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УДК 372.21
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ВАРИАТИВНО-МОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА
© 2013
С.В. Власенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика»
Н.И. Пустовалова, кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Психология»,
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,
Петропавловск (Казахстан)
Аннотация: Недостаточная представленность в исследованиях вариативно-модельного подхода к проектированию образовательной деятельности дошкольников и объективная востребованность в организации проектной
деятельности, обусловливает актуальность исследования данной проблемы. В статье рассматривается особенности
вариативно-модельного подхода в развитии познавательной компетентности дошкольников.
Ключевые слова: дошкольное образование, познавательная компетентность, метод проектов, проектная деятельность.
По мнению Е.Н. Степанова, необходимость вариа- бые проявления точной и активной познающей деятельтивно-модельного подхода в образовательно-воспита- ности, «понятие моделирования действительно играет
тельной практике обусловлена двумя основными при- центральную роль в позитивном подходе к вопросам начинами. Во-первых, стала очевидной несостоятельность учного познания» [4; 5].
попыток создать одну модель (программу) образоваЮ.С. Мануйлов, анализируя исследования В.А.
тельного процесса для всех образовательных учрежде- Штоффа, приводит следующее понимание модели –
ний страны. Во-вторых, осуществление инновационных мысленно представляемая или материально реализованподходов руководителей и педагогов образовательных ная система, которая, отражая и воспроизводя объект исучреждений к преобразованию во многом зависит от следования, способна замещать её так, что её изучение
психологической, научно-методической и организаци- даёт нам новую информацию об этом объекте [4].
онной готовности членов школьного сообщества [1].
Отметим, что модель воспроизводит или отражает
К основополагающим положениям вариативно-мо- объект исследования; модель способна замещать объект
дельного подхода отнесем следующие:
исследования, изучение модели дает новую информа- многообразие способов и условий человеческого цию об объекте). К.Е. Морозов считает, что для обоббытия и постоянная их изменчивость детерминируют щенного понятия модели характерны лишь два последвариативность целей, содержания, форм и методов орга- них признака. При этом он исходит из того, что фактиченизации воспитательного процесса;
ски разновидности моделей не ограничиваются мыслен- формирование модельных представлений об об- но представляемыми или материально реализованными
разовательном процессе, адекватных особенностям формами (например, модель в виде математической
школьного коллектива и условиям его жизнедеятельно- формулы не является ни мысленно представляемой, ни
сти, способствует оптимальному построению образова- материально реализованной) и, кроме того, воспроизветельной деятельности и повышению ее эффективности; дение или отображение объекта характерны не для всех
- создание модели образовательно-воспитательного видов моделей и в то же время не являются специфипроцесса в образовательном учреждении осуществляет- ческими для модели (отображают или воспроизводят
ся в ходе совместной деятельности педагогов, учащихся действительность все формы сознания - ощущения, воси родителей в результате творческих усилий и установ- приятия, представления, понятия, суждения. Исходя из
ления ценностно-ориентационного согласия;
этого, К.Е. Морозов определяет модель как объект лю- модельные представления об образовательно-вос- бой природы, который способен замещать исследуемый
питательном процессе в учреждении образования долж- объект так, что его изучение дает новую информацию
ны формироваться на основе целостного образа учебно- об этом объекте. Соответственно под моделированием
го заведения;
он понимает построение (или выбор) и последующее из- процесс моделирования и построения воспитатель- учение такого объекта любой природы, называемого моной деятельности должен быть непрерывным, взаимос- делью, который способен замещать исследуемый объект
вязанным [2; 3; 4].
так, что его изучение даст новую информацию об этом
Непрерывность процесса моделирования обуслов- объекте (прототипе модели) [6].
ливается и тем, что практически невозможно получить
Таким образом, метод моделирования ценен именабсолютно полную и достоверную информацию о доста- но тем, что позволяет получить знание об исследуемом
точно сложном моделируемом объекте и составить мак- объекте не путем непосредственного изучения, а путем
симально точный прогноз развития системы. А, следо- изучения его модели. То обстоятельство, что между исвательно, неизбежно внесение коррективов в модельные следователем и объектом исследования стоит промежупредставления. Моделирование проектов – это процесс точное звено - модель является специфическим для месоздания модели системного образования. Успешность тода моделирования.
