помогает ее реализовать.
Итак, педагог должен эффективно выполнять те роли, которые
предполагает профессиональная деятельность, стремясь при этом
освоить профессиональные роли на высоком уровне, обеспечивая
эффективность обучения, воспитания и развития детей.
УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
В. В. Артемьева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
Понятие «инновация» (в переводе с латинского языка – «обновление, новшество или изменение») применительно к педагогическому процессу означает введение нового в цели, содержание,
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности учителя и учащегося.
К числу инноваций в педагогическом процессе относятся
и учебно-творческие задачи. Новоселов С. А. определяет учебнотворческую задачу как поставленную педагогом перед учащимися цель, требующую от них таких мыслительных и практических
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действий, которые направлены на активное самостоятельное овладение знаниями, умениями и навыками, в том числе и творческой
деятельности, на развитие творческого мышления, творческих
способностей учеников10. Учебно-творческие задачи предполагают
учебные ситуации нового вида, в которых ограничено использование учениками имеющегося у них опыта.
Для реализации обучения информатике и ИКТ на основе использования учебно-творческих задач особые требования предъявляются к профессиональным качествам учителя. Учителю необходимо обладать наблюдательностью, критическим мышлением,
иметь способности к ассоциированию, установлению аналогии,
генерированию новых идей.
В практике преподавания информатики и ИКТ нами активно
используются такие учебно-творческие задачи, как:
1. Задачи на исследование объекта. Например, исследовать слово «компьютер», выявить соответствует ли название назначению
устройства; установить его начальное происхождение и то, что оно
означает сейчас. Для выполнения этого задания необходимо воспользоваться дополнительными источниками информации.
2. Задачи на исследование структуры: раскрыть понятие «открытая архитектура»; обосновать, почему в построении современных ПК используется принцип «открытой архитектуры». Задание
лучше давать перед изучением темы «Компьютер», чтобы учащиеся смогли дать свое определение понятия «открытая архитектура»,
затем сравнить его с понятием, принятым в науке.
3. Задачи на исследование исторических событий: объяснить
причины применения человеком десятеричной системы счисления, а в компьютерах – двоичной. Задание можно предложить
ученикам перед изучением темы «Двоичное кодирование информации».
4. Задачи на исследование общего и отличного в разных системах. Например, что общего и особенного в понимании феномена
«топология» в геометрии, географии, информатике.
5. Задачи на создание новой информации – сочинить сказку,
пословицу, стихотворение (со слов «информатика – это наука …»),
сюжет и пр.
6. Задачи на создание нового объекта – создать коллаж на тему
«Компьютер моей мечты» или составить кроссворд «Устройства
компьютера».
7. Задачи на осознание своей деятельности – нарисовать шкалу-показатель «уровень знаний» по теме «Устройства ПК», отметив на ней уровень своих начальных знаний. После изучения темы
10
Новоселов С. А. Развитие технического творчества в учреждениях профессионального образования: системный подход. Екатеринбург: УрГПУ, 1997. 371 с.
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ученику вновь предлагается сделать отметку, сравнив начальный
и конечный показатели.
8. Задачи на оценку деятельности – написать рецензию
на фотоколлаж одноклассника «Мой город – Екатеринбург», используя критерии оценки: владение основными приемами работы с графическим редактором; композиционная законченность;
оригинальность; гармоничность цветовой гаммы; художественная
привлекательность.
Обучение информатике и ИКТ с использованием учебно-творческих задач при условии учета возрастных особенностей детей
способствует активизации их интеллектуальной деятельности
и достижению более высоких образовательных результатов.
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЬНОГО
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Рожина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
Знание иностранных языков сегодня рассматривается как необходимость. Спрос в сфере изучения иностранных языков социально
мотивирован и высок, что и объясняет появление широкого спектра
возможностей для получения языкового образования – различные
курсы, языковые центры, занятия на базе детского сада и др.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (например, ФГОС ООО) предусматривают формирование у школьников коммуникативной компетенции, умения
общаться на языке, воспринимать языковую культуру в целом11.
В данном контексте иностранный язык в сознании школьника должен выходить за рамки учебного предмета, восприниматься ими
как средство общения, как необходимая реалия современной жизни.
Решающим фактором успешного усвоения языка является мотивация, которая обычно указывает на определенную цель. Цели
изучения иностранных языков различны: увлечения путешествиями; планы эмиграции, обучения или работы за рубежом; желание
овладеть языком ради амбиций; стремление развить интеллектуальный потенциал с целью изучения иноязычной культуры и получения нужной информации.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9 кл.) (утвержден приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/938
(дата обращения: 16.02.2014).

11
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Рассмотрим некоторые пути решения проблемы, связанной
с развитием мотивации детей к освоению иностранного языка. Современные методики изучения иностранных языков обосновывают необходимость погружения в язык на начальном этапе обучения ребенка в школе, хотя восприятие понятия сначала на родном
языке, а затем переосмысление его на иностранном языке для ребенка достаточно сложно.
Другим способом повышения мотивации языкового образования являются, на наш взгляд, интегрированные уроки – «иностранный и история», «иностранный и искусство», «иностранный
и литература», «иностранный и география».
Языковое образование из-за эмоционально – психологической
неподготовленности детей к изучению иностранных языков становится проблематичным. Поэтому создание непринужденной атмосферы языкового взаимодействия, которое при этом не должно терять
конструктивности, рассматривается нами как еще один важный способ развития мотивации у детей к изучению иностранных языков.
Другим фактором, влияющим на эффективность школьного
языкового образования, является качество учебников, учебных
пособий. Педагогу достаточно сложно выстроить единую образовательную линию со второго по одиннадцатый класс, хотя влияние на успешное изучение языка такого фактора, как преемственность, трудно отрицать. Учебники, рекомендованные для обучения
в школе, порой не учитывают происходящие в языке изменения,
что затрудняет межъязыковую коммуникацию. Например, когда
дети приезжают в страну изучаемого языка и начинают общаться, употребляя те лексико-грамматические единицы, которые
содержатся в учебниках, то им часто отвечают: «мы так не говорим!», «так говорила моя бабушка!». Поэтому в практике работы
со школьниками в качестве дополнительных пособий нами активно используются учебники зарубежных издательств, составленных
с учетом общеевропейских требований к овладению иностранным
языком.
Повышение квалификации учителей иностранного языка – это
еще один и очень значимый фактор эффективности школьного
языкового образования. Постоянное повышение квалификации
позволяет педагогу быть в курсе современных лингвистических
тенденций, учитывать в практике преподавания происходящие изменения в теории и практике языка.
Итак, факторами эффективности школьного языкового образования являются:
- развитие мотивации школьников к языковому образованию;
- применение современных методик в преподавании иностранного языка с учетом отечественных и общеевропейских требований;
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- качество учебников, учебных пособий;
- повышение квалификации учителей иностранного языка.
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ
И. В. Айвазова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают актуальным повышение квалификации и профессионализма педагога, развитие его профессиональной компетентности.
Пути совершенствования профессиональной компетентности:
- самообразование;
- овладение информационно-коммуникационными технологиями;
- развитие проектной культуры.
Самообразование в области «Проектно-исследовательская деятельность с использованием новых информационных технологий» предполагает повышение профессиональной компетентности
педагога через реализацию проектно-исследовательской деятельности. Проектная деятельность в последние годы стала неотъемлемой частью работы педагога. Используя проектную технологию,
педагог повышает профессиональную компетентность в предметной и научно-исследовательской областях.
Проектная технология активно применяется нами в работе
с учениками гимназии № 35 г. Екатеринбурга. Следует отметить,
что не всегда педагоги, организуя проектную деятельность, учитывают интересы, склонности детей, что приводит к снижению
интереса школьников к исследованию, в том числе, и к проектной
деятельности.
Педагогические условия организации проектной работы
со школьниками в гимназии:
- учет особенностей конкретного класса;
- ориентация на возможности и интересы учеников;
- атмосфера сотрудничества, творчества, взаимопомощи.
Например, работая над проектом «Музыка» (5 класс) были
тщательно продуманы задания, учитывающие интересы детей, их
склонности, индивидуальный творческий потенциал.
Примеры заданий:
- Дизайн обложки для диска (художники).
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- Создай свою группу (история группы, описание музыкантов).
- Один день из жизни звезды (комикс, посвященный одному
дню из жизни звезды).
- Придумай наряд для звезды (плакат с изображением наряда
для звезды).
- Показ мод (наряды для всех членов группы и описание моделей).
- Сочиняем песню (песня, которую ученики сочинили сами).
- Загадочный ансамбль (викторина).
- Коллекция фаната (письма фанатов, кроссворды, биографии
звезд).
Каждому ученику нашлось дело в проекте, у каждого была
возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал.
Работа над проектом позволила проявить себя (индивидуально,
в группе), попробовать свои силы, реализовать знания, публично
представить достигнутый результат.
Профильное обучение, реализуемое в гимназии № 35, в зависимости от специализации классов (экономическое, медицинское,
гуманитарное направление) позволяет создавать групповые проекты. Так, в 11 классе с экономическим профилем в 2013 г. состоялась
защита проекта «Моя первая фирма» на английском языке. Цель
этого проекта – показать возможность практического применения
полученных знаний, научить школьников ориентироваться в современном социуме. Стадии реализации проекта:
I стадия, аналитическая: учащимся предлагалось проанализировать ситуацию на современном рынке, выявить возможности
и направления для создания нового предприятия. Сразу выделилось несколько наиболее активных учащихся, которые и взяли
на себя роль лидеров в проекте, став директорами.
II стадия, организационная: директора фирм выбрали себе команду, ученики заполнили заявления о приеме на работу, распределили обязанности.
III стадия, практическая, связана с реализацией проекта: сбор
информации, работа с различными источниками информации, поиск новых знаний, формирование собственного мнения на предмет
исследования.
IV стадия – защита проекта: учащиеся представляют свою работу, демонстрируют владение способами (риторические, невербальные, логические и т. п.) воздействия на аудиторию.
В ходе проекта у учащихся сформировалось понятие о профессиональной карьере, профессиональной компетентности, об этическом кодексе предпринимателя, этике и принципах делового общения. Этот проект не оставил никого равнодушным: кто-то попробовал свои силы в роли организатора и директора фирмы; кто-то,
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работая в группах, понял, что он тоже что-то может в этой жизни;
учащиеся на практике убедились, что труд руководителя требует
компетентности во многих областях. Технология позволяет реализовать как групповые проекты, так и индивидуальные.
Проанализируем некоторые трудности, с которыми сталкивается педагог, организуя работу школьников над проектом. Часто
предложенная педагогом тема оказывается неинтересной ученику, а изучение литературы скучным. С целью повышения интереса
учеников к проектной деятельности нами проводится собеседование с каждым учеником при участии школьного психолога, классного руководителя, которые помогают с выбором темы проекта.
На таком «консилиуме» рождаются оригинальные идеи, темы исследований, связанные с увлечениями, склонностями, интересами,
профессиональными предпочтениями школьников. Так, например, тема «Изменение в тематической группе лексики со значением “еда”» заинтересовала школьницу, увлекающуюся кулинарией. Проект был блестяще выполнен и защищен. Другой пример.
Ученица заинтересовалась тем фактом, что в Америке нельзя использовать слово «негр». Это вылилось в исследовательский проект «Политическая корректность». Ученица (будущий политолог)
представила проект на городскую научно-практическую конференцию и стала победителем, заняв второе место. Другая ученица (будущий педагог) начала изучать этимологию слова «шпаргалка». Затем ей было предложено исследовать отношение учеников
и учителей к шпаргалке в разных странах. Так как это было связано
с ее будущей профессией, то она с удовольствием взялась за дело
и создала проект, занявший 2 место на районной научно-практической конференции.
Ученик, желающий работать в области рекламы, исследовал
тему «Как нас обманывает реклама». Разработанный им проект
был представлен на районной научно-практической конференции
и занял первое место. Однако, глубокое проникновение в тему, изучение некоторых специфических черт рекламной деятельности
его разочаровало, более того, он понял, что реклама – не его профессия, что, несомненно, тоже результат. Проект на тему «Влияние
СМИ на нашу речь» увлек ученицу, которая хотела стать журналистом.
Таким образом, тема проекта должна быть связана с увлечениями, склонностями детей, что способствует развитию интереса
школьников к исследовательской деятельности. Кроме того, работа
над проектом обогащает как ученика, так и учителя, ибо атмосфера
общей увлеченности, творчества способствует самосовершенствованию, самопознанию, самовоспитания всех участников исследовательской деятельности.
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Проектно-исследовательская деятельность школьников позволяет реализовать их право на получение качественного и современного образования, подготовить конкурентоспособных выпускников
гимназии. Проектная деятельность способствует и профессиональному росту учителя, обогащая его необходимыми профессиональными компетенциями.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
О. Н. Томюк, И. А. Филоненко
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
В Федеральных государственных образовательных стандартах
всех уровней общего образования заключено: обеспечить наибольшую личностную направленность образования, его дифференциацию и индивидуализацию.
Эта цель составляет и суть миссии гимназии № 35 – «Сохранить и развить личность каждого ребенка». Каждый ребенок одарен по-своему. Найти эту грань, высветить ее и развить – основная
задача проекта «Класс мечты».
Основа проекта «Класс мечты» – педагогическое кредо учителя
английского языка, классного руководителя: «a child is not a vase to
be filled but a fire to be lit» – «ребенок – это не сосуд, который надо
наполнить, а огонь, который надо разжечь».
Проект «Класс мечты» возник в период повышения требований
общества и человека к качеству образования, активного развития
культурологических связей и огромного интереса к изучению социокультурного языкового контекста, обеспечивающему ориентацию в социокультурной среде, ее практическое освоение. Его цель
состояла в развитии личности и раскрытии способностей каждого
гимназиста через организацию разнообразных видов деятельности
обучающихся и на основе сотрудничества, содружества, сообщества учителя с учащимися.
На социально-педагогическом уровне суть проекта «Класс мечты» заключается в его поликультурной направленности, так как
реализация проекта посредством включения разнообразных фактов иноязычной культуры в учебно-воспитательный процесс способствует овладению гимназистами новыми средствами общения
для межкультурной коммуникации, непосредственного доступа
к научным достижениям и ценностям мировой культуры.
На научно-методическом уровне проект «Класс мечты» связан
с выявлением специфики и воспитательного потенциала языко-
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вого поликультурного образования, с отражением идеи поликультурного образования в учебных программах по английскому языку
и практике его преподавания, воспитательных планах классного
руководителя. Это потребовало переосмысления подходов к образовательному процессу в классе.
Проект изначально предполагал учет представлений участников проекта о том, каков это класс мечты.
Представления детей в целом сходятся – в классе мечты должно быть интересное обучение, уважительное отношение, доброжелательное общение друг с другом, учебный успех, возможность
получения качественного образования.
Приведем примеры высказываний учеников 5 «в» класса (2004) о классе мечты (по материалам книги «Не повторится
школа никогда…» – Екатеринбург, ООО «Издательский дом Дубровских», 2011. 96 с.):
- «Класс мечты» – это класс, в котором учатся хорошие, добрые
и отзывчивые люди» (Ананьева Маша).
- «Класс мечты» – класс, где дружно и все вместе решают проблемы» (Грин Герман).
- «Класс мечты» – это неугомонный класс» (Дизер Олег).
- «Класс мечты» – это класс, где на уроках никогда не скучно» (Кожевников Денис).
«Класс мечты» – это класс, где учатся люди, которыми я дорожу и которые дорожат мною» (Трошин Сергей).
- «Класс мечты» – это класс, где царит дружба» (Фирсов Артем).
Педагог, классный руководитель, в понимании детей, должен
обладать такими качествами, как доброта, честность, порядочность, внимательность, интеллект, эрудиция, чувство юмора.
С точки зрения педагога, «Класс мечты» – это класс, где каждому ученику комфортно, имеются все необходимые условия для
самовыражения, самореализации, возможности достижения желаемых результатов.
Проект «Класс мечты» в образовательной среде гимназии № 35
стал возможен благодаря реализации комплекса педагогических
условий:
- проблемно-ценностное содержание учебно-воспитательной
работы с классом,
- приобщение гимназистов к культуре разных народов как компонент содержания образования,
- организация коммуникации и партнерства гимназистов, родителей, школы и социума;
- билингвизм в системе приобщения гимназистов к культуре
разных народов, использование интегрированного подхода в воспитании детей в поликультурном билингвальном пространстве;
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- реализация поликультурной и социализирующей деятельности гимназистов с использованием иноязычной коммуникации;
- моделирование новых организационных форм воспитания
гимназистов посредством английского языка: использование
английского языка как средства коммуникации в общении с зарубежными сверстниками, исследовательские проекты, научнопрактические конференции, олимпиады, общественно полезные
практики, сюжетно-ролевые и деловые игры на добровольной основе и в соответствии с выбором гимназистов – участников проекта;
- комфортная модель «учитель–ученик»: создание благоприятного психологического климата при организации образовательного процесса, атмосфера взаимопонимания, забота об академическом успехе обучающихся, развитие эмоциональной сферы (преодоление страха, яркие эмоциональные переживания, радость),
доброжелательные взаимоотношения.
Исходя из целей проекта ведущими направлениями явились:
- инновационно-экспериментальная деятельность в классе
в рамках сетевого проекта УрО РАО по апробации аутентичных
УМК оксфордского издательства Макмиллан: способствует формированию устойчивой мотивации обучающихся, высокого уровня их
знаний и приобщения гимназистов к мировой культуре;
- организация сотрудничества с Международной школой завтрашнего дня (г. Москва) по билингвальным технологиям обучения, где английский язык становится инструментом не только образования, но и самообразования для гимназистов;
- применение интерактивных методик обучения: творческие
задания (учащиеся пишут и переводят стихи), образовательные
игры (создают автомобили будущего), социальные проекты (издают журналы и книги), спектакли (ставят сказки), праздники на
английском языке (изучение английской кухни и приготовление
блюд), мини-проекты etc;
- научно-исследовательская деятельность: ведется проектная
работа от мини-проектов до НИП в области психологии, лингвистики и даже физики на английском языке;
- воспитательная работа с гимназистами во время поездок, путешествий за рубеж (Польша, Швеция, Чехия, Великобритания),
городам России (Москва, Санкт-Петербург и др.), любимым местам
Екатеринбурга (Екатеринбург купеческий, Старый Екатеринбург,
Оленьи ручьи).
Учебно-воспитательная деятельность (урочная и внеурочная) –
основной ресурс проекта «Класс мечты», проекта, нацеленного
на воспитание, развитие, становление личности гимназиста-выпускника с чертами, необходимыми для современного человека:
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- способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- коммуникабельность, готовность к сотрудничеству и умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания
и успешно взаимодействовать;
- креативность и критическое мышление;
- мобильность, активность и готовность к целенаправленному
познанию мира;
- мотивированность на образование и самообразование в течение всей жизни, осознание ценности образования;
- социальная активность.
Важное звено в проекте «Класс мечты» – английский язык, освоение которого призвано удовлетворить исходящую от детей и родителей потребность в сформированной коммуникативной иноязычной компетенции как средства науки и межкультурного общения
в современном поликультурном мире, необходимого для успешной
социализации и самореализации современного человека.
Проект «Класс мечты» – это совместный:
- проект педагогов, гимназистов и их родителей, возникший
с целью удовлетворения образовательных интересов детей и их родителей, обеспечения необходимых и желаемых результатов освоения образовательной программы (исходя из требований ФГОС):
личностных, метапредметных и предметных;
- праздник учителя и учеников на протяжении всего процесса
обучения в гимназии № 35. Проект может быть реализован в деятельности любого педагога, который любит свое дело и вкладывает
все свои знания, душу в каждого ученика.
ПРОЕКТ «НАША СРЕДА ОБИТАНИЯ» КАК СРЕДСТВО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Л. Я. Фролова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
Сегодня актуально звучит высказывание Ж. Дорста, французского ученого-зоолога, который писал: «<...> Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить
себя от природы и не считаться с ее законами. <…> Эту позицию
следует полностью пересмотреть и подписать новый пакт с природой – пакт, дающий человеку возможность жить с ней в полном согласии»12.
Дорст Ж. До того как умрет природа / пер. с франц. М. А. Богуславской, Н. Б. Кобриной. М.: Прогресс, 1968. 415 с.

12
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Формирование бережного отношения к окружающей среде как части природы, развитие у детей потребности в практическом участии
в реальной природоохранной работе – важнейшая дидактическая
и воспитательная цель, стоящая как перед учителем биологии, так
и перед образовательной организацией в целом. Именно эта цель предопределила проект «Наша среда обитания», разработанный и реализованный в МБОУ гимназия № 35. Метод проектов рассматривался
нами как наиболее эффективный способ достижения образовательной
цели через детальную разработку решаемой проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом.
Основное предназначение проекта «Наша среда обитания» состояло в предоставлении ученикам возможности приобретения
знаний в процессе решения практических задач, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Работа над
проектом предполагала использование совокупности исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей
сути. Преподавателю в рамках проекта отводилась роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
Задачи, решаемые в процессе реализации проекта «Наша среда
обитания»:
- формирование у учеников знаний о структуре окружающей
среды, ее значении как фактора здоровья человека;
- вовлечение детей в изучение разнообразных явлений природы и социальной жизни;
- воспитание у школьников чувства ответственности за судьбу
окружающей культурной и природной среды, нравственного отношения к природе, среде обитания;
- развитие у детей потребности в общении с природой;
- формирование убежденности в необходимости добровольного, свободного соблюдения моральных и правовых требований,
связанных с отношением к окружающей среде.
Проект «Наша среда обитания» был рассчитан на 180 часов,
а к области охвата проекта относились предметы естественно научного цикла, внеклассные занятия, занятия в системе дополнительного образования.
Теоретическая часть проекта предусматривала работу по достижению целей и включала в себя темы:
Тема 1. Биологические и социальные потребности человека.
Тема 2. Город как экосистема.
Тема 3. Здоровье и его факторы.
Тема 4. Практическая экология.
Проект «Наша среда обитания» в качестве целевых ориентиров
включал знания, умения, навыки, которые должны были приобрести школьники-участники проекта.
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В процессе реализации проекта ученики должны получить знания о взаимосвязях между природными явлениями и деятельностью человека, положении человека в мире живой и неживой природы, способах приспособления человека к природе и обществу,
истории родного города, здоровом образе жизни, видах хозяйственной деятельности человека и связанных с ними заболеваний,
произведениях искусства, воспевающих природу и человека.
Умения, которые должны быть сформированы у учеников
в ходе реализации проекта: разумно использовать водные, энергетические, почвенные и другие ресурсы; рационально распределять
свое рабочее время; оценивать основные физиологические показатели своего организма; помогать родителям в хозяйственных делах.
У учеников должны быть сформированы навыки здорового
образа жизни, развития и укрепления защитных сил организма,
оценки показателей загрязнения окружающей среды, техники безопасности на работе и в быту, разумного поведения по отношению
к природе и окружающей среде.
Проект «Наша среда обитания» был рассчитан на два года,
в настоящее время реализован. В результате следует заключить,
что в процессе работы над проектом «Наша среда обитания» у учеников был сформированы поисковые (исследовательские) умения,
умение работать в сотрудничестве, коммуникативные и презентационные умения и навыки. Взаимосвязь полученных при работе
над проектом «Наша среда обитания» знаний, умений и навыков
обеспечила готовность школьников к практической природоохранной деятельности.
ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
А. С. Бердюгина, Д. В. Перминова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Песочная терапия как метод психотерапии возник в рамках
аналитической психологии. Песочная терапия – это метод, позволяющий снять внутреннее напряжение, восстановить психическую
целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира13.
Песочная терапия или терапия с песком (песок является природным материалом, с древних времен используемым человеком)
Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2010.

13
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начала применяться в практике работы психологов в 20-е гг. XX в.
Разработанная К. Юнгом техника активного воображения является
теоретическим фундаментом песочной терапии. Метод «терапии
песком», предложенный Д. Калф, состоит в создании свободного
и защищенного пространства, в котором ребенок (или взрослый)
может выражать и исследовать свой мир, превращая свой опыт,
переживания, в зримые и осязаемые образы. Картина на песке,
рассматривалась Д. Калф как трехмерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния человека. Игра в песок позитивно
влияет на эмоциональное самочувствие детей, является средством
для развития и саморазвития ребенка.
Метод песочной терапии полезен для тревожных и мнительных
детей, способствует снятию агрессии, повышает уверенность в себе
детей с проблемами в общения. Этот метод дает хорошие результаты при работе с детьми с неуравновешенной нервной системой,
высокой тревожностью, пережившими стрессовые ситуации.
Как утверждают психологи, педагоги, ребенок, строя что-либо
из песка, разыгрывая на песке разнообразные сказочные сюжеты,
приобретает бесценный опыт символического разрешения различных жизненных ситуаций14.
Более того, благодаря игре в песочнице, ребенок быстрее осваивает буквы и цифры, усваивает понятия «право» и «лево», временные понятия дня и ночи, времен года15. С помощью построений
на песке развивается наглядно-образное мышление, восприятие
и память ребенка.
Следует отметить, что песочная терапия не направлена на изменение и переделывание ребенка, она позволяет ему быть самим
собой.
Метод песочной терапии применяется как с целью диагностики,
оказания первичной психологической помощи, так и в процессе краткосрочного и долгосрочного психотерапевтического воздействия.
Песочная терапия нацелена на:
- развитие познавательных процессов у ребенка – восприятия,
внимания, памяти, образно-логического мышления, пространственного воображения;
- развитие творческого потенциала, формирование коммуникативных навыков;
- развитие мелкой моторики рук;
- гармонизацию психоэмоционального состояния ребенка.
«Копание» в песке – занятие не просто увлекательное для ребенка, оно является значимым развивающим фактором. Игра
с песком дает ребенку возможность выразить свои самые глубокие
14
15

Там же.
Там же.
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эмоциональные переживания, освободить его от страхов, внутренних переживаний и проблем16.
В настоящее время метод игры с песком в равной степени используется специалистами как в работе и с детьми, так и со взрослыми.
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА
О. М. Бородулина
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Мультимедийные средства обучения, по мнению ученых
и практиков, способствуют повышению качества обучения. Следует выделить некоторые особенности процесса обучения с применением мультимедийных средств:
- эффективность обучения за счет индивидуализации, дифференциации;
- наличие разнообразного справочного и иллюстрированного
материала (текст, графика, анимация и др.);
- изменение содержания и характера деятельности учащихся
и педагогов;
- применение инновационных методов контроля и оценки знаний учащихся.
Применяя мультимедийные средства в образовательном процессе необходимо руководствоваться такими дидактическими
принципами, как:
- принцип развивающего обучения (мера трудности, преодоление препятствий, зона ближайшего развития);
- принцип воспитывающего обучения: обучение с применением мультимедийные средств дает возможность актуализировать
богатейший иллюстративный материал (фрагменты фильмов, картины художников, музыкальные произведения), способствующих
воспитанию нравственных и эстетических качеств растущего человека, формированию жизненных идеалов и норм социального поведения;
- принцип систематичности и последовательности обучения (возможность перехода от конкретного к абстрактному, возвращения к ранее изученному);
- принцип научности (учет новейших научных достижений и пр.);
- принцип доступности (учет возраста, уровня подготовки, особенностей развития, реальных возможностей обучающихся);
16

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. СПб.: Речь, 2005.
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- принцип индивидуализации (обучение с учетом психического, интеллектуального уровня развития отдельного ребенка, интересов, темпа усвоения материала);
- принцип наглядности (активизация познавательной деятельности учеников, повышение интереса к обучению);
- принцип прочности усвоения знаний (основательное овладение учащимися учебным материалом, воспроизведение его в памяти).
Все вышеперечисленные дидактические принципы должны
учитываться при использовании мультимедийных средств в обучении и соответствовать методическим требованиям, предъявляемым к ним.
Так, применение мультимедийных средств в обучении должно
осуществляться с учетом здоровьесберегающих технологий, соответствовать гигиеническим требованиям, санитарным нормам работы школьников с компьютерами. Несоответствие требованиям
может привести к возникновению проблем в восприятии информации и ухудшению здоровья17.
Применение мультимедийных средств в учебном процессе требует от педагога умения работать с компьютером, знания множества обучающих программ, умения поиска информации в сети Интернет и использования полученной информации в преподавании
и обучении.
Внедрение мультимедийных средств в обучение – это требование федеральных государственных образовательных стандартов. Учитывая это требование, педагог должен владеть ИКТкомпетенцией, знать принципы и соблюдать правила работы
с мультимедийными средствами обучения.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
К. М. Солоденникова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
В современном мире интернет играет важную роль в жизни людей. Интернет используется практически в каждой сфере: общение,
образование, новости, магазины, маркетинг, развлечения и др.
Современный мир немыслим без информационных технологий. Студенты и дети относятся к числу активных пользователей, которые занимаются поиском информации в сети Интернет.
17
Беренфельд Б. С., Бутягина К. Л. Инновационные учебные продукты нового поколения с использованием средств ИКТ // Вопросы образования. 2005. № 3. С. 106.
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Студенты и школьники используют компьютеры отнюдь не для
игр, для большинства из них интернет является незаменимым помощником в выполнении учебных заданий: подготовка докладов,
рефератов, проектов и т. д. Используя Интернет, электронные ресурсы библиотек, можно найти любую литературу, необходимую
для обучения, что существенно облегчает работу18. Если раньше
нужно было посетить обычную библиотеку, чтобы достать необходимую книгу или учебник, то сегодня любую нужную информацию
можно получить, не выходя из дома19.
Интернет позволяет организовать обучение дистанционно, что,
по мнению специалистов, не уступает образованию, полученному
традиционным способом. Связь является одним из основных преимуществ Интернета в образовании. Студенты могут получать информацию с помощью электронной почты, когда у них возникают
вопросы по поводу обучения20. Преимущество дистанционного образования в том, что оно является общедоступным, независимым
от местоположения. Для инвалидов появились новые возможности: с помощью дистанционного обучения они могут получать
знания в том же объеме и качестве, что и их здоровые сверстники,
посещающие учебные занятия в школе.
Информационные технологии позволяют обучающимся общаться с преподавателем интерактивно и по свободному графику обучения, также к каждому обучаемому преподаватель находит свой индивидуальный подход, что обеспечивает высокое качество обучения.
Интернет, вне всякого сомнения, играет важную роль в образовании, он ускоряет процесс получения новой информации, является доступным.
В образовании Интернет выполняет функции:
- презентации образовательных учреждений;
- текущего информирования;
- доступа к систематизированному знанию;
- просветительскую функцию.
Практически все вузы России имеют свои сайты, такие же презентационные сайты имеет школы и колледжи. «Уральский государственный педагогический университет» (УрГПУ) – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, основан в 1930 г., один из старейших вузов Урала.
Так, на сайте нашего университета (режим доступа: uspu.ru) представлены публикации педагогов, учебные планы и программы,
Нужин А. Электронные библиотеки: возможности, услуги, сервисы // Интернет
и образование. 2003. № 3.
19
Там же.
20
Арапов М. В. Интернет-ресурсы для системы социально-гуманитарного образования в России // Интернет и образование. 2004. № 2.
18
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студенческие и аспирантские работы, информация о наиболее значительных и интересных мероприятиях УрГПУ.
Следует отметить и некоторые негативные аспекты, вызванные
чрезмерным использованием Интернета в обучении. Так, интернет вытесняет «живое» общение, приводит к снижению развития
коммуникативных качеств, социального общения. Интернет-обучение настраивает человека на виртуальные отношения, что может
привести к ослаблению национальных, социальных связей, потере
нравственных ориентиров.
Специалисты, работники учреждений могут благодаря интернету обучаться или проходить переподготовку прямо на рабочем
месте, без отрыва от своих обязанностей; к тому же появляются
и дополнительные возможности для профессионального развития.
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
И ПРОБЛЕМА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Д. С. Чадова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Система образования в России претерпела существенную модернизацию. Принципиальные коррективы коснулись и итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных школ. Так, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепил положение о том, что государственная итоговая аттестация
обучающихся 10–11 классов проводится в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ): «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее – единый государственный экзамен), а также в иных формах,
которые могут устанавливаться» (ст. 58, п. 13)21.
Изначально идея ЕГЭ была заложена как возможность объективной оценки качества знаний выпускников для уравнивания
шансов молодежи, в том числе из регионов, при поступлении
в вузы. Однако при проведении процедуры ЕГЭ был выявлены некоторые недостатки:
- неэффективный контроль над проведением ЕГЭ;
- появление информации на сайтах о содержании заданий и готовы ответов;
- пользование источниками информации (мобильные телефоны, интернет);
21

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. М.: Эксмо, 2012. 96 с.
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- возникновение коррупционных схем;
- завышение результатов ЕГЭ, переписывание работ и др.
Таким образом, ЕГЭ не стал совершенной и эффективной
формой оценки знаний, что влечет за собой постоянные изменения и нововведения в нормативно-правовой базе. Проблема ЕГЭ
и его правового регулирования остается актуальной. Так, был принят Федеральный закон Российской Федерации от 02.02.2011 г.
№ 2-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
“Об образовании”» и статьи 11 и 24 Федерального закона «“О высшем и послевузовском профессиональном образовании” в части совершенствования единого государственного экзамена»22. Согласно
закону сведения, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах (КИМах), относят к информации ограниченного
доступа, что позволяет применять к виновным в разглашении информации административные санкции23. Субъектом рассматриваемого правонарушения являются как граждане, так и должностные
лица. Ответственность несут лица, имеющие доступ к указанной
выше информации.