протекания создания модели во многом зависит от умеПроцесс обучения должен выступать как форма
ния определить, что, как и когда надо изменить в раз- жизнедеятельности учеников, как способ овладения совивающемся организме системы. Вероятно, нет такой временной культурой и культурной традицией, как исобласти человеческого знания, в которой в той или иной точник разнообразного реального (жизненного) опыта
степени не использовались или не могли бы использо- детей [7].
ваться методы моделирования. Это обусловливается
Моделирование рассматривается как процессуальная
тем, что метод моделирования обладает всеобщностью: система, составными частями которой являются:
моделировать можно любой объект; принципиальная
1) объект моделирования;
возможность моделирования объектов любой приро2) субъект моделирования;
ды равнозначна принципиальной их познаваемости.
3) процесс формирования и реализации модельных
Во всех сферах объективного мира существуют вполне представлений в познавательной, лечебной и управленопределенные и количественно выражаемые закономер- ческой деятельности;
ности, на основе которых можно создавать более или
4) модель и результаты, достигнутые при ее испольменее соответствующие действительности модели раз- зовании в научной и практической деятельности [1].
личных явлений, в том числе и общественных. Именно
Использование метода проектов в детских дошкольпотому, что в схему моделирования укладываются лю- ных учреждениях пока не получило широкого примене5
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ния, потому что находится на стадии разработки и боль- нятиях и вне занятий. Особое внимание уделялось реше распространен в школьном обучении. Технология шению заданий на логику, построенных на геометричепроектного обучения определяется построением образо- ском материале. Чтобы поиск ответа был осознанным и
вательного процесса на активной основе, на исследова- ребенок мог его обосновать, дети совместно с родителятельской деятельности каждого воспитанника, ориенти- ми разрабатывали наглядные модели - фризы, в которых
рованной на его интересы и потребности.
демонстрируется геометрическая фигура, ее свойства. В
Научить ребенка проектировать может воспитатель, ходе совместной с детьми работы над проектом воспивладеющий методом проектов как технологией и как татели уточняют, конкретизируют знания детей о геомедеятельностью по самоорганизации профессиональ- трических фигурах, формируют навыки распознавания
ного пространства. Проектировочные способности, по и умения называть геометрические фигуры и тела, их
мнению К.Я. Вазиной, проявляются во взаимодействии свойства.
основных систем управления любой социальной оргаТаким образом, проектная деятельность старших донизацией (человек, коллектив, деятельность). Основная школьников — это совместная учебно-познавательная,
функция проектирования – наметить программу, подо- творческая или игровая деятельность детей и педагогов,
брать средства дальнейших целевых действий. Любая имеющая общую цель, согласованные методы, способы
человеческая деятельность, отмечает В.В. Гузеев, в том деятельности, направленная на достижение общего речисле, управление психологическим и культурным раз- зультата деятельности. В процессе проектной деятельвитием дошкольника, начинается с изучения реальной ности знакомство детей с геометрическими фигурами
обстановки. Если педагоги не научатся наблюдать, то осуществляется в последовательности. Воспитатель
они не заметят перемен, происходящих с их воспитанни- - основной руководитель проекта и последующей исками; если они не научатся слушать, что говорят дети, то следовательской, игровой, художественной, практикомогут пропустить нечто важное, оставить без внимания ориентированной деятельности, координатор индивидудостижения дошкольника. Внимание воспитателей к альных и групповых усилий детей в решении проблемы.
тому, что интересует группу в целом и каждого ребенка При этом взрослый выступает партнером ребенка и пов отдельности, чему он хочет научиться и что понять для мощником в его саморазвитии. Особенностями испольсебя, позволяет своевременно выявить детские пробле- зования метода проектов при формировании геометримы. Осознание информации, собранной из бесед, еже- ческих представлений являются:
дневных наблюдений за детьми, выявление зон особого
- необходимость раннего обучения детей способам
внимания – важное условие проектирования [8].
обследования формы геометрических фигур или предПо мнению Убоженко Т.Н, важно знать, на что на- мета по их контурам. Постепенно необходимость поправлена проектная деятельность старших дошкольни- добного практического моделирования формы исчезает,
ков. Проектная деятельность старших дошкольников заменяясь лишь зрительным обследованием фигуры,
- это совместная учебно-познавательная, творческая «созданием идеальной модели перцептивного образа»;
или игровая деятельность детей и педагогов, имеющая
- в методике обучения восприятию формы следует
общую цель, согласованные методы, способы деятель- учитывать индивидуальные особенности развития дености, направленная на достижение общего результата тей. Одни дети проявляют особый интерес к рассматридеятельности [9].