Дискуссионным является вопрос, связанный с содержанием заданий и уровнем их сложности (особенно в части «С»), ибо большинство выпускников не могут набрать ни одного балла за выполнение заданий с развернутым ответом.
Таким образом, введение ЕГЭ породило множество проблем,
требующих внимательного рассмотрения и решения. Следует отметить, что круг людей, которые заинтересованы в отмене ЕГЭ как
формы итоговой государственной аттестации обучающихся, очень
широк, начиная с учеников и заканчивая родителями, учителями.

Федеральный закон РФ от 02.02.2011 г. № 2-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “Об образовании”» и статьи 11 и 24 Федерального закона
«“О высшем и послевузовском профессиональном образовании” в части совершенствования единого государственного экзамена» [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rg.ru/2011/02/04/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 09.04.2014).
23
Кодекс РФ об административных правонарушениях (ред. от 01.10.2013 г.). Новосибирск: Норматика, 2013. 383 с.
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РАЗДЕЛ 2.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. А. Дьячкова, К. А. Михеева
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Цель – идеальное представление желаемого результата деятельности, то, что представляется в сознании и ожидается в результате
определенным образом направленных действий. Из определения
цели видно, что цель и результат деятельности связаны между собой.
Педагогическая деятельность целенаправленна. Развитие вариативной системы образования, переход к личностно-ориентированной системе образования обусловили возрастание значимости педагогического целеполагания. Цель, выступая в качестве важнейшего
компонента педагогической деятельности, определяет содержание,
методы, средства, конечный результат работы педагога. Цели и задачи, решаемые педагогами, социально значимы, так как являются
отражением общих целей и задач, стоящих перед обществом.
Целеполагание есть процесс трудоемкий, осуществляемый
в несколько этапов: постановка целей, уточнение целей с ориентацией на достижение результатов (этому этапу работы учителя придается первоочередное значение); организация деятельности в соответствии с целями; оценка результатов.
Формулировка целей – целеполагание – дает возможность педагогу четко представить желаемые конечные результаты, направить деятельность на поиск путей их достижения. Практика показывает, что позиции педагогов относительно постановки целей
чрезвычайно разнообразны: неумение сформулировать цель, ожидание готовых рецептов, многочисленные и, порой противоречивые варианты собственных целей. Следует отметить, что цели, которые педагог ставит перед собой, должны быть диагностируемые,
осознанные, реальные, побудительные, точные. Педагог должен
четко понимать цели и результат своей педагогической деятельности, представлять, чему надо обучать и какие качества воспитывать
в растущем человеке.
Приведем примеры целеполагания, опираясь на учения отечественных педагогов.
К. Д. Ушинский в работе «Человек как предмет воспитания.
Опыт педагогической антропологии» указывал на значимость
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ясных и четких целей в воспитательной деятельности: «Что сказали бы вы об архитекторе, который, закладывая новое здание,
не сумел бы ответить вам на вопрос, что он хочет строить – храм ли,
посвященный Богу Истины, Любви и Правды, просто ли дом, в котором жилось бы уютно, красивые ли, но бесполезные торжественные ворота, на которые заглядывались бы проезжающие, раззолоченную ли гостиницу для обирания нерасчетливых путешественников, кухню ли для переварки съестных припасов, музеум ли для
хранения редкостей или, наконец, сарай для складки туда всякого,
никому уже в жизни не нужного хлама? То же самое должны вы
сказать и о воспитателе, который не сумеет ясно и точно определить вам цели своей воспитательной деятельности. Конечно, мы
не можем сравнить мертвых материалов, над которыми работает архитектор, с тем живым и организованным уже материалом,
над которым работает воспитатель»24.
А. С. Макаренко считал, что педагог должен в процессе работы
с учеником заниматься проектировкой личности и представлять
то, каковы будут результаты. Педагог, по мнению А. С. Макаренко, в детях должен воспитывать как общие качества (трудолюбие,
нравственность и пр.), так и работать над тем, чтобы раскрыть способности и задатки конкретного ученика25. А. С. Макаренко придавал огромное значение воспитанию в труде, приучению ребенка
к труду, при этом труд должен быть творческим, радостным, сознательным. Труд, обучение, соединенное с производством, считал педагог, есть основа проявления заложенных в каждом человеке возможностей, обеспечивает человека средствами к существованию,
способствует адаптации в социуме.
О целеполагании в деятельности учителя писал и А. В. Сухомлинский. В работе «Сердце отдаю детям» на множестве примеров
из личной педагогической практики он обосновывал важность гуманистических целей в воспитании, целей формирования в детях
добрых качеств и чувств26. Для этого, считал В. А. Сухомлинский,
нужно проводить уроки на природе, создавать специальные живые уголки, давать детям как можно больше соприкасаться с природой.
Итак, умение ставить цели, понимание целей – это необходимые составляющие профессиональной педагогической деятельности. Педагогическое целеполагание – творческая деятельность,
Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии [Электронный ресурс]. URL: http://dugward.ru/library/pedagog/ushinskiy_
chelovek1.html (дата обращения: 09.01.2014).
25
Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей. Общие условия семейного воспитания. М.: Знание, 1984. 400 с.
26
Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. К.: «Радянська школа», 1973. 145 с.
24
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которая обеспечивает возможность саморазвития личности педагога и его самореализацию в профессиональной деятельности.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАК КОМПОНЕНТ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Т. М. Русинова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
Усиление практической и личностно-развивающей, профессиональной направленности образовательного процесса в Гимназии
требуют освоения педагогическим коллективом новых адекватных
технологий профессиональной деятельности, а также, создания
и развития внутришкольной системы повышения квалификации,
как для педагогов гимназии, так и для педагогов образовательных
учреждений города.
Проблема внутришкольного повышения профессионального
мастерства педагогов особенно актуальна в условиях реформирования системы образования. Очевидно, что к изменению качества
образования ученика приведет изменение качества работы учителя.
В связи с этим основная задача внутришкольной системы повышения квалификации – научить учителя работать на конкретный результат. Меняющаяся ситуация в системе образования
формирует новые образовательные потребности педагогов, учителю не достаточно просто наращивать количество знаний, он
не принимает в готовом виде ни идеи, ни технологии, педагогу
важно самоопределиться по отношению к ним, найти свой творческий подход.
При анализе методической работы методического объединения (далее МО) был выявлен ряд противоречий: за последние три
года каждый педагог МО, в среднем, прошел обучение на шести
различных курсах повышения квалификации, включая инновационные, информационно-коммуникативные технологии, но, как
показывает практика взаимопосещений уроков, в реальном педагогическом процессе учителя применяют их крайне редко.
Выявленные противоречия позволяют поставить основные задачи и проектировать концептуальные основания деятельности
МО:
- создание корпоративно – сетевой формы повышения квалификации педагогов в условиях экспериментальной площадки, используя возможности образовательного учреждения;
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- системный подход к организации методической работы – отслеживание и анализ результатов работы;
- формирование у педагогов потребности в самообразовательной деятельности и непрерывном образовании.
Главным звеном образовательного процесса в школе является
личность учителя, поэтому в образовательном учреждении уделяется большое внимание индивидуальному профессиональному росту каждого педагога.
Внутришкольные условия создания среды для повышения квалификации (ПК):
- материально-техническая база ОУ, необходимая для ПК;
- нормативно-правовое обеспечение ПК;
- работа в творческих группах;
- предметные недели;
- аттестация педагогов;
- портфолио учителя;
- взаимопосещение открытых уроков;
- выступления на педсоветах, семинарах;
- школьный информационно-аналитический центр, школьный
сайт.
Система взаимодействия учреждений, дающих возможность
повышения квалификации педагогов МО:
- вузы г. Екатеринбурга, России;
- МИМЦ;
- промышленные предприятия г. Екатеринбурга;
- Институт естественных наук УрФУ;
- МОУ Кировского района;
- Дворец молодежи;
- дистанционные курсы повышения квалификации.
За основу взята идея создания корпоративно-сетевых структур
дополнительного профессионального образования27. Условием
работы в сети может быть только взаимная выгода. Работа может выполняться в различных организационных формах: договор
о сотрудничестве между учреждениями, организациями, гражданами, специальная ассоциация, программа, проект. Суть такой
организации работы в следующем: МО (ОУ, другое учреждение)
создает некий методический продукт – обучающую технологию,
программу. Другое учреждение заключает договор на предоставление образовательных услуг в виде этой определенной технологии, программы. Таким образом, учреждение получает возможность не только распространить свой опыт, но и рекламировать
свою деятельность.
27
Савина Н. Обучение педагогических кадров и сетевое взаимодействие: инновационные процессы // Народное образование. 2008. № 7. С. 133.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Л. В. Князева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
В условиях коммуникативной направленности гуманитарного образования и в соответствии с основной целью обучения
иностранному языку – формирование коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять межличностное
и межкультурное общение – повышение качества обучения аудированию является особенно актуальным.
Аудирование как понимание воспринимаемой на слух речи
представляет собой перцептивную, мыслительно-мнимическую
деятельность, которая осуществляется в результате выполнения
сложных логических операций, таких как анализ, синтез, дедукция, сравнение, абстракция, конкретизация. Аудирование составляет основу общения, с которого начинается овладение устной
коммуникацией. Оно складывается из умения дифференцировать
воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы, удерживать в памяти во время слушания, осуществлять вероятное прогнозирование. При этом процесс восприятия проходит
в определенном нормальном темпе, свойственном для данного
языка, из разных источников, при естественных помехах речевого
и неречевого характера.
В системе навыков речевой деятельности в тесной связи находятся аудирование и говорение, обуславливая взаимное развитие
в процессе изучения иностранного языка. Понимание речи является следствием владения произносительного навыка. На этом фоне
восприятие речи собеседником отражает уровень собственного
понимания высказывания. Так, понимание формируется в процессе говорения, а говорение в процессе понимания. Овладение
аудированием дает возможность формировать коммуникативные
универсальные учебные действия: планирование сотрудничества
в поиске и сборе информации, постановка вопросов, разрешение
конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации, владение монологической
и диалогической формами речи.
Аудирование как методический прием в структуре урока используется и в начале, и в центральной части, и на завершающем этапе.
Материал для обучения аудированию должен отвечать требованиям:
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- соответствовать возрастным особенностям обучающихся и их
речевому опыту в родном и иностранном языках;
- содержать новую и интересную для обучающихся информацию;
- представлять различные формы речи;
- иметь избыточные элементы информации;
- вызывать ответный эмоциональный отклик;
- иметь воспитательную ценность.
При обучении аудированию необходимо использовать аутентичные материалы, например, радио или видеопрограммы по теме
урока, имеющие историю с развивающимся сюжетом, дающие возможность прогнозирования следующего эпизода. История может
быть представлена в виде комиксов с небольшими комментариями к картинке и использованием прямой речи. Возможен диалог
в форме пьесы, который может быть инсценирован учениками. Это
позволяет тренировать грамматические структуры и разговорные
выражения, зрительное восприятие и интонационное оформление
способствуют лучшему пониманию содержания, а аудиозапись помогает работать над произношением и интонациями.
Работа с прослушиваемым текстом выполняется в три этапа:
предтекстовый этап, этап прослушивания текста, послетекстовый
этап. Целью предтекстового этапа является облегчение последующего прослушивания. Упражнения данного этапа активизируют
словарный запас, актуализируют социокультурные и фоновые знания, а также снимают психологическое напряжение перед прослушиванием. На этом этапе предлагаются задания: догадка по заголовку, иллюстрациям и новым словам о содержании текста; беседа
о проблематике текста; обсуждение вопросов до прослушивания.
На данном этапе не рекомендуется исправлять лексико-грамматические ошибки, а необходимо дать возможность высказаться всем
желающим. Важно проследить связь между сюжетами и сделать
предположение по его дальнейшему развитию.
Прослушивание предполагает учет принципа наглядности.
Можно демонстрировать изображения персонажей, чья речь воспроизводится в данный момент, либо место действия. Это помогает
ученику устанавливать взаимосвязь между слуховым и зрительным
восприятием, отследить правильную последовательность развития
событий.
Цель данного этапа – создание ситуации успеха через осознанное преодоление трудностей восприятия. Текст для прослушивания
предъявляется дважды. После первого прослушивания проверяется степень понимания обучающимися информации, содержащейся
в тексте. Это рекомендуется делать с помощью общих и специальных вопросов. Если в процессе опроса выясняется, что текст понят
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частично, то во время второго прослушивания текст разбивается
на смысловые части и работа ведется с каждой из частей по отдельности. Когда ученики поняли смысл услышанного, можно переходить к следующему этапу работы. Обычно это работа по суммированию информации, полученной во время прослушивания.
В этап прослушивания включается диалогическая практика. Например, можно включить запись и, показывая изображение персонажей, предложить детям повторить их высказывания в паузы без
зрительной текстовой опоры. Далее группы детей могут произносить строчки за персонажа, а отдельные обучающиеся часто выражают желание разыграть диалог самостоятельно. На этапе прослушивания дети любят выполнять дополнительные задания на развитие эрудиции: заполнение кроссвордов, отгадывание загадок и др.
Послетекстовый этап используется для развития навыков устной и письменной речи, на нем закрепляется устойчивое понимание новых лексических единиц. На послетекстовом этапе рекомендуется формулировать вопросы с применением новых лексических единиц, использовать такие формы работы обучающихся,
как: проиллюстрировать эпизод, составить краткий план, сравнить
с ситуацией из жизни, пересказать. Дети воспроизводят диалоги
в новых ситуациях и с новыми персонажами (по своему выбору).
Можно составить рассказ по прослушанному тексту или написать
изложение с переводом прямой речи в косвенную, в зависимости
от уровня владения обучающимися иностранным языком. В изложении предлагается предугадать дальнейшее развитие событий
«сквозной» истории.
Итак, развитие навыков аудирования способствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий, позволяет точно и полно воспринимать информацию, задействует
основные механизмы устного общения. Рассмотренный метод
работы над развитием навыков аудирования, система поэтапного
выполнения заданий способствуют повышению качества обучения
английского языка и поддерживает у школьников мотивацию к его
дальнейшему изучению.
К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ НАПИСАНИИ ЭССЕ
Л. А. Сороковых
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
В современном мире умения в области письменной речи
на английском языке обрели статус профессионально значимых
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умений. Стремительное увеличение объемов обмена информацией, развитие связи через Интернет вывели письменную коммуникацию по сравнению с устной речью на иной уровень, особенно
в сфере науки, техники и технологий. Письменная речь должна
быть максимально ясной и развернутой, так как она выполняет
коммуникативную функцию.
Преподаватели английского языка испытывают значительные
затруднения в преодолении противоречий между ростом требований, предъявляемых к письменной речи учащихся и отсутствием
разработанных систем упражнений для обучения творческой письменной речи.
Можно заметить, что в существующих учебно-методических
материалах этой стороне обучения иностранному языку практически не уделяется внимания, в лучшем случае, помимо темы
сочинения учебник предлагает план работы над ним. Учителю
приходится самостоятельно искать пути решения проблемы, ответ на вопрос: как организовать учебный процесс, чтобы каждый
ученик был в нем активным деятелем, не просто складывал буквы в слова, слова – в предложения, не просто писал ответ на заданную учителем тему, а пытался найти средства для выражения
собственной мысли.
Остановимся подробнее на письменной речи старшеклассников и некоторых приемах обучения генерированию мыслей при написании ими эссе на английском языке. Главным при выполнении
этого вида работы наряду с использованием богатой лексики и правильных грамматических конструкций является умение логично
и аргументированно выстроить сочинение, затем «нанизать» на
него лексику и грамматику. Процесс письменного выражения мыслей, превращение замысла в письменное высказывание происходит в несколько этапов:
- возникновение замысла текста – у учащегося нет еще полного
представления о его деталях;
- выбор деталей – происходит в зависимости от степени их соответствия/несоответствия общему замыслу;
- составление текста как конечного продукта.
Анализ текста (рассмотрение его с точки зрения хода развития мыслей и способов их детализации) необходимое упражнение
в процессе порождения письменного высказывания, так как с помощью такого вида работы ученики учатся моделировать предполагаемые вопросы по эссе, учиться давать правильные ответы
на них.
Механизм составления письменного текста достаточно сложен, включает в себя такие элементы как отбор слов, необходимых для данного конкретного текста, распределение предметных
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признаков в группе предложений, выделение предиката как
стержневой части в смысловой организации предложения, организацию связи между предложениями. При составлении письменного текста представление о том, что будет написано (еще до момента
написания), определяет всю дальнейшую работу над письменным
текстом.