ваемому объекту (предмету, геометрической фигуре),
Непременным условием проектной деятельности яв- спрашивают о том, что видят, пытаются называть, опреляется наличие заранее выработанных представлений о делять свойства. Другие предпочитают не сами рассмаконечном продукте деятельности, этапов проектирова- тривать объект, а лишь слушать то, что рассказывают
ния (выработка концепции, определение целей и задач взрослые, для них главным становится слово.
проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельноПроанализировав особенности использования метости, создание плана, организации деятельности по реа- да проектов на занятиях по формированию элементарлизации проекта) и реализации проекта, включая его ос- ных математических представлений в старших группах,
мысление и рефлексию результатов деятельности [10].
мы установили, что метод проектов развивает умения
Результаты исследования особенностей формирова- анализировать форму предметов, сравнивать по их свойния учебно-познавательной компетентности детей стар- ствам, закрепляет в речи дошкольников соответствуюшего дошкольного возраста представлены в исследова- щую лексику, развивает художественные способности
нии И.И. Левашевой [11].
(выбор цвета, фона, расположения (композиции), форПрименение компетентностного подхода к формиро- мирует логическое мышление, систематизирует знания
ванию учебной деятельности учащихся раскрыто в ис- о геометрических фигурах, формирует умение классиследовании Е.А. Никитиной [12].
фицировать и обобщать их, на основе общих признаков
В нашем исследовании уже изучалось влияние систе- находить в ближайшем окружении предметы различной
мы проектов на развитие познавательной компетентно- геометрической формы, анализировать их форму.
сти дошкольников [13].
В данной статье приведем пример построения проСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
екта, направленного на развитие представлений о
1. Степанов Е.Н. Моделирование воспитательгеометрических фигурах у старших дошкольников, ной системы образовательного учреждения. Псков:
«Геометрические фигуры в жизни человека».
ПОИПКРО, 1998. – 263 с.
На первом этапе проекта дети сталкиваются с про2. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности.
блемой – как определить форму предмета без геоме- – М., 1968. – 268 с.
трических фигур. Совместно с педагогом приходят к
3. Вульфов Б.З. Рефлексия в воспитательной системе
выводу, что геометрические фигуры можно условно раз- школы: возможности управления // Теория и практика
делить на две группы: плоские (круг, квадрат, овал, пря- гуманистических воспитательных систем: Материалы
моугольник, четырехугольник) и объемные (шар, куб, всероссийской научно-практической конференции /
цилиндр). Дети учатся обследовать их форму, выделять Редкол.: А.В. Гаврилин, Л.И. Новикова и др. – Владимир,
характерные особенности этих фигур, находить свой- 1997. - С. 16-19.
ства, отличия, определять форму предметов, сравнивая
4. Мануйлов Ю.С. Средовой подход в моделироваих с геометрическими фигурами [14, 15]. Представления нии // Моделирование воспитательных систем: теория –
о геометрических фигурах и соответствующая лексика практике: Сб. науч. Ст. / Под ред. Л.И. Новиковой, Н.Л.
закрепляются в повседневной жизни и при знакомстве с Селивановой. – М.: Изд-во РОУ, 1995. – С. 99-109.
окружающим миром.
5. Сичивица M. Методы и формы научного познаСистематизировались и закрепились представления ния. – М., 1972. – С. 40.
о геометрических фигурах в дидактических играх на за6. Морозов К.Е. Математическое моделирование в
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3
6

С.В. Власенко, Н.И. Пустовалова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ...

научном познании. – М.: Мысль, 1969. – 212 с.
7. Заславская О.В. Процесс обучения и его
функции
в
развитии
воспитательной
системы школы. Автореферат дисс. д.п.н. М., 1997.
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/
dissertaciya-protsess-obucheniya-i-ego-funktsii-v-razvitiivospitatelnoy-sistemy-shkoly#ixzz2j83P4xKh
8. Гузеев В.В. Развитие образовательной технологии.
– М., 1998. – 325 с.
9. Убоженко Т.Н. Проектная деятельность как средство развития базовых компетентностей старших дошкольников// Современные Тенденции развития дошкольного и начального образования в дальневосточном
регионе // Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет. – Комсомольск-на-Амуре,
2013. – №1. – С. 226-230.
10. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула //
Директор школы. – 1998. – № 3. – С. 46-50.
11. Левашева И.И. Особенности учебно-познавательной компетенции старших дошкольников //Вектор нау-

ки ТГУ. Серия: Педагогика, Психология. 2011. № 2. С.