Личный опыт показывает, что на этапе представления или
планирования содержательной стороны эссе такой прием как
«Discussion Clock Technique» является результативным способом
генерирования идей. Прием «Discussion Clock Technique» позволяет рассматривать любую тему в двенадцати аспектах: религиозном,
научном, артистическом, историческом, экономическом, образовательном, социальном, политическом, моральном, личном, географическом, психологическом.
Прием позволяет отобрать более значимые аспекты рассмотрения темы, что значительно помогает конкретизировать аргументы,
осуществить логический переход от одного к другому.
При отборе точек зрения из «discussion clock» нужно руководствоваться правилами:
- нельзя выбрать в сочинение все двенадцать «углов зрения»;
- каждой из предъявляемых точек зрения может быть дана противоположная.
Учащимся рекомендуется выучить наизусть «discussion clock»
и уметь отбирать необходимые им аспекты рассмотрения темы
на этапе планирования эссе и отбора содержания.
Отбор слов при написании эссе зависит от словарного фонда
ученика, умения правильно его использовать при решении конкретной коммуникативной задачи. Следовательно, недостаточно
иметь богатый словарный запас слов, необходимо уметь пользоваться им.
Расширению словарного запаса при составлении текстов служит технология brainstorming technique:
- ученики называют слова и выражения, связанные с темой;
- запись слов на доске;
- выделение групп понятий;
- выстраивание понятий в логическом порядке;
- исключение слов, несущих не нужную информацию.
Технология brainstorming technique позволяет актуализировать
необходимую лексику по теме, помогает ученику сформулировать
то, о чем он будет писать в эссе.
Путь к письменной речи довольно длителен и далеко не прост,
поэтому работу над ее развитием необходимо начинать на раннем
этапе обучения иностранному языку, соблюдая такие принципы
как последовательность и систематичность.
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е. С. Томалак
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
География – один из самых интересных и ярких предметов в
школьном образовании. С одной стороны, география является
естественной наукой, с другой – общественной. Современная география изучает пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, представляющей
собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – окружающая среда».
В Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования география отнесена к предметной области «Общественно-научные предметы»28. Уникальность
школьной географии заключается в том, что она, пожалуй, единственный учебный предмет, который формирует у учащихся
комплексное представление о Земле как о планете людей, знакомит их с территориальным подходом как особым методом познания.
Остановимся особо на некоторых проблемах школьного географического образования. Как показывает практика, школьное
географическое образование востребовано в меньшей степени, чем
другие образовательные области. Однако незнание объективных
законов природы, которые изучает география, есть причина разного рода проблем. Так, сложившаяся современная экологическая
ситуация есть свидетельство незнания и несоблюдения законов
природы.
В настоящее время падает престиж школьного географического образования. Это вызвано тем, что современные школьники
большее внимание уделяют тем предметам, которые необходимы
при поступлении в вузы на желаемое направление подготовки или
специальность. География как наука, которая должна лечь в основу
экономических, географических направлений подготовки или специальностей, как правило, не включена в перечень необходимых
дисциплин при поступлении в вузы.
В базовом учебном плане основного общего образования (в общеобразовательных классах) изучению географии, по нашему мнению, уделяется недостаточно времени: в 6 классе – 1 час в неделю,
28
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» № 413 от 17 мая 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html (дата обращения: 10.03.2014).
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в 7, 8, 9 классах – 2 часа в неделю, в 10 и 11 классах – 1 час в неделю.
При этом ФГОС ООО формулирует серьезные требования к предметным результатам освоения базового курса географии. Требования к предметным результатам освоения базового курса географии
должны отражать:
- владение представлениями о современной географической
науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения
географических аспектов природных, социально-экономических
и экологических процессов и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития
природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания
для выявления закономерностей и тенденций, получения нового
географического знания о природных социально-экономических
и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем»29.
Проблемами школьного географического образования являются:
- перемещение тем из географии в предмет «Обществознание» (например, «Политическая карта» и др.);
- периодические обсуждения на предмет ликвидации или замены географии другими дисциплинами – экономическую географию на экономику, физическую географию «объединить» с химией, физикой, биологией, естествознанием;
- рассмотрение географии как дисциплины, имеющей прикладной характер;
29
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- слабость или отсутствие межпредметных связей (например,
не согласованы сроки изучения отдельных, но взаимосвязанных
тем географии и математики);
- отсутствие единых требований при разработке учебно-методического комплекса;
- слабость практической части учебно-методических комплексов по географии (например, тематика практических работ не всегда соотнесена с временем года, особенностями региона и пр.);
- слабая укомплектованность учебных кабинетов специальным
оборудованием (дистанционная метеостанция или метеоплощадка), современными средствами обучения.
Все выше перечисленное снижает качество школьного географического образования. В связи с этим в школах должны быть
созданы условия, обеспечивающие реализацию требований ФГОС
основного общего образования к преподаванию географии. Кроме
того, необходимо объединить усилия географической общественности для популяризации географического образования, признания ее значимости для всех сфер жизни современного общества.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
А. Н. Аверьянова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 35, г. Екатеринбург
Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели
труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность,
требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность, возрастают требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека.
В связи с этим уже на этапе общего образования необходимо уделять серьезное внимание проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников. Профессиональная ориентация (лат. professio – род занятий и фр. orientation – установка) – система мер, направленных на оказание личностно-ориентированной
помощи в выборе профессии: выявление и развитие способностей
и склонностей, профессиональных и познавательных интересов,
формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка,
многоукладности форм собственности и предпринимательства.
Профессиональная ориентация как важнейшее направление
деятельности классного руководителя реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу
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с учащимися, проводится в тесном сотрудничестве с учителямипредметниками, с родителями учеников.
Задачи профориентационной работы классного руководителя:
- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
- получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для осознанного определения
профиля обучения;
- взаимодействие с учреждениями дополнительного и профессионального образования, с предприятиями города, региона.
На разных уровнях общего образования профориентационная работа имеет свою специфику. Так, в начальных классах школы учащиеся получают общие представления о труде, знакомятся
с людьми разных профессий. Дети этого возраста отличаются большой любознательностью, и поэтому очень важно пробудить у них
интерес к трудовой деятельности вообще.
На этапе основного общего образования (5–9 классы) возможности ознакомления школьников с разнообразными профессиями значительно расширяются. В работе с учащимися этого возраста особое внимание следует обращать на отношение к труду,
активно вовлекать их в общественно полезный труд, мотивировать на занятия в кружках, побуждать их к поиску своего призвания, помогать в выборе форм получения профессионального образования.
В X–XI классах следует продолжить работу по развитию у старшеклассников профессиональных интересов, знакомить с ситуацией на рынке труда, с реальными возможностями трудоустройства.
При планировании воспитательной работы классный руководитель предусматривает мероприятия с профориентационной
тематикой: беседы с учащимися о выборе профессии, экскурсии
на предприятия и в учебные заведения района, города, встречи
с представителями различных профессий и т. д.
Занятия с профориентационной тематикой при условии тщательной подготовки к нему превращаются в откровенный разговор учителя и учеников о выборе жизненного пути, размышления
о жизни, о человеке и его возможностях, о призвании и трудностях
поиска своего жизненного пути.
Среди различных форм профориентационной работы в школе
особое место занимают встречи учащихся со специалистами. Опыт
показывает, что хорошо организованная встреча оставляет глубокий след в сознании учеников, способствует формированию у них
объективного отношения к разным профессиям.
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Среди различных форм организации классным руководителем
профориентационной работы, активизирующих профессиональное самоопределение школьников, значительное место отводится
профессиографическим экскурсиям на предприятия и в учреждения города. Задачи профессиографических экскурсий заключается
в том, чтобы познакомить учащихся с работой специалистов, современной техникой и технологией производства, организацией
труда, научить их анализировать, выявлять специфику той или
иной профессиональной деятельности. Поэтому перед проведением экскурсии ученикам должна быть задана поисковая проблемная
задача. В соответствии с задачами профессиографической экскурсии схема анализа профессии должна содержать:
- общие сведения о профессии;
- характеристику процесса труда;
- психофизиологическую характеристику профессиональной
деятельности;
- санитарно-гигиенические условия труда;
- требования к профессиональной подготовке.
Навык профессиографического анализа, приобретенный
во время экскурсии, помогает учащемуся разобраться в сложном
мире профессий и выбрать себе мотивированно и обоснованно
сферу будущей трудовой деятельности.
Профориентационная работа предполагает стимулирование познавательных возможностей, самопознания и самовоспитания учащихся. Формирование познавательной активности учащихся зависит,
прежде всего, от постановки преподавания учебных предметов в школе. На этом участке профориентационной работы классный руководитель должен действовать в тесном контакте с учителями-предметниками, выявлять, поддерживать интересы школьников к различным
учебным предметам, к заинтересовавшей их области знания.
Классный руководитель должен стремиться к тому, чтобы каждый воспитанник активно участвовал во внеурочных видах деятельности, в работе того или иного школьного кружка, детской
технической станции, в группах по интересам, стремился к углубленному изучению необходимых ему учебных предметов. С этой
целью им совместно с учителями-предметниками намечаются пути
развития интересов учеников, определяется их участие в разных
видах деятельности, оказывается помощь в выборе дела по душе,
а соответственно в развитии профессиональных интересов, склонностей и способностей. Рекомендуя тот или иной кружок ученику,
педагог должен соотнести преобладающие у него интересы с одним
из типов профессиональной деятельности. Занятия в кружках развивают специальные навыки и умения, углубляют и расширяют
знания о возможной или желаемой профессии.
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Профориентационная работа классного руководителя включает в себя профессиональное просвещение, профессиональное воспитание, профессиональное консультирование и профессиональное развитие школьников с учетом их возрастных, психофизиологических особенностей, интересов и склонностей.
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ
С. Н. Дегтярева
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Актуальность разговоров о толерантности является следствием
проявления нетерпимости, которое демонстрировало человечество
на протяжении всей своей истории.
Проблема толерантности является одной из наиболее актуальных в современной России. Отечественными учеными – А. Г. Асмолов, Т. П. Днепрова, М. Б. Хомяков, А. В. Перцев, В. А. Лекторский,
проведены серьезные исследования по данной проблематике.
Толерантность (от лат. Tolerantia – терпение) – абсолютная
нечувствительность или существенное уменьшение остроты реагирования на какой-либо социальный раздражитель как результат падения его значимости для субъекта30. В личностном плане
толерантность может выражаться, например, как толерантность
к тревоге и проявляться «в повышении порога эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, а внешне – в выдержке, самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные
воздействия без снижения адаптивных возможностей» (Л. Я. Гозман). В научный оборот само понятие «толерантность» было введено Г. Олпортом31. Г. Олпорт выделял три вида толерантности:
толерантность как систему установок, связанных с этническими
и расовыми различиями, конформную толерантность и толерантность как черту характера32.
В настоящее время наиболее интенсивно изучается толерантность в сфере межличностных отношений, что связано со стремлением проанализировать возможные пути избегания межличностного конфликта, укрепления межнациональных, межконфессиональных, межпартийных взаимоотношений и взаимодействий
за счет культурно-личностного преодоления психологических,
30
Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика. М.:
ПЕР СЭ, 2007. 464 с.
31
Там же.
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Там же.
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смысловых барьеров, социальных стереотипов, приводящих к неприятию права другого на инакомыслие33.
Как можно сформировать толерантное отношение, как можно
решить проблему межнациональных конфликтов? Какова должны
быть стратегия толерантности сегодня? Эти вопросы заставляют
теоретиков и практиков обратиться к современному образованию
как к социальному институту, в наибольшей степени приспособленному к формированию определенных навыков поведения
и целостных ориентиров.
Ряд социологических исследований, проведенных в середине
прошлого века в Южной Африке и США, показали, что уровень
толерантности индивида отчетливо коррелирует с уровнем его
образования, так как образованность позволяет видеть общество
в целом и понимать, что благоденствие одной группы связано
с благоденствием всех остальных»34.
Целый ряд школ и вузов России участвовали в проектах формирования толерантного сознания. В «Декларации принципов терпимости», принятой ЮНЕСКО (16.11.1995 г.), воспитание признается
«наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости». Практика показывает, что школа делает многое, чтобы воспитать толерантного, признающего право на свободу и различие,
человека. Образование и воспитание в современном мире должно носить межкультурный и межконфессиональный характер.
В процессе воспитания и обучения необходимо познакомить обучаемых с иной культурой, иным опытом, иной системой ценностей.
Мораль, как носитель общечеловеческих ценностей, способствует
включению мира другого человека в свой мир (посредством сопереживания, например).
Образование имеет огромный потенциал в сфере воспитания
толерантности:
- воспитание чувства уважения к культуре, традициям и особенностям других народов;
- формирование у подрастающего поколения навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки
суждений, основанных на общечеловеческих моральных ценностях»;
- использование всех методов, применяемых в учебно-воспитательном процессе.
В заключении следует привести высказывание В. А. Лекторского: «терпимость ныне в большей степени, чем когда бы то ни было
33
Перцев А. В. Толерантность и образование: современные проблемы формирования толерантного сознания. Екатеринбург: Полиграфист, 2006.
34
Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика. М.:
ПЕР СЭ, 2007. 464 с.
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в истории – не просто отвлеченный философский идеал, а совершенно практическое условие выживания <…> Если не культивировать терпимость, остается только взаимное уничтожение. Сегодня
сделать это не так уж и трудно»35.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н. Г. Пряникова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Дошкольное детство – это этап жизни ребенка, определяющий
все его последующее развитие. В дошкольном возрасте происходит процесс становления личности, формируются первоначальные
нравственные представления, самооценка, развивается эмоционально-волевая сфера.
Проблемы воспитания детей дошкольного возраста находились
и находятся в фокусе внимания ученых и педагогов-практиков.
В период перемен, кризиса многие исследователи обращаются
к прошлому в поиске решений возникших проблем. Знание истории дошкольного образования, содержащей моменты прогнозирования, может помочь выбрать способы решения проблем и дошкольного воспитания.
История дошкольного образования, опыт воспитания детей
в предыдущие эпохи помогают улучшить качество воспитания
и обучения детей на ранних этапах жизни, повысить уровень профессиональной подготовки и культуры педагогов.
Следует отметить, что значимость достижений дошкольной педагогики прошлого признавалась не всегда. В лучшем случае внимание уделялось работам С. А. Рачинского, К. Д. Ушинского, труды
которых относятся ко второй половине XIX в. Существовало негласное пренебрежение к дореволюционным методам воспитания,
исследователи пренебрегали опытом прошлых лет, ориентируясь
на достижения современной науки. Сегодня же исследователи проблем дошкольного возраста обращаются к трудам и идеям педагогов прошлого.
Опыт воспитания детей в разные исторические эпохи сегодня находится в фокусе внимания исследователей. Так, в Киевской
Руси главная роль воспитателя отводилась семье, от детей требовалось послушание. Основные методы воспитания – научение, слово, личный пример, а педагогические средства – устное народное
35
Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. 1997. № 11.
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творчество (поговорки, сказки и присказки, былины и др.). После
введения христианства на Руси установилась монополия церкви на
образование, она была идеологом воспитания36.
По мнению философов, педагогов XVIII в., человеческой природой предопределено то, что человек не может состояться вне
человеческого общества. Для этого периода также свойственен
ярко выраженный антропоцентризм – человеческие потребности,
интересы, цели и сам человек определяют развитие человеческого общества. Ключевая идея – идея человека как существа разумного, чувствующего, цель жизни которого заключается в достижении счастья и принесении пользы обществу37. Учения педагогов
XVIII в. – И. И. Бецкого, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева – обогатили теорию и практику дошкольного воспитания.
В середине XIX в. отечественная педагогика была пронизана
демократическими идеалами: значимые общественные и личностные цели обучения и воспитания, развитие природных сил ребенка, выступающих основой и условием его социализации.
В начале ХХ в. психология и педагогика приходят к пониманию
и обоснованию того, что большее влияние на ребенка оказывают
образ жизни семьи, позиция педагога в отношении ребенка, поступки и пример старших, самовоспитание.
В советский период задача государственно-партийного управления образованием состояла в реализации идеи единства детского сада, семьи и среды в решении общественных и педагогических
задач.
Современный период развития дошкольного образования характеризуется такими чертами, как:
- вариативность форм, методов, программ дошкольного образования;
- самоопределение дошкольной образовательной организации;
- активность педагогов в поиске новых целей, содержания,
средств, методов форм обучения и воспитания детей;
- воспитание гуманистической направленности личности дошкольника (гражданственность, трудолюбие, уважение и любовь
к семье, Родине, природе);
- ориентация на индивидуальность ребенка;
- развитие ребенка соответственно его склонностям, интересами, особенностям;
Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII в.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.razlib.ru/psihologija/shpargalka_po_pedagogike/
p58.php (дата обращения: 21.03.2014).
37
Гуманистическая система воспитания детей в России [Электронный ресурс]. URL:
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7780879
(дата
обращения: 21.03.2014).
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- отказ от идеологической направленности содержания образовательных программ дошкольного образования.
Современное дошкольное образование находится на этапе реформирования. В соответствии с законом РФ «Об образовании
в РФ» (декабрь 2012 г.) дошкольное образование закреплено как
уровень общего образования.
В настоящее время введен в действие Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155).
Главной целью преобразований в системе дошкольного образования является улучшение качества образовательных услуг, создание оптимальных условий для развития детей, раскрытия их потенциальных возможностей, воспитания полноценной личности.
ПРОБЛЕМА РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В УЧЕНИИ Я. А. КОМЕНСКОГО
Ю. С. Бирюкова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Проблема реформирования школ с каждым годом приобретают все большую и большую значимость, так как от уровня интеллектуального развития страны зависит ее значение, признание
в мировом сообществе. Сегодня многие страны ставят образование
на первое место, понимая, что базой для качественного образования и воспитания подрастающих поколений, подготовки достойных граждан является школа.
Проблема образования и его реформирования имеет свои истоки в трудах таких ученых, философов, как Платон, Аристотель,
Квинтилиан М. Ф., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. и др.
Особое место в решении этой проблемы, на мой взгляд, занимает чешский педагог Я. А. Коменский. Ян Амос Коменский (1592–
1670) – один из величайших педагогов-мыслителей. Он жил в период становления опытных наук, острых социальных и межконфессиональных противоречий. Все это нашло отражение в мировоззрении и творчестве Я. А. Коменского.
Я. А. Коменский учился сначала в братской, а затем в латинской школе. За выдающиеся способности община чешских братьев
направила Я. А. Коменского для продолжения образования в протестантскую академию в Герборне (Германия). Свое образование
Я. А. Коменский завершил в университете (Гейдельберг)38.
38

Лушников А. М. История педагогики. Екатеринбург: УрГПУ, 1994. С. 7.
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Анализируя практику обучения в латинской школе, Я. А. Коменский пришел к выводу, что «школы стремятся к тому, чтобы
научить смотреть чужими глазами, мыслить чужим умом»39.
В главном труде Я. А. Коменского «Великая дидактика» впервые была предложена стройная система школ и образования в соответствии с разработанными Я. А. Коменским возрастной периодизацией и принципами природосообразности и наглядности40.
Оценивая вклад Я. А. Коменского в науку, А. М. Лушников отмечает, что, обратившись к принципу природосообразности, Коменский «впервые открывает и формулирует законы обучения и воспитания, что, по сути, знаменует переход педагогической мысли
в новое качество – науку»41. Природосообразность, по мнению
Я. А. Коменского, является главным законом педагогики, все
остальные являются производными от него.
Коменский утверждал, что человек – это «существо, подлежащее учению». Педагог считал, что ребенок «для того, чтобы ходить,
стоять, сидеть, работать руками, … нуждается в учении». Возникает
вопрос: почему у детей появляется отвращение с возрастом? Одна
из возможных причин нежелания учиться – это отсутствие мотивации к учению. Поэтому одной из главных задач педагога является
задача, связанная с мотивацией ученика к учебной деятельности.
Я. А. Коменский же призывал сделать школы «по-настоящему
демократическими, доступными для всех слоев населения, мальчиков и девочек, с разумными порядками, мастерскими гуманности, а не застенками для умов. Школе нужна дисциплина, но это
порядок не ударов и воплей, а бдительности и внимательности»42.
Одной из главных целей школы, считал Коменский, является воспитание из детей настоящих людей. Чтобы этого добиться необходимо, знать и владеть языком, уметь логично мыслить,
быть опытным в труде, образованным в правах и благочестивым.
Я. А. Коменский в своем труде «Великая дидактика» пишет о том,
чтобы педагоги меньше затрачивали сил на работу, а получали от
нее удовольствие.
Думаю, что если бы современное реформирование опиралось
на принципы Я. А. Коменского и других величайших педагогов, полагаю, воспитание и обучение проходило легко и с большей радостью.
Завершить свою статью хочется словами Я. А. Коменского:
«Сущность правильного обучения юношества не в наполнении
Там же. С. 253–254.
Там же. С. 8.
41
Там же. С. 254.
42
Коменский Я. А. Великая дидактика (Избранные главы). М.: Педагогика, 1989.
416 с.
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голов заимствованными суждениями, а в том, чтобы помочь открыть понимание вещей. Тогда, утверждает Коменский, обучение превратится в живой источник, из которого потекут ручьи
знания»43.
ИСКУССТВО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
О. А. Боброва
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Искусство является уникальным явлением в жизни общества.
Оно появилось на заре развития человечества как способ самовыражения, как результат творческого осмысления человеком окружающего мира.
Искусство (ст.-слав, искоусити от кусить, праслав. kusiti
из готск. kausjan) – опытные знания, навыки и умения; то, что
делается мастерски, искусно (от искус – опыт, проба; искушение – испытание)44. М. Фасмер в этимологическом словаре дает
к слову «искусство» латинский эквивалент: experimentum (проба, опыт, практика, наглядный довод, основанное на опытах
доказательство)45. Таким образом, понятие «искусство» (в широком смысле) означает всякое мастерство, искусно выполненную деятельность, результатом которой является искусственное по сравнению с естественным, природным.
Вопрос, какую роль играет искусство в человеческой жизни,
волновал многих мыслителей. Так, в учениях мыслителей Древней
Греции искусство, мастерство обозначалось словом «тэхне». Интересны рассуждения Аристотеля по поводу трагедии. Аристотель
в труде «Поэтика» указывает на то, что трагедия «посредством сострадания и страха производит катарсис соответствующих аффектов», вызывает сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым, очищая его душу, возвышая и воспитывая46. Это
можно сказать и об искусстве в целом: эмоциональные переживания, приобретая характер личностных смыслов и символов, ведут
к эмоциональным оценкам и становятся ориентиром в конкретных
жизненных ситуациях, позволяют человеку обрести смысл жизни.
Искусство может способствовать созданию такого настроения или
Там же.
Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства:
В 10 т. СПб.: Азбука-классика, 2004–2009.
45
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1986.
Т. 2. С. 141.
46
Аристотель. Поэтика. Минск: Литература, 1998. С. 1064–1112.
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эмоции, которая помогает отвлечься, отдохнуть от реальности (например, мультфильмы или видеоигры).
Множество функций искусства свидетельствует о многоаспектности феномена «искусство»:
- эстетическая – искусство формирует эстетические потребности
человека, стремление к красоте и к творчеству по законам красоты;
- гедонистическая – искусство доставляет наслаждение, радует и др.;
- социальной коммуникации – искусство есть посредник в коммуникации, способствует общению и познанию внутреннего мира
человека;
- познавательная – искусство несет нам знание о социальных
и духовных процессах, ценностно-окрашенное знание, выделяя
в нем важное и значимое для людей;
- воспитательная – искусство выступает источником становления, воспитания подрастающих поколений, способствует формированию целостной личности;
- общественно-преобразующая – искусство дает человеку мировоззренческую ориентацию, способствует преобразованию общества в направлении идеала;
- внушающая – воздействие искусства на психику человека,
внушение определенного строя мысли и чувств;
- информационно-коммуникативная – искусство есть сообщение и обобщение индивидуального опыта отношений, индивидуализации общественного опыта47.
Виды искусства – это исторически сложившиеся, устойчивые
формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения. Виды искусства
отличаются друг от друга, как предметом изображения, так и использованием различных изобразительно-выразительных средств
и приемов. В общеобразовательных школах более всего представлены такие виды искусства, как:
- изобразительное искусство, воспроизводящие конкретные явления жизни в их видимом предметном облике;
- литература как письменная форма искусства слова при помощи своего главного изобразительного и выразительного средства –
слова – создает «художественную действительность», живое бытие
образов;
- музыка как вид художественного творчества, использующий
звуковые образы в качестве средства воплощения человеческих
чувств.
47
Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства:
В 10 т. СПб.: Азбука-классика, 2004–2009.
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Уроки литературы, музыки, изобразительного искусства
в школе способствуют воспитанию человека думающего, творческого, помогают постичь красоту жизни, чувств, смысл предназначения человека. Так, роль изобразительного искусства в воспитании ребенка связана с естественной потребностью человека
к самовыражению. Каждому человеку, независимо от возраста,
необходимо в какой-либо форме выплескивать новые впечатления, позитивные и негативные эмоции, возникающие в связи
с теми или иными событиями. Это и понятно, ибо эстетическое
переживание ребенком произведения искусства включает в себя
и высшие познавательные ценности, и этическое напряжение,
и эмоциональное восприятие48. Таким образом, искусство обращено не только к чувствам, но и к интеллекту, к интуиции ученика, ко всем сферам его души.
Важно понимать, что искусство проецирует нашу реальность
и наше будущее, поэтому необходимо с самого раннего детства воспитывать в ребенке чувство прекрасного, способность фантазировать, развивать культуру мышления.
ВЛИЯНИЕ РОК-МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Е. А. Болдырева
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Рок-музыка (англ. Rock music) – это обобщающее название
ряда направлений популярной музыки. Слово «rock» (в пер. с англ.
«качать, укачивать, качаться») указывает на характерные для этих
направлений ритмические ощущения, связанные с определенной
формой движения. Рок-музыка имеет большое количество направлений: от достаточно «легких» жанров, таких как танцевальный
рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп, до брутальных и агрессивных жанров – дэт-метала и грайндкора.
Особая группа «потребителей музыки» – подростки. Каково
влияние рок-музыки на их физическое и психическое состояние?
Воздействие рок-музыки на организм подростка часто имеет негативные последствия, так, например, ухудшение слуха. Стиль
одежды, преобладание черного цвета, изображения черепов, диких
животных, агрессивная атрибутика (шипы, цепи), татуировки, яркие цвета волос или их отсутствие – все это часто не вызывает одобрения окружающих. Круг людей, разделяющих эту субкультуру
48
Крупник Е. Психологическое воздействие искусства на личность // Развитие личности. 2003. № 3. С. 53–64.
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незначителен, поэтому подросток вынужден контактировать только с теми, кто его понимает.
Ритм, повторения, характерные для рок-музыки, также оказывают негативное воздействие на психику. Простые и мощные
ритмы рок-музыки вынуждают к ответной реакции – движения
в ритм. В некоторых случаях такие движения способны вызывать
экстаз и галлюцинации или истерику и потерю сознания.
Особую роль играют тексты рок-песен, наполненные мотивами
самоубийств, потери смысла жизни, ушедшей любви. Например,
К. Кобейн автор таких рок-песен, как «Изнасилуй меня» (англ.
Rape me), «Я ненавижу себя и хочу умереть» (англ. I hate myself and
want to die). Как видно, название песен говорит само за себя.
Рок-музыка, воздействуя на психику подростка, часто вызывает
агрессию, ярость, гнев, депрессию, страх. У подростков рок-музыка
провоцирует неспособность принимать решения, развитие мистических наклонностей, социальную отчужденность.
Рок-музыка, как считают многие исследователи, наносит слушателям глубокие психо-эмоциональные травмы. Вот некоторые
последствия этих травм:
- изменение эмоциональных реакций;
- ослабление контроля над умственной деятельностью и волей;
- нервно-чувственное возбуждение, вызывающее эйфорию,
внушаемость, истерию и даже галлюцинации;
- нарушения памяти, мозговых функций;
- депрессивное состояние, доходящее до невроза и психоза;
- порывы к разрушению, вандализму, мятежу после концертов
и фестивалей рока49.
Под воздействием рок-музыки происходят нравственные деформации, проявляются дикие импульсы – ненависть, гнев, ревность, мстительность и т. п.
Социальные последствия рока. Концерты и фестивали рока часто вызывают массовую истерию, драки, спонтанно возникающие
во время концертов50.
Конечно, нельзя говорить, что для подростка, слушающего рокмузыку, будут обязательно характерны подобные реакции. Точнее
сказать, что у подростка психика еще не сформирована, и при наличии негативных сопутствующих факторов, рок-музыка может
вызвать неблагоприятные последствия.
Таким образом, надо признать, что повышенное внимание
средств массовой информации к рок-музыке нельзя оценить иначе,
как путь к нравственному разложению юношества. На наш взгляд,
49
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не прекратить пропаганду этой музыки, а противопоставить ей настоящую музыку.
О ЗНАЧЕНИИ МУЗЫКИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
А. В. Живаева, М. А. Шиянова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Духовно-нравственное развитие личности сегодня одна из актуальных проблем в образовании. Духовно-нравственное становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятельной жизни – одно из важнейших условий развития нашей
страны.
Проблемы духовно-нравственного развития подрастающих
поколений начали волновать исследователей еще в период античности, которые считали идеальным человеком того, кто прекрасен
в физическом и нравственном отношении, и стремились к сочетанию умственного, нравственного, эстетического и физического
воспитания и развития личности. Платон считал, что музыка способствует совершенствованию души. Наука музыки вместе со своими тремя «сестрами» – арифметикой, геометрией и астрономией –
свод необходимого, по мнению философа, знания для воспитания
любознательных, понятливых, памятливых, послушных рассудку,
обходительных и радостных натур. Аристотель указывал на то, что
музыка оказывает влияние на моральные качества человека, говорит о силе воздействия музыкального искусства на ту часть души
человека, которая обладает «стремлениями». Более того, музыка
была частью образования в школе Аристотеля. Философ был убежден, что музыку следует использовать для воспитания детей и молодежи.
В период Средневековья в системе рыцарского воспитания музыка была включена в семь свободных искусств, связи с тем, что
«польза же музыки велика, удивительна и совершенна».
Дальнейшее развитие проблем духовно-нравственного развития личности мы находим в работах Я. А. Коменского, Дж. Локка,
Ж.-Ж. Руссо и др. Основатель педагогики как науки Я. А. Коменский выделял мудрость, умеренность, мужество и справедливость
как добродетели, которые необходимо должны быть воспитаны
в каждом человеке.
Большое внимание духовно-нравственному воспитанию детей
уделяли наши отечественные педагоги К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, считая его неотъемлемой частью развития личности.
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Выбор музыкального искусства для решения проблемы развития духовно-нравственной личности не случаен. Музыка как вид
искусства отличается высокой эмоциональностью, исключительной по сравнению с другими видами искусства обобщенностью
и индивидуальностью восприятия. Музыкальное искусство рождает живой отклик в душе человека, заставляет сопереживать.
Р. Роллан читал, что музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души, гармоническим отзвуком ее радостей и скорбей. На большие возможности музыкального искусства, рассматривая его как необходимое условие для гармоничного
развития духовно-нравственной личности, обращал внимание еще
и М. В. Ломоносов.
В настоящее время проблема воспитания духовно-нравственной личности стоит очень остро, в связи с чем объяснимо обращение школы к искусству как одному из важнейших средств раскрытия нравственного и духовного потенциала личности, стимулирования его развития51.
Таким образом, музыка была и остается верной спутницей человека на протяжении всей истории его существования. При обращении к истории мы получаем доказательство того, что именно
музыка ведет к добродетели, способствует воспитанию духовнонравственной личности.
РОЛЬ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
М. В. Никонорова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Трудно представить себе человечество, без облагораживающего влияния на него искусства, в первую очередь музыки. Известно,
что ребенок начинает познавать окружающий мир еще задолго до
своего рождения. Многие будущие мамы, понимая это, относятся
к беременности с особым трепетом, стремясь создать для малыша
оптимальные условия не только физического, но и духовного развития.
Исследования ученых свидетельствуют о том, что плод уже
на 3–4 месяце жизни может чувствовать боль и радость, улавливать
настроение матери и ее эмоции, воспринимать звуковые импульсы из внешнего мира, реагируя на них. Так, малыш (еще на стадии формирования эмбриона) пытается защититься от неприятного
Кострикина И. С., Левина Л. И. Проблема духовно-нравственного развития личности в образовании на основе интеграции искусств // Психология обучения. 2011.
№ 7.
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шума, «выключать звук»52. Если будущая мама увлекается музыкой, играет на каком-либо музыкальном инструменте, любит петь,
то это способствует (уже на стадии беременности) формированию
эстетических чувств, укрепляет нервную систему малыша. Мелодичный набор звуков способен вызывать положительные эмоции,
успокаивать, давать ощущение умиротворенности и защищенности. Так, в семьях таких композиторов, как И. С. Бах, В. А. Моцарт,
царил культ музыки, будущие гении могли проникнуться красотой
и гармонией звуков, находясь в утробе матери.
Значительную роль в формировании личности ребенка играют
первые годы его жизни. В этот период необходимо, чтобы он получил наиболее полное и правильное представление об окружающем
мире. Именно музыка способствует развитию личности ребенка.