133-135.
12. Никитина Е.А. Компетентностный подход к формированию учебной деятельности младших школьников.
//Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, Психология.
2013. № 3. С. 197-199.
13. Власенко С.В., Пустовалова Н.И. Система познавательных проектов и ее влияние на развитие познавательной компетентности дошкольников. //Вектор науки
ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 3. С. 4850.
14. Коростелева Е.Ю. Обеспечение подготовки и результативности профессиональной деятельности педагогов в условиях технологизации образовательного процесса // Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. Серия: Педагогика, психология. 2012. №
1. С. 347-349.
15. Коростелева Е.Ю. Профессиональное технологическое развитие учителей начальной школы // Вектор
науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 3.
С. 178-180.

DESIGN OF PRESCHOOL EDUCATION BASED ON VARIANT-MODEL APPROACH
© 2013
S.V. Vlassenko, Associate Professor of Pedagogics
N.I. Pustovalova, Professor, Department of Psychology
North-Kazakhstan State University named after M. Kozybayev, Petropavlovsk (Kazakhstan)

Annotation: The under-representation in the studies variably-model approach to the design of educational activities preschoolers and objective demand in the organization of project activities, determines the relevance of the study of this problem. The article discusses features of variably-model approach in the development of cognitive competence preschoolers.
Keywords: preschool education, cognitive competence, project method, the project activity.

УДК 370.179
РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
© 2013
С.В. Власенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,
Петропавловск (Казахстан)
Аннотация: Рассматриваются вопросы организации воспитательного процесса, технологии создания воспитательной системы в образовательном учреждении.
Ключевые слова: воспитание, воспитательная система, педагогическая технология, инновационный процесс,
технологический подход.
Образование сегодня признано одним из стратегических приоритетов государства. Качественное образование – основа благополучия гражданина и общества в
целом, поэтому данный вопрос актуален во все времена.
Во-первых, качество образования – это внедрение
педагогических инноваций. Инновация – это содержание и организация нового.
Во-вторых, становление новой парадигмы воспитательно-образовательного процесса.
В-третьих, значительным фактором повышения качества образования является творческий потенциал педагогического коллектива.
Современная образовательная система Казахстана
направлена на поиск своей модели образования. На
первое место выдвигается личность ребенка, ее развитие в образовании. Современная педагогическая наука
характеризуется стремлением к созданию новых образовательных технологий. Перемены, происходящие в
современной школе, ознаменованы появлением учреждений нового типа (лицеи, гимназии, колледжи). Это
определяет необходимость пересмотра целей деятельности школы, реконструирование содержания, освоение
новых педагогических технологий.
К инновационным процессам относятся все изменения, связанные с передовым опытом, различные организационные преобразования в сфере образования,
достижения научной мысли и их внедрение в практику.
Учебно-воспитательный процесс можно рассматривать

как инновационный в том случае, если он направлен не
только на передачу учащимся новых для них знаний,
но, в первую очередь, на формировании новых свойств
личности, усвоение способов деятельности. Если бы мы
располагали эффективными методами изучения и оценки инновационных процессов, то это позволило бы их
регулировать, усиливать практическую пользу и повышать целенаправленность.
Изменения структурных составляющих системы воспитания обусловлены социально-экономическими преобразованиями в обществе. Цели, нормативы, критерии,
организационные формы, информационное обеспечение, мотивационно-стимулирующие аспекты подверглись существенному преобразованию. Постепенный
переход системы воспитания в режим инновационного
развития осуществляется во всех ее компонентах с целью обретения нового качества. Поэтому педагогический коллектив образовательного учреждения должен
создавать условия обновления образа жизни школы,
обеспечивающие:
-сотрудничество с ребенком, способным к саморазвитию и самоизменению;
-сотворчество с педагогом, обеспечивающим помощь и поддержку в индивидуальном самоопределении
ребенка;
-диалог и сотрудничество участников педагогического процесса в достижении цели саморазвития;
-созидание школы.
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Современные инновации находятся в преемственной результата. Наука о законах функционирования любой
связи с историческим опытом и имеют аналоги в про- сложной системы можно принять в широком смысле как
шлом. Это дает основание утверждать, что инноваци- трактовку понятия «технология». Понятие воспитательонный процесс - это мотивированный, целенаправлен- ной технологии, рассматриваемое нами, представлено в
ный и сознательный процесс по созданию, освоению, научной сфере (исследует рациональные пути воспитаиспользованию и распространению современных (или ния); в операциональной (системе способов, принципов
осовремененных) идей (теорий, методик, технологий и и регуляторов воспитания); в деятельности (личностное,
т.п.), актуальных и адаптированных для данных усло- инструментальное, методологическое освоение дейвий и соответствующих определенным критериям. Он ствительности).