Музыка как средство развития ребенка формирует чувство ритма
и воображение, активирует память, мыслительные процессы и образное восприятие действительности, обогащает его внутренний мир, является средством общения. Если ребенок осваивает игру на каком-либо
музыкальном инструменте, то это способствует развитию мелкой моторики, концентрации внимания и достижения поставленной цели53.
Музыка выполняет воспитательную роль, благодаря звукам
ребенок знакомится с окружающим миром, получает начальные
представления о добре и зле. Музыка является одним из средств сохранения национальных традиций, учит детей бережно относиться
к культурному наследию.
Познавательная функция музыки заключается в том, что благодаря звукам музыки ребенок учится по интонации, мелодии определять, какую смысловую нагрузку она несет, что именно пытается
рассказать малышу54.
Регулярные занятия музыкой улучшают память и стимулируют умственное развитие детей. Именно благодаря музыке ребенок
получает широкие возможности для духовного развития и совершенствования.
Как правило, музыкальное образование рассматривается как
необходимое, обязательное только для детей, которые музыкально
одарены. Это, на наш взгляд, ошибочно, так как обучение музыке
должно рассматриваться, прежде всего, как способствующее целям
детского целостного развития55.
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Значительное и разнообразное влияние музыки на человеческий организм позволяет заключить, что музыка должна быть частью любого воспитания, в целом частью образования личности
человека.
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ C ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Е. Д. Гуляева
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Ограничение возможностей это интегральное, системное изменение личности в целом. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует
освоению образовательных программ вне специальных условий
обучения и воспитания56. Такой подход согласуется с Декларацией
ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем
детям право на обязательное и бесплатное среднее образование,
поддерживает развитие различных форм образования и самообразования.
Дети с ограниченными возможностями нуждаются в особых условиях образования с целью преодоления ограничения и решения
задач воспитания и обучения.
Для этого необходимо не только заботиться об освоении образовательных программ, но и формировании и развитии навыков
социального адаптирования таких, как:
- ориентирование в пространстве и во времени;
- самообслуживание и социально-бытовая ориентация;
- навыки коммуникации;
- сознательной регуляции собственного поведения в обществе,
- физической и социальной мобильности;
- развитие потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой сферы57.
Все это свидетельствует о необходимости формирования и развития у детей с ограниченными возможностями способности
к максимально независимой жизни в обществе, предоставлении
им равных возможностей участия в жизни общества.
Государство принимает меры для комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями, создается и функционирует сеть реабилитационных учреждений, школ-интернатов,
56
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центров социальной помощи семье и ребенку-инвалиду, спортивно-адаптивных школ для инвалидов, где созданы специальные условия для образования детей с ограниченными возможностями.
Следует обратить внимание на особые по своему характеру потребности, свойственные всем детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития;
- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы,
не присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников;
- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе специализированные компьютерные технологии);
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка;
- обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательного учреждения.
Обучение детей с ограниченными возможностями осуществляется в большей степени индивидуально.
Индивидуальная форма организации обучения необходима
при обучении детей, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии58. К ним относятся умственная отсталость
и сопутствующие ей нарушения; серьезные нарушения органов
зрения, слуха и др. Индивидуальная форма организации обучения позволяет учесть возрастные особенности и имеющиеся
отклонения в развитии ребенка, оказать ему психолого-педагогическую, логопедическую и иную коррекционную помощь.
Индивидуально-групповая форма организации обучения в специальном образовании используется в качестве продолжения
индивидуальной59.
Например, коррекционные занятия по развитию речи, навыков
самообслуживания, ориентировки в пространстве и др. особенно
в условиях интегрированного обучения, предполагают возможность работы с детьми в малых группах. По мере достижения определенного коррекционно-педагогического эффекта, индивидуально-групповая форма организации обучения применяется в работе
с детьми, имеющими комбинированные нарушения, тяжелые формы умственной отсталости.
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КОРРЕКЦИОННЫЙ ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
М. В. Дунаева, К. А. Костарева
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
В современном образовании общепризнанна роль педагога, его
влияние на формирование и развитие личности человека. Особо
важную роль играют коррекционные специалисты, с помощью которых дети с ограниченными возможностями приобретают шанс
успешной социализации, получения образования в соответствии
с их индивидуальными особенностями.
В основе работы коррекционного специалиста лежит педагогическая деятельность. Субъект педагогической деятельности – педагог, основная функция которого – воспитание личности человека.
Коррекционно-педагогическая деятельность учителя является
составной частью единого педагогического процесса. Коррекционный педагог является ключевой фигурой в учебно-воспитательном
процессе и коррекционно-педагогической деятельности. Коррекционный педагог:
- организует, наполняет конкретным содержанием и осуществляет коррекционно-педагогическую работу с учащимися, требующими особого педагогического внимания;
- устанавливает связи, налаживает контакт между учениками
и их родителями;
- подбирает, применяет конкретные методы и приемы, направленные на предупреждение и преодоление недостатков в развитии
и поведении детей.
Одним из важнейших требований, которое предъявляет педагогическая профессия к коррекционному педагогу, является четкость
социальной и профессиональной позиции. Профессиональная позиция коррекционного педагога – это система интеллектуальных,
волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической действительности, педагогической деятельности.
Профессиональная позиция коррекционного педагога определяется как требованиями, которые предъявляет ему общество, так
и внутренними, личными источниками активности (влечениями,
мотивами, целями, ценностными ориентациями, мировоззрением,
идеалами и др.).
В коррекционно-педагогической работе с детьми с отклонениями в развитии и поведении выделяются следующие направления
коррекционной деятельности:
- нормализация и обогащение отношений ребенка с окружающим миром (педагогами, детским коллективом);
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- компенсация пробелов и недостатков в его общем развитии;
- компенсация в области интересного дела, увлечения (спортом, техникой, музыкой и др.);
- восстановление у ребенка положительных качеств личности,
которые получили незначительную деформацию (девиацию);
- стимулирование положительных качеств, имеющих социальную значимость;
- формирование ведущих положительных качеств личности;
- усвоение, накопление социально-ценного жизненного опыта, обогащение опыта практической деятельности в различных сферах жизни;
- накопление навыков нравственного поведения, здоровых
привычек и потребностей;
- исправление, искоренение отрицательных качеств и вредных
привычек60.
Коррекционный педагог в своей педагогической деятельности
способствует социализации, формированию общей культуры личности, осуществляет работу по обучению и воспитанию обучающихся, направленную на максимальную коррекцию отклонений
в развитии детей. Важным направлением в работе коррекционного
педагога являются: соблюдение прав и свобод детей в соответствии
с российским и международным законодательством, обеспечение
охраны их жизни и здоровья61.
Таким образом, коррекционный педагог, являясь субъектом образовательного процесса, выступает проектировщиком, конструктором, организатором обучения и воспитания детей.
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
А. С. Кетова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и воспитания. Ребенку
с ОВЗ сложно социализироваться, адаптироваться в коллективе, что
впоследствии отражается на развитии его личности.
Для начала рассмотрим особенности развития ребенка с ОВЗ дошкольного возраста. Дошкольное детство – это период первоначального
Зимняя И. А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2004. 384 с.
Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной педагогики /
под ред В. А. Сластенина. 2-е изд., перераб. М.: Академия, 2002. 272 с.
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формирования личности. В дошкольном возрасте у ребенка формируется система мотивов к деятельности, начинается усвоение элементарных нравственных представлений, формирование устойчивого поведения.
Особенностью всех детей с ОВЗ является быстрая утомляемость,
слабость внимания. Поэтому чрезвычайно важно вовремя обнаружить у ребенка отклонения, оказать ему необходимую помощь, поместить его в среду, способствующую декомпенсации дефекта.
На наш взгляд, в современном обществе еще не сформировалась должная культура отношения к детям с ОВЗ. Как показывает
опрос, проведенный фондом поддержки детей, 52 % опрошенных относятся к детям-инвалидам сочувственно; 22 % – безразлично («меня это не касается»), 9 % – отрицательно (избегают
отношений с такими детьми), 7 % – понимающе (готовы помочь,
открыты к контакту), 6 % – относятся к детям с ОВЗ так же, как
к обычным детям62. Результаты исследования показали, что только 6 % и 7 % опрошенных респондентов относятся к детям-инвалидам, в том числе и к детям с ограниченными возможностями
здоровья, как детям, которые должны иметь все возможности
для развития.
Негативное или отрицательное отношение к детям с ОВЗ приводит к формированию комплекса – «я не такой как все, я хуже».
Ребенок начинает замыкаться в себе, старается избегать общества,
ищет уединения. В результате возникают различные нарушения,
связанные с данными переживаниями, что, несомненно, скажется
на формировании личности ребенка, на его социализации. Не исключено и асоциальное поведение ребенка.
Проблема изменения отношения общества к детям с ОВЗ требует оперативного решения. Толерантное, внимательное отношение к данной категории детей, их проблемам, участие в решении
проблем – вот, на наш взгляд, первостепенные и необходимые
меры. Беседы с родителями, обучение их правильному общению
с таким ребенком будут способствовать более успешной его социализации.
В работе с каждым ребенком необходимо иметь специальную
программу, соответствующую особенностям ребенка, с целью исправления или коррекции дефекта. В реализации программы
должно принять участие все окружение ребенка: родители, родственники, друзья, соседи, врачи и др. Только сообща, вместе они
смогут создать для ребенка такую среду, в которой он сможет гармонично развиваться как личность.
62
Доклад о положении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовлен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [Электронный ресурс]. URL: fond-detyam.ru (дата обращения: 09.02.2014).
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В настоящее время в России действует целевая государственная
программа «Доступная среда» на 2011–2015 гг. Программа предусматривает решение важнейшей задачи – развитие комплексного
подхода к созданию равных возможностей для инвалидов и других
маломобильных групп населения во всех сферах жизни общества
путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения является актуальной проблемой, нерешенность которой порождает серьезные социально-экономические последствия63.
Целями Программы «Доступная среда» являются:
- формирование условий для беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь,
образование, социальная защита, спорт и физическая культура,
жилой фонд);
- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере
реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом64.
Проблема создания доступной среды для детей с ОВЗ актуальна в нашем государстве. Более того, степень социализации детей
с ОВЗ – один из значимых показателей уровня развития страны.
Общество должно принять, поддержать, вырастить настоящих людей из детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
Л. А. Некрасова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Проблеме профилактики девиантного поведения детей посвящено немало исследований. Ученые и практики сходятся во мнении, что для успешной социализации детей с отклонениями в поведении необходим комплекс мер профилактики65.
Важнейшей мерой является подготовка современного учителя,
который должен сыграть решающую роль в жизни детей, особенно
тех, которые начинают проявлять признаки девиантного поведения.
Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011–2015 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://zhit-vmeste.ru/docs/dokumenty-programmy-dostupnayasreda/1896 (дата обращения: 01.02.2014).
64
Там же.
65
Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением / под ред.
М. И. Рожкова. М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 204 с.
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По требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 050100 – Педагогическое образование (бакалавриат) педагог должен обладать профессиональными
компетенциями. У будущего учителя в области профессиональной
педагогической деятельности должна быть сформирована компетенция, предполагающая способность сопровождать процессы
социализации (ПК 13)66. В педагогических вузах должны готовить
студентов – будущих педагогов – к работе с детьми, имеющими отклонения в поведении. Программа подготовки должна включать
изучение:
- возрастных особенностей детей, важности и специфики профилактической и коррекционной работы с детьми разного возраста;
- содержания, методики, технологии профилактической работы с детьми девиантного поведения;
- концепций, подходов к воспитанию детей (гуманного, личностного и др.).
Профилактика девиантного поведения предполагает создание
специальных воспитательных учреждений для детей с целью преодоления у них проявлений негативной социализации и формирования понимания своей роли и позиции в общей системе социальных отношений.
Остается потребность и в специальных профессиональных училищах, где подростки с девиантным поведением могли бы получать профессиональные навыки, поскольку с профессией шансы на
преодоление проявлений негативной социализации существенно
увеличиваются. Это позволит молодым людям реализовать себя
в работе, обеспечивать себя и семью, стать полноценными гражданами своей страны.
В заключение следует отметить, что комплекс мер профилактики девиантного поведения в детском возрасте позволит сократить
число социально опасных, неблагополучных людей в будущем.
РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ РЕБЕНКА
А. В. Пьянкова, О. А. Спиридонова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Педагог-гуманист А. В. Сухомлинский писал, что без игры нет
и не может быть полноценного умственного развития. Игра, как
66
ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 – Педагогическое образование (бакалавриат) [Электронный ресурс]. URL: mgpu.ru›materials/directions/72/
standardfile.doc (дата обращении: 28.01.2014).
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считает педагог, это «огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий». Более того, игра – это «искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности».
Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребенка, это его жизнь. В процессе игры ребенок
познает не только окружающий мир, но и себя самого, свое место
в этом мире. Играя, малыш накапливает знания, осваивает язык,
общается, развивает мышление и воображение. По утверждению Дж. Родари именно в игре ребенок свободен, говорит то,
что думает, а не то, что надо, в игре ничто не сковывает ребенка.
Надо больше играть с ребенком, фантазировать, сочинять, придумывать, ибо это то, в чем нуждается ребенок, то, что ему необходимо.
Игра – это творческая деятельность, которая развивает способность к комбинированию, преобразованию, осмыслению действительности. Играя, ребенок заменяет отсутствующие объекты
предметами-заместителями, иногда даже воображаемыми. И это
не просто игра, это становление функции замещения, с которой ребенок в последующем будет встречаться постоянно.
В игре ребенок учится планировать и регулировать свои действия, а также действия тех, с кем играет. Сначала с помощью игры
формируются и осмысливаются действия с предметами, а потом –
отношения между людьми, собственное место ребенка в этих отношениях. Характер игры определяет речевые функции, содержание
и средства общения.
Игра развивает мышление, воображение и, несомненно, речь
ребенка. Игра занимает важное место в речевом развитии детей
именно в дошкольном возрасте. Для речевого развития детей-дошкольников используются все виды игровой деятельности.
Ролевая игра по своей природе коммуникативна, поэтому она
способствует развитию диалогической речи и монологической
речи67. Ролевая игра способствует становлению и развитию регулирующей и планирующей функций речи. Психолог Д. Б. Эльконин
указывает на то, что новые потребности общения и ведущей игровой деятельности с неизбежностью ведут к интенсивному овладению языком, расширению словарного состава, в результате чего
речь ребенка становится связной и понятной.
Важную роль в развитии речи ребенка играют и подвижные
игры. Подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, воспитание звуковой культуры68.
67
Миронова Р. М. Игра в развитии активности детей: Кн. Для учителя. Мн.: Нар.
асвета, 1989. 176 с.
68
Там же.
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Другой вид игры – игра-драматизация способствует развитию
речевой активности, вкуса и интереса к художественному слову,
выразительности речи, художественно-речевой деятельности69.
Лингвистические игры помогают в выражении собственных
мыслей словами, понятными для окружающих; способствуют формированию у ребенка множества ценных человеческих качеств, таких, как изобретательность, наблюдательность, жизнерадостность,
компетентность, общительность и т. п. Благодаря лингвистическим
играм у детей формируется культура речи, общения. Ребенок научается четко произносить каждое слово, делать правильные ударения в словах. Лингвистические игры позволяют грамотно, ясно
высказывать свои мысли, что позволяет быть понятым другим.
Благодаря лингвистическим играм развиваются диалогическая
и монологическая речь; обогащается словарный запас; формируются предпосылки письменной речи. Участие детей в таких играх
стимулирует речевую активность ребенка.
Не маловажными в развитии речи ребенка являются дидактические и настольно-печатные игры70. Дидактические и настольно-печатные игры используются для решения всех задач речевого
развития: они закрепляют и уточняют словарь, навыки быстрого
выбора наиболее подходящего слова, изменения и образования
слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают
объяснительную речь71.
Как отмечают многие исследователи, полезно общение детей
разного возраста в игровом процессе со взрослыми членами семьи,
педагогами. Но при этом надо помнить, что взрослые не должны подавлять активность детей, подражать несовершенной речи ребенка.
Следует заключить, что игра занимает важное место в развитии речи ребенка. В процессе игры, что очень важно, формируется
не только речь ребенка, но и развивается его характер, происходит
становление личности ребенка.
ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
А. А. Стрижова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Игра – это вид деятельности человека, основанный на взаимодействии индивида с конкретными людьми или коллективом
Там же.
Алексеева М. М., Яшина Б. И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников. 3-е изд., стереотип. М.: Издат. центр «Академия», 2000. 400 с.
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Там же.
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в целом посредством творческой, логической или иной другой активности, помогающий закрепить или улучшить способности человека, раскрыть личностный потенциал. Игры также имеют характер развлечения, способствуют снятию напряженности.
Игра значима в развитии и воспитании детей, так как дает возможность ребенку, прежде всего, ощутить себя субъектом деятельности.
Воспитанию и развитию школьников через игровую деятельность посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых. В частности, немецкий ученый К. Гросс в конце XIX в. сделал попытку классифицировать игры. Я. Корчак, польский педагог и писатель, считал, что «игра – это возможность отыскать себя
в обществе...». А. С. Макаренко утверждал, что игра играет важную
роль в воспитании ребенка, а педагоги «обязаны уметь играть»72.
По мнению О. С. Газмана, игра находится в двух временных измерениях: в настоящем и будущем:
- в настоящем игра удовлетворяет актуальные потребности человека, выступает в качестве мгновенной радости;
- в будущем – прогнозирует, моделирует жизненные ситуации,
закрепляя свойства, качества, умения, которые необходимы ребенку
для выполнения социальных, профессиональных и иных функций73.
Анализ отечественных и зарубежных научных источников показывает, что многие ученые придерживаются мнения, что применение игровых средств обучения способствует развитию личности
ребенка, а именно: развивает психические процессы, улучшает воображение, предоставляет свободу выбора, способствует установлению дружеских связей, развивает ответственность, дисциплинированность.
На наш взгляд, игра способствует и раскрытию личностного потенциала ребенка. Игра как метод обучения способствует развитию
творческого мышления у ребенка, развивает самостоятельность
и инициативу, повышает мотивацию к учению.
Игра должна отвечать ряду требований:
- наличие специально организованных предметов (цвет, форма, величина, пространственное расположение);
- ход игры должен предусматривать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных
свойств и др.);
- постепенное усложнение правил игры;
- формирование игровой культуры детей;
- рациональное сочетание руководства педагога и самостоятельной деятельности детей.
72
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Макаренко А. С. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1977.
Газман О. С. Каникулы. Игра. Воспитание. М.: Просвещение, 1988.
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В процессе игры педагог должен следить не только за соблюдением правил игры, но и развитием у детей способности к самоконтролю.
Следует подчеркнуть, что эффективность игры во многом зависит от того, насколько содержание и форма игры соответствуют
целям и виду системообразующей деятельности. В школе таким
видом деятельности является обучение.
В заключении необходимо отметить, что игра имеет познавательную, развивающую и эмоциональную ценность для детей, что
является важным фактором успешности обучения.

РАЗДЕЛ 3.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ К ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ
М. А. Дьячкова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
В современном мире, когда меняются правовые нормы, образцы
поведения, реализация прав человека зависит во многом от самого
человека, его способностей адаптироваться к изменениям, преобразовывать отношения между личностью и государством на основе
развития права, установления законности. Для этого человеку необходимо овладеть социально-правовыми знаниями, навыками реализации прав, опытом взаимоотношений с социальными институтами.
Правовая социализация (социализация от лат. socialis – общественный) как целенаправленный процесс адаптации личности
к правовой жизни в обществе, с точки зрения целей обеспечивает интеграцию человека в правовую среду, правовые отношения;
адаптацию к существующим правовым состояниям, актуальным
для человека; регуляцию поведения человека; развитие правовой
активности человека.
Человек как существо социальное в течение жизни усваивает
социальные ценности и нормы, содержание которых ориентирует на поддержание социального порядка в обществе. Интернализация, усвоение индивидом выработанных обществом ценностей
и норм, происходит в процессе социализации, результатом которой
является появление внутреннего императивного саморегулятора,
совести, которая без внешнего социального контроля способна
удерживать индивида от нежелательных для общества, потенциально дезинтегрирующих общество действий.
Одним из первых обратил внимание на проблему социализации французский социолог и философ Э. Дюркгейм, понимающий
социализацию как сочетание приспособления и обособления человека к условиям конкретного общества. Содержание процесса социализации определяется заинтересованностью общества в том,
чтобы его члены успешно овладевали социальными ролями (полоролевая, профессиональная, семейная, политическая и др. социализация). Э. Дюркгейм подчеркивал, что любое общество стремится сформировать человека в соответствии с имеющимися у него
идеалами (моральными, правовыми и др.).
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Еще в Европейской социальной хартии (Турин, 1961; Страсбург,
1996) обращено внимание на необходимость принятия всех мер для
обеспечения права каждого человека воспитываться в обстановке,
способствующей полному развитию его личности: дети должны
получать заботу, помощь, образование, профессиональную подготовку, а общество призвано оберегать детей от безнадзорности, насилия и эксплуатации74. Хартия закрепляет право на социализацию
как неотъемлемое право каждого человека.
Правовая социализация находится в поле исследовательских
проблем антропологии права, так как говорить о становлении полноправной личности без включения ее в процесс правовой социализации не представляется возможным.
Правовую социализацию, ее сущность невозможно осмыслить
без обращения к работам исследователей из разных областей знания. Так. Л. С. Выготский, психолог, считает, что источником развития ребенка является изменяющаяся социальная среда, для описания которой вводит термин «социальная ситуация развития»,
определяемая им как «своеобразное, специфическое для данного
возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной»75. Дж. Г. Мид, философ, рассматривает социализацию как освоение социальных ролей в процессе социального взаимодействия76. З. Фрейд, основатель психоанализа, анализирует социализацию с учетом биологической природы человека
и его первичных влечений, считая, что главным фактором социализации является семья77. Э. Эриксон, психоаналитик, автор теории
стадий психосоциального развития, обосновывает, что социализация осуществляется в течение всей жизни, путем решения разного
рода проблем, возникающих на разных этапах жизни человека78.
Правовая социализация как целенаправленный процесс адаптации личности к правовой жизни в обществе, с точки зрения целей обеспечивает интеграцию человека в правовую среду, правовые отношения; адаптацию к существующим правовым состояниям, актуальным для человека; регуляцию поведения человека;
развитие правовой активности человека.
Правовая социализация личности – это единство процесса освоения правовых норм поведения и механизма формирования правовых
Европейская социальная хартия [Электронный ресурс]. URL: http://www.kadrovik.
ru/docs/har18.10.61.htm (дата обращения: 12.04.2014).
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качеств личности. Результатом успешной правовой социализации является адекватное функционирование человека в правовом поле. Следует отметить, что постоянно меняющаяся правовая реальность как
следствие влечет за собой тот факт, что правовая социализация личности происходит практически на протяжении всей жизни человека.
Правовая социализация – это процесс, а не одномоментное
явление. На ранней стадии развития человека правовая социализация осуществляется в процессе воспитания, формирования личности. Затем правовая социализация осуществляется под воздействием социальных институтов, связана с формированием новых
знаний, навыков, отношений. Наряду с правовой социализацией
под влиянием неблагоприятных факторов может происходить
и правовая десоциализация, вызванная утратой ценностей, полным или частичным отрицанием правовых норм.
Правовая социализация может осуществляться под воздействием разного рода факторов. В связи с этим следует говорить
о стихийной правовой социализации, содержание, характер и результаты которой определяются социокультурными реалиями.
Правовая социализация может быть относительно направляемая
государством и относительно социально контролируемая, когда
государством и обществом создаются условия для правового развития человека. Важно назвать правовую социализацию, в основе
которой лежит желание человека самосовершенствоваться в правовом смысле, исходя из его индивидуальных потребностей и объективных условий жизни.
Каждый человек имеет право на социализацию в целом и правовую в частности, то есть право на освоение системы социальных,
правовых норм, ценностей, на выработку на этой основе социальных, правовых установок, ориентаций, потребностей.
Право на социализацию предполагает включение индивида
в реальную жизнь, овладение им всеми необходимыми социальными (в том числе правовыми) знаниями, навыками, что обеспечивается имеющимися в государстве институтами социализации.
Институты социализации – это целая система естественно сложившихся или специально созданных учреждений, организаций,
функционирование которых направлено на развитие индивидов
через образование и воспитание. К ним относятся: институты первоначального развития природных свойств человека (семья, ДОУ),
институты обучения и воспитания (школа, спортивные клубы и др.),
институты общественно-производственной социализации (трудовые
коллективы, общественные организации и партии), армия, СМИ,
конфессии и др.
Вхождение человека в правовое пространство обеспечивается всеми выше названными институтами социализации, а также
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различными институтами права, которые, реализуя право человека на правовую социализацию, участвуют в процессе его социализации путем правового воспитания, формирования правосознания и правовой культуры.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ
И ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
М. В. Пырина, О. Н. Томюк
Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
В условиях правового государства возрастает роль закона в системе социальных регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении людей, в жизни общества и государства. Эффективность модернизационных процессов, происходящих в России,
напрямую зависят от уровня правовой культуры современного
российского общества, что нашло отражение в Основах государственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 04.05.2011 г.).
В Основах государственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания граждан подчеркнуто, что развитие правового государства, формирование гражданского общества в России
требуют «высокой правовой культуры, без которой не могут быть
в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов»79.
В современной науке существует множество подходов к определению правовой культуры:
- правовая культура проявляется в том, насколько деятельность
субъектов права соответствует высшим его достижениям (эталонам) в области правовой регламентации общественных отношений (В. И. Иванов);
- правовая культура как совокупность всех ценностей, которые
создаются людьми в области права (право, правосознание, правовые отношения, состояние законности, уровень совершенства законотворческой, правоприменительной и иной правовой деятельности) (Г. И. Балюк);
- правовая культура как развивающаяся система правовых
ценностей, создаваемых в ходе развития общества и впитавших
в себя достижения мировой юридической культуры (юридические
79
Основы государственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания граждан. URL: http://www.kremlin.ru/acts/11139 (дата обращения: 17.04.2014).
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знания, традиции и представления, приемы и способы законотворчества, формы и методы деятельности правоприменительных
органов, гарантии и процедуры защиты прав и законных интересов граждан и др.) (С. С. Алексеев).
Исходя из этого, к элементам правовой культуры относят как
степень правового развития таких компонентов системы правовой жизни общества, как правовые тексты, правовая деятельность, правовое сознание (А. П. Семитко), так и право, правоотношения, правовые учреждения, правосознание, правовое поведение (В. И. Каменская, А. Р. Ратинов).
В Основах государственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания граждан указано, что на формирование
правовой культуры и позитивного типа правосознания и поведения оказывают влияние следующие факторы:
- характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей;
- качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях;
- понятность, доступность и эффективность законодательства;
- доступность правосудия и квалифицированной юридической
помощи;
- деятельность, направленная на создание и распространение
произведений, активно продвигающих в общественное сознание
модель законопослушного поведения в качестве общественно одобряемого образца80.
Правовая культура подразделяется на правовую культуру общества и правовую культуру личности. Характерными чертами правовой культуры общества являются: состояние правосознания граждан и должностных лиц государства; степень совершенства действующего законодательства, законности, правопорядка, развития
юридической техники, культуры правотворческих и правоприменительных органов. Правовая культура личности – это знание,
понимание и осознание необходимости выполнения требований
права в повседневной деятельности. Она характеризуется следующими показателями: правовая образованность человека, знание
действующего законодательства, наличие минимальных практических навыков и умение пользоваться этими знаниями в конкретной жизненной ситуации; осознанное соблюдение и исполнение
требований юридических норм; правовая активность личности.
Усвоение правовых ценностей, правовых норм, стандартов
правового поведения происходит в течение всей жизни человека:
в раннем возрасте формируются навыки нормативного поведения, складываются первые юридические представления о праве;
80

Там же.
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по мере взросления происходит интенсивное развитие правосознания. Поведение индивидов в правовой области определяется
взаимодействием и соответствием общественных и личных начал,
а также характером интересов, целей и мотивов личности, которые лежат в основе ценностно-нормативной ориентации личности.
В данном смысле правовая культура выполняет функцию регулятора правового поведения человека.
Необходимость воспитания правовой культуры личности выдвигает требования обеспечения не только правового поведения,
но и осознания социальной необходимости, полезности правовых
норм, убеждения в их справедливости и ценности. Правовая культура личности предполагает как уважение к социальным нормам
и ценностям, так и нетерпимость к любым нарушениям законности и правопорядка. Таким образом, правовая культура несет в себе
не только функцию аккумулирования и наследования правовых
ценностей, но и выступает регулятором социальных отношений.
В настоящее время происходит существенное обновление российского законодательства, меняются ориентиры в понимании
права – от права силы до права человека. С. С. Алексеев, российский юрист, отмечал, что «...новая трактовка права находится
в диссонансе со сложившимися и весьма устойчивыми стереотипами о праве, законе, законности, сориентированными на власть.
И поэтому переход от понимания права как исключительно и всецело «силового» института, прочно укоренившегося за долгие века
взаимоотношений человека с властью, к пониманию его как гуманистического явления, феномена свободы происходит с трудом»81.
Сегодня политика государства, нацеленная на формирование
правовой культуры граждан России, реализуется на основе соблюдения принципов: законности, демократизма, гуманизма, взаимосвязи с воспитанием, обеспечения взаимодействия государства
с институтами гражданского общества и конфессиями, соответствия закономерностям развития правового государства и гражданского общества82.
Реформы в правовой сфере диктуют настоятельную потребность в расширении правовой информированности общества
и личности, а как следствие этого – и их социально-правовой активности, формировании новой системы правового воспитания
и образования, которая призвана оказать существенное влияние
на развитие правовой грамотности и правосознания граждан.
Преобразования во всех сферах российского общества требуют
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. С. 612.
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Основы государственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания граждан. URL: http://www.kremlin.ru/acts/11139 (дата обращения: 17.04.2014).
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формирование такой личности, которая знает свои права и умеет
их защищать законными способами, уважает права других людей
и осознает свои обязанности перед обществом, в целом, обладает
правовой культурой. Тем самым актуализируется проблема целенаправленного формирования правовой культуры личности.
К ВОПРОСУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Н. В. Авдеев
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Трудоустройство выпускников вузов является предметом нашего рассмотрения. Трудоустройство дипломированных специалистов вне зависимости от возраста и гендерного признака сопряжено, как показывает практика, с рядом сложностей. В связи с этим
необходимо выявить:
- кто востребован на рынке труда (в настоящее время и ближайшую перспективу);
- какие требования работодатель предъявляет к соискателю работы;
- каким должно быть поведение соискателя работы (резюме, собеседование и др.).
Ссылаясь на данные государственной трудовой биржи, можно
заключить, что в настоящее время востребованы специалисты разных направлений и профилей подготовки.
Изучение ситуации на рынке труда, анализ данных на начало
2014 г.83, позволяет сделать некоторые выводы:
- рост активности всех участников рынка труда (+18,5 %), особенно активность наблюдается среди соискателей на рабочие вакансии (+32,7 %);
- увеличение числа вакансий, размещенных работодателями,
на 10 % (по сравнению с 2013 г.), при этом непосредственно от работодателей поступило 88,8 % заявок, из них заявки от крупных
компаний составили 25,3 % (доля вакансий от кадровых агентств –
11,2 %);
- увеличение потребности в персонале – специалисты
индустрии красоты (+53,8 %), специалисты в сырьевой сегмент (+44,1 %), юристы (+34,2 %), менеджеры (+27,5 %) и бухгалтера (+22,6 %).
83
Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, январь 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.superjob.ru/research/articles/111445/rynok-truda-monitoringdinamika-indeksy-yanvar-2014/ (дата обращения: 16.04.2014).
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Перечислим основные требования работодателей к соискателям работы: опыт работы от 1 до 5 лет в данной сфере:
- высшее образование;
- знание ПК, программ «1С» и «Microsoft Office»;
- знание иностранного языка.
Изучив ситуацию на рынке труда, необходимо подготовить
и разослать резюме, учитывая требования к его составлению и отражая свою индивидуальность.
Следующий шаг в трудоустройстве – прохождение собеседования с работодателем, у которого свои представления о том, каким
должен быть работник, поэтому есть множество рекомендаций,
но нет единого совета.
Итак, рынок труда разнообразен, всегда есть востребованность
в специалистах. Важно понимать, что трудоустройство – процесс,
к которому нужно подходить ответственно и подготовлено.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
А. В. Балакина
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Глобализация (лат. Globus – шар) – процесс расширения взаимосвязи и взаимовлияния различных стран и народов, снятие многочисленных барьеров между государствами и культурами, чему
в значительной мере способствует использование современных
информационных технологий84. Глобализация – это процесс интенсификации связей и зависимостей между сообществами (экономических, финансовых, политических, военных, культурных,
идеологических), приводящий к появлению социальных связей
в наднациональном масштабе85.
Тем не менее, глобализация социальных, культурных, экономических, политических процессов в современном мире, наряду
с позитивными сторонами, породила ряд серьезных проблем, которые получили название «глобальных проблем современности».
В XXI в. человечество сталкивается с глобальными угрозами, угрозами для самого его существования:
- загрязнение окружающей среды;
- глобальное изменение климата;
- международный терроризм;
84
Погорелый Е. Д., Филиппов К. В., Фесенко В. Ю. Политологический словарь-справочник. Ростов н/Д.: ООО «Наука-Спектр», 2008. 320 с.