направлен на качественное улучшение системы, в котоСегодня очевидно, что технологический подход к
рую вносится новшество, и предполагает стимулирова- образованию значительно эффективнее традиционного.
ние его участников и изменение их взглядов с позиции Многие ученые и педагоги разделяют мнение, что так
нововведения. Е. В. Тонков считает, что необходимы называемая эффективность рассматривается в качестве
определенные условия в процессе управления образова- важнейшего инструмента общего повышения эффектельно-воспитательными системами [1].
тивности деятельности школы. В.А. Сластенин и Н.Г.
В основе инновационных образовательных процес- Руденко называют причины, порождающие возникновесов лежат две важнейшие проблемы педагогики:
ние и практическое использование педагогических тех-проблема изучения педагогического опыта;
нологий в образовательном процессе:
-проблема доведение до практики достижений пси- потребность в осуществлении личностно-ориентихолого-педагогической науки.
рованного обучения во всех звеньях образовательной
Результатом инновационных процессов в образова- системы, замены малоэффективного способа передачи
нии является использование новшеств, как теоретиче- знаний;
ских, так и практических, а также тех, которые образу- возможность экспертного проектирования технолоются на стыке теории и практики. Причем инновация в гической цепочки процедур, методов, организационных
системе образования предполагает введение нового в форм взаимодействия учеников и учителя [4].
цели образования; разработку нового содержания, ноТехнологический подход к воспитанию включает
вых методов и форм обучения и воспитания, внедрение следующие компоненты: постановку целей и их маки распространение уже существующих педагогических симальное уточнение; стройную ориентацию воспитасистем; разработку новых технологий управления шко- тельной системы на воспитательные цели; ориентацию
лой, ее развитие; школу как экспериментальную пло- целей, а вместе с ними и всего хода воспитания, на гащадку; ситуацию, когда школа имеет принципиально рантированное достижение результатов, коррекцию восновую образовательную ориентацию и осуществляет питания, направленную на достижение поставленных
обновление образования и воспитания, которые имеют целей; заключительную оценку результатов [5, С.14].
системный характер, затрагивающий цели, содержание,
Исходя из иерархических уровней педагогической
методы, формы и другие компоненты системы образо- технологии, определяемых Г.К. Селевко, воспитательвания. В основе их развития находятся две группы фак- ные технологии можно отнести к локальным технологиторов:
ям (технологии отдельных частей учебно-воспитатель-объективные факторы — создание условий, стиму- ного процесса) [6].
лирующих развитие инновационной деятельности и обе«В современном мире преобладают тенденции к экоспечивающих принятие ее результатов;
номической, политической, культурной, информацион-субъективные факторы связаны с субъектом инно- ной интеграции, поэтому современная система образовационного процесса, с его готовностью к инноваци- вания направлена на формирование высокообразованонной деятельности. Субъектами инновационных про- ной, интеллектуально развитой личности с целостным
цессов выступают ученые-педагоги, учителя и другие представлением картины мира, с пониманием глубины
работники сферы образования, чья деятельность носит связей явлений и процессов, представляющих данную
инновационную направленность [2].
картину [7, с.54].
Критерии обоснованности инноваций:
Проблемы внедрения воспитательных технологий
-оптимальность (достижение ожидаемых результа- рассмотрены в науке недостаточно, что требует опретов с оптимальной затратой сил и средств педагогов и деленного внимания к определению сущности и класучащихся);
сификаций воспитательных технологий. Направление,
-результативность (достижение устойчивых положи- обозначенное этим термином, не имеет четкого опредетельных результатов в деятельности учителей);
ления. В основном авторы дают свое понимание этого
-возможность применения инноваций в образова- феномена сточки зрения практики. На наш взгляд, такой
тельных учреждениях.
подход не совсем правомерен, так как в этой проблеПедагогические технологии обеспечивают создание ме, несомненно, имеет место и теоретический аспект.
совокупных условий для развития учащихся за счет вне- Развитие конкретной творческой личности настолько
дрения системы методик, объединенных приоритетны- индивидуально и настолько зависит от стечения жизненми образовательными целями, задачами, содержанием, ных обстоятельств, что трудно представить себе форформой и методами организации учебно-воспитательно- мализованное описание конкретных воспитательных
го процесса.