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- истощение жизненно важных природных ресурсов, источников энергии, воды и др.;
- распространение ядерного оружия.
Одним из значимых для всех народов вопросов является вопрос войны и мира. Еще Н. Макиавелли, Т. Гоббс, исследуя проблему сущности политических и межгосударственных конфликтов,
считали межгосударственные конфликты и войны естественным
и неизбежным следствием природы человека. Иная позиция по
данному вопросу представлена в трудах Г. Гроция, И. Бентама, которые считали, что мир предпочтительнее войны и вполне возможен.
И. Кант отстаивал возможность вечного мира, а в дальнейшем –
будущего «мирового правительства».
В 1990-е гг. понятие глобализации стало существенным элементом международного политического процесса. Под ним понимается постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно перемещаются капиталы, товары, услуги,
новые идеи, развиваются современные институты и механизмы их
взаимодействия.
Интересы, которые преследуют государства, носят характер
борьбы за распределение и перераспределение ресурсов, являющихся источниками богатства, власти, авторитета. В настоящее
время наряду с государствами существуют и иные формы политической организации, транснациональные центры политического
влияния и власти – это региональные объединения, межправительственные политические, финансовые и экономические институты, международные неправительственные организации86.
Примерами международных центров политического влияния
и власти могут служить такие многофункциональные институты,
как:
- Совет Безопасности ООН;
- Совет Европы;
- Международный суд;
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ);
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);
- Всемирная торговая организация (ВТО);
- Международная организация труда (МОТ);
- Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и др.
Международные центры (наднациональная власть) должны
в своей деятельности руководствоваться только международным
правом, действовать на основе соблюдения прав человека.
Актуальной в условиях глобализации для всех народов сегодня является проблема международного сотрудничества. Важно
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придать международному сотрудничеству новое качество, адекватное изменившимся условиям бытия человечества, новым условиям
обеспечения международной безопасности.
О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ
А. И. Бахарева
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на экономику, важное место отводится налогам.
Налоги представляют собой обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие государству в заранее установленных законом размерах и в определенные сроки. Согласно
ст. 8 НК РФ налогом признается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований87.
Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, пошлин
и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых на условиях, определяемых законодательными актами. Существенными характеристиками налоговой системы являются: совокупность налогов, установленных законодательством; система принципов, форм
и методов их установления и ввода в действие; система налоговых
органов, форм и методов налогового контроля; права и ответственность участников налоговых отношений, порядок и условия налогового производства88.
В период перехода к рыночным условиям налоговая система не
отвечала в полной мере интересам налогоплательщиков (частые
изменения в законах и их неоднозначность, чрезмерная величина
налогов и пр.) и налоговой службы (уклонения от уплаты налогов,
неравенство налогоплательщиков, ограниченность прав налоговой
службы и т. д.).
Исследователи выделяли в налоговой системе ряд недостатков:
- противоречивость законодательства и постоянное изменение
налогового законодательства, ставок налогообложения;
Евстигнеева Е. Н. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство: учебное пособие для вузов. СПб.: Питер, 2000. С. 98.
88
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- отсутствие должного стимулирования производителей;
- высокое налогообложение прибыли;
- высокое налогообложение физических лиц с низкой заработной платой;
- неэффективность существующих льгот;
- слабый контроль над сбором налогов и др89.
Реформа налоговой системы предполагала создание нормальных условий для развития реального сектора экономики, снижение налогового бремени, упрощение налоговой системы, сокращение количества налогов, уплачиваемых предпринимателями. Для
стимулирования экономического роста необходимо было активизировать налоговую политику с целью использования как фискальной, так и регулирующей функции налогов.
Изменения в налоговой системе должны были способствовать
решению ряда задач, к числу которых относится:
- построение единой и понятной в границах РФ налоговой системы;
- установление правовых механизмов взаимодействия всех ее
элементов в рамках единого налогового правового пространства;
- выравнивание условий налогообложения для всех налогоплательщиков, отмене неэффективных налогов и сборов;
- развитие налогового федерализма при обеспечении доходов
федерального, региональных и местных бюджетов, закрепленных
за ними и гарантированных налоговыми источниками;
- создание рациональной налоговой системы, обеспечивающей
сбалансированность общегосударственных и частных интересов;
- равномерное распределение налоговой нагрузки на всех налогоплательщиков;
- установление перечня налогов и сборов с сокращением их общего числа др.
Реформирование призвано способствовать развитию российской промышленности, стимулировать повышение конкурентоспособности российской экономики.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
А. В. Зекрина
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Совершенствование форм организации труда актуализировало
проблему формирования эффективной системы его стимулирова89
Поисков В. Финансовые проблемы стабилизации российской экономики // РЭЖ.
2000. № 1. С. 28.
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ния. Чтобы поднять организацию на качественно более высокий
уровень нужно создать соответствующую систему стимулирования,
что особо актуально в бюджетной сфере. Бюджетная сфера синтезирует бюджетную систему страны как совокупность бюджетов
всех уровней и бюджетный сектор экономики, включающий сеть
учреждений и организаций, выступающих в качестве бюджетополучателей (например, министерства, налоговая и таможенная
службы, полиция, армия, правоохранительные органы, школы,
ДОУ и др.)90.
Выплата стимулирующих надбавок должна регламентироваться соответствующим Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. Практика показывает,
что в настоящее время работники образовательных организаций получают различные виды выплат стимулирующего характера:
- за совмещение профессий;
- за интенсивность труда;
- за выполнение обязанностей вместо временно отсутствующих
работников;
- за высокие рейтинговые показатели;
- выплаты за качество и высокие результаты работы;
- выплаты за выслугу лет и др.
Так, выплаты стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы предполагают поощрение работника образовательной организации за успешное и добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей, инициативу, творчество,
применение современных форм, методов. Важными критериями
является модернизация образовательного процесса и процесса
управления, инновационная деятельность, участие в конкурсах,
олимпиадах.
Стимулирующие выплаты должны оформляться приказом
по организации, где указаны срок действия, условия назначения
и основания отмены. Надбавки, как правило, уменьшаются (или
отменяются), если показатели качества работы работников снижаются.
Эффективным инструментом стимулирования сотрудников является премия. Снижение размера премии используется руководством
организации как один из способов дисциплинарного воздействия.
Таким образом, стимулирование труда работников образовательных организаций играет важную роль в привлечении трудовых
ресурсов, мотивировании, сохранении высококвалифицированных
специалистов.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
М. А. Климова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Управление как вид человеческой деятельности характеризуется сознательным воздействием на людей с целью направить их
действия и получить желаемые результаты91. Для достижения эффективности в работе организации, в том числе и образовательной,
руководителю необходимо руководствоваться принципами управления. Принципы управления – это объективно обоснованные
правила и положения, исходящие из законов и закономерностей
науки и практики управления92.
Принципы управления разрабатывали Ф. Тейлор, А. Файоль,
Л. Урвик и др. А. Файоль в работе «Общее и промышленное управление» обосновывает, что важнейшими принципами управления
организацией являются: разделение труда, равновесие между
полномочиями и ответственностью, дисциплина, единоначалие,
единство руководства, подчиненность личных интересов общим,
централизация, иерархичность организации, вознаграждение персонала, порядок, справедливость, корпоративный дух»93. А. Файоль
считает, что «эффективность производства может быть повышена
не только за счет совершенствования приспособлений труда и операций, которые должен выполнять работник, но и за счет правильной организации работы целого предприятия. Под эффективным
управлением понимается такое управление предприятием, которое позволяет извлечь максимум возможного из имеющихся в распоряжении ресурсов»94.
Ф. Тейлор, основатель школы научного управления, выделяет
пять основных принципов: отбор, тренировка и обучение рабочих
и менеджеров на основе научных критериев; научное изучение затрат времени, движений, усилий и обучение рабочего; специализации работы; важность экономического стимулирования труда;
равномерное и справедливое распределение обязанностей.
Ф. Тейлор полагал, что при помощи логики, наблюдений, анализа и расчетов можно организовать производство таким образом,
что оно будет максимально эффективным.
Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А., Стародубцева Е. Б. Современный экономический
словарь. М.: ИНФРА–М, 2004. С. 345.
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Ткачук Л. Т. Менеджмент. Ростов н/Д.: Феникс, 2012. С. 57.
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Файоль А. Общее и промышленное управление. М.; Л.: Книга, 1924. 159 с.
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Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А., Стародубцева Е. Б. Современный экономический
словарь. М.: ИНФРА–М, 2004. С. 123.
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В научной литературе выделяют такие группы принципов, как:
- общие – единство теории и практики управления, мобильности управления, законности, экономичности, ответственности,
контроля и проверки исполнения;
- принципы, определяющие взаимоотношения в коллективе –
партнерство в отношениях между менеджером и коллективом,
создание наилучших условий для персонала, принцип мотивации,
справедливости, дисциплины, повышения квалификации;
- принципы, формирующие личность менеджера – принцип
кадровой политики (качество и уровень подготовки менеджера,
формы, способы и средства обучения, целенаправленное воспитание и самовоспитание менеджера).
Для достижения эффективного управления руководителю необходимо «видеть» всю ситуацию как единое целое, включая организацию, факторы внешней среды, ожидаемые последствия принимаемого управленческого решения. Знание принципов управления позволит руководителю выработать такую стратегию управления, которая
значительно повысит эффективность деятельности организации.
ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА
ТРУДА И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
М. Л. Мельчаков
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Отношение к подготовке кадров в системе высшего профессионального образования неоднозначно. Можно привести две точки зрения:
- система высшего профессионального образования не отвечает
потребностям рынка труда;
- высшее профессиональное образование России – лучшее
в мире, не нуждается в реформировании.
Реалии на рынке труда таковы, что возрастает контингент обучающихся высшей школы и, одновременно с этим увеличивается
удельный вес работников, имеющих высшее образование. В общей
численности занятых в экономике удельный вес работников, имеющих высшее образование, превысил 21 %, что является одним
из самых высоких показателей в мире95.
Тем не менее, несмотря на это, наблюдается несоответствие
между потребностями рынка труда и качеством подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования.
На наш взгляд, это несоответствие обусловлено:
95
Авраамова Е. М. Требования работодателей к системе профессионального образования. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 10–12.
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- сменой экономической модели в стране;
- консервативностью системы образования.
Как считает Е. М. Авраамова, высшая школа, в общем и целом оказалась не готова к буму высшего образования – ни организационно, ни технологически, ни в кадровом отношении,
ни в ресурсном96. Соответственно, качество подготовки специалистов
в системе высшего профессионального образования не соответствует потребностям рынка труда. Кадровая проблема сегодня вышла
на третье место по значимости среди отмечаемых работодателем
проблем, так как экономика и социальная сфера в России стали
принципиально иными по сравнению с 90-ми гг. ХХ в97.
В настоящее время работодатель выдвигает такие требования
к соискателям работы, которые не может удовлетворить рынок
труда. Одновременно система образования, сталкиваясь с дефицитом ресурсов, начинает предъявлять встречный «иск» работодателям, которые, стремясь минимизировать издержки, не вкладывают средства в подготовку кадров («не платят за образование,
за выпускника»)98.
Тем не менее существующая система подготовки и переподготовки специалистов в ВУЗе не в полной мере отвечает экономическим реалиям, что значительно уменьшает шансы трудоустройства
молодежи, впервые выходящей на рынок труда.
Так, подготовка экономистов в системе высшего профессионального должна обеспечивать развитие личностных и профессиональных качеств, формирование способностей к анализу, самостоятельному принятию решений.
В связи с этим целесообразно в процессе обучения применять
проектные методики, методы проблемного обучения, активизировать познавательную деятельность99.
РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Ш. А. Саарян
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Изучение проблемы экономического воспитания детей в семье
выявило проблемы:
Там же.
Там же.
98
Там же.
99
Агеева Л. М. Проблемы востребованности экономистов на рынке труда в Российской Федерации. М.: Экономика, 2009. С. 160–165.
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- не совпадение ценностных ориентаций детей и родителей;
- отсутствие внимания к экономической составляющей в читаемых в семье текстах (сказки, художественная литература и пр.);
- проблема воспитания экономически грамотной личности;
- проблема формирования у детей трудолюбия, готовности
к трудовой деятельности, бережливости, правильного отношения
к деньгам;
- проблема формирования у детей представлений о честной
и деловой экономике.
Все это позволяет заключить, что семья должна оказывать помощь детям в адаптации к современным экономическим условиям, постепенно вводя ребенка в мир рыночных отношений, то есть
в семье необходимо заниматься целенаправленным экономическим воспитанием.
Наша позиция относительно экономического воспитания заключается в организации целенаправленной педагогической деятельности в семье, направленная на формирование экономического образа жизни ребенка, который необходим ему для вхождения
в данную экономическую реальность, способности быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в обществе. И в этом
отношении исключительная роль отводится семейному чтению,
особенно сказкам, которые способствуют и нравственному, и экономическому воспитанию. Однако немногие семьи задумываются
над экономической составляющей сказки, над тем, что народные
сказки имеют глубокий экономический смысл, учат бережливости,
ответственному отношению к благам.
Нами было проведен опрос учащихся школ г. Екатеринбурга
с целью установления, знают ли они сказки А. С. Пушкина – «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», пословицы и поговорки. Цель опроса – установить, знают ли ученики сказки, поговорки, пословицы, загадки,
видят ли в них экономический смысл.
Из проведенного опроса установлено:
- 30 % опрошенных поняли экономический смысл сказок;
- 33 % респондентов выявили экономический смысл, заложенный в сказках;
- 37 % опрошенных вообще не смогли выявить экономический
смысл сказок;
- 26 % опрошенных ответили, что знают загадки на экономическую тематику (47 % – нет, 27 % – затрудняются).
Данные опроса свидетельствуют о том, что родители ограничиваются чтением, не обсуждают содержание прочитанного с детьми,
не привлекают внимание к экономической составляющей читаемых текстов.
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Относительно пословиц и поговорок экономического содержания опрос показал:
- 58 % – не знают пословицы и поговорки с экономическим содержанием;
- 31 % опрошенных ответили, что получили знания о пословицах и поговорках с экономическим содержанием в семье;
- 8 % опрошенных в качестве источника знаний назвали друзей
и СМИ;
- 3 % – другие источники (секции, кружки и пр.).
В целом, проведенный опрос показал, что семья (в большинстве случаев) является источником экономических знаний на ранних этапах жизни ребенка, когда интерес для детей представляют
сказки, пословицы, поговорки, загадки.
Экономическое воспитание очень важно для каждого человека, поэтому экономическим воспитанием надо заниматься в семье,
чтобы дети успешно могли адаптироваться к современным им социально-экономическим условиям.
ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ
Ю. Д. Фархутдинова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург
Последние 20 лет российские студенты активно стремятся
получить образование за рубежом. Данные Института международного образования США, Института статистики ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют о том, что в 90-е гг. XX в. общее
количество студентов из России составляло около 13 тыс. человек, в 2000 г. – 25 тыс. человек, в 2007 г. – примерно 43 тыс.
человек. Привлекательными для российской молодежи являются учебные заведения США, Германия, Франция и Великобритания 100.
Одной из причин получения высшего образования за рубежом,
по мнению будущих студентов, служит желание получить престижное и качественное образование. Например, это университеты Германии (Rheinisch – Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH),
Uni Mannheim, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)), Великобритании (University of Cambridge, University of Oxford, University
Газета «Коммерсантъ» № 53. Сколько россиян учатся за рубежом [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/1901877?isSearch=True (дата обращения: 18.04.2014).
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of London)101. Образовательный процесс в этих университетах характеризуется тем, что делает акцент на индивидуальное обучение, самостоятельный выбор дисциплин, проведение научно-исследовательских работ. Университеты хорошо технически оснащены, имеют развитую инфраструктуру, привлекают ведущих
ученых мира. Следует отметить, что диплом об окончании, например, University of Oxford, значительно облегчает поиски работы,
дает возможность устроиться на предприятие международного
уровня.
Не менее важной причиной является возможность изучения
и совершенствования иностранных языков, находясь в среде носителей языка.
Студенты, обучающиеся за рубежом, приводят еще и такие аргументы как возможность совершить путешествие, изучить иностранную культуру, испытать себя в необычных условиях, незнакомых порядках, требующих принятия самостоятельных и взвешенных решений102.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами решения обучаться за рубежом являются: желание получить
качественное и престижное образование на международном уровне, изучение и совершенствование иностранного языка, тяга к путешествиям и приключениям.

Рейтинг университетов Германии [Электронный ресурс]. URL: http://euni.
ru/ucheba/vysshee-obrazovanie/v-germanii/universitety/rejting (дата обращения:
20.04.2014).
102
Образование за рубежом. Отзывы наших студентов об обучении за рубежом [Электронный ресурс]. URL: http://www.vera.spb.ru/otzivi.php (дата обращения: 20.04.2014).
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