технологий, с помощью которых идет преобразование
Эффективность технологического подхода к об- личности. Тем не менее, в науке непрерывно предприучению доказана рядом исследований, проводимых в нимаются попытки подобного определения воспитаКазахстане, России, Бельгии, Англии, США и других тельной технологии как системы, системного метода
странах. В условиях, когда образование стало всеоб- или воспитательной системы.
щим, а профессия учителя массовой, технологизация
Значение общего среднего образования находит свое
позволяет гарантировать достижение некоторого ниж- отражение в «Долгосрочной программе развития обранего порога качества образования при очень неоднород- зования до 2020 года» в Республике Казахстан. В ней
ном и в среднем невысоком уровне профессиональной отмечено, что «в 2020 году приоритетным направлениподготовки учителей. Этим, по мнению В. Гузеева, и ем деятельности системы образования будет создание
обусловлена актуальность технологической подготовки условий для предоставления образования, адекватного
работников образования [3, с.139].
запросам казахстанцев и позволяющего в полной мере
Понятие «технология» применимо к любой сфере че- реализовать творческий и интеллектуальный потенциал
ловеческой деятельности. Технология обеспечивает воз- каждой личности. На каждом из уровней образования,
можность эффективного и рационального достижения начиная с дошкольного, процесс обучения будет сфокуАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3
8

С.В. Власенко
РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК ИЗМЕНЕНИЕ ...

сирован на развитии аналитических навыков, творческого потенциала, индивидуальных способностей каждого
человека. Таким образом, система образования будет
способствовать развитию новой модели личности – образованной, креативной, умеющей самостоятельно принимать решения, самодостаточной» [8].
В связи с этим общество выдвигает ряд совершенно
новых требований к выпускникам школ: они должны
быть развиты как личность и субъект деятельности, воспитаны в духе уважения к национальной культуре и другим культурным истокам; у них должны быть сформированы ценностные жизненные ориентиры. Изменение
требований повлекло за собой переосмысление целей
общего среднего образования, поиска его нового содержания, новых форм и методов. Следствием этого явилось появление школ «нового» типа. Главное отличие
«школы нового типа» от традиционной заключается в
специфической атмосфере, психолого-педагогической
среде, уровневой дифференциации учащихся, преподавании по индивидуальному учебному плану и авторским программам. По мнению многих исследователей
С. Гершунского, Е.С. Полат в инновационных школах
наряду с изменением организации учебного процесса
необходимо применять личностно-ориентированные
технологии [9; 10].
Законом «Об образовании» РК утвержден принцип
вариативности в выборе форм, методов, технологий обучения и воспитания, позволяющий учителю использовать наиболее оптимальный вариант, конструировать
педагогический процесс по любой модели [11].
Школа сегодня является обязательным, а для многих – единственным институтом социализации, поэтому
самим временем и обществом на нее возложена особая
историческая ответственность за формирование воспитанности у подрастающего поколения. Результативность
образования в современных условиях связана с осознанием настоятельной необходимости дополнения традиционных представлений о воспитании, как о процессе
целенаправленного, систематического формирования
личности, в целях подготовки ее к активному участию
в общественной, производственной, культурной и политической жизни, новым принципиально важным положением о диалогичности воспитания, поэтому перестройка учебно-воспитательного процесса, его совершенствование в новых условиях может быть определена
как переход от монолога к диалогу, как важнейшему
условию перехода к педагогике сотрудничества, к применению инновационных воспитательных технологий.
Важнейшим критерием технологичности исследователи считают наличие операциональной (конкретной
и достижимой) цели [12-14]. Поэтому воспитательная
система лицея формируется целенаправленно, реализуя
следующие задачи:
-обеспечение благоприятных условий для проявления, развития и дальнейшего направленного саморазвития индивидуально-личностных склонностей, способностей и одаренности каждого ученика;
-развитие духовной и нравственной культуры, познание мировых и общечеловеческих ценностей, создание
условий для овладения школьниками законов взаимодействия человека с миром, через включение его в си-
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стему общественных и межличностных отношений;
-формирование умений позитивного воздействия на
социум и общественные отношения;
-воспитание высокоразвитой, духовно богатой личности, носителя национальных и общечеловеческих
ценностей;
-ориентация школы на развитие потребностей, мотивов, ценностных отношений, творческой индивидуальности личности, оказание помощи в профессиональном
самоопределении, создание условий саморазвития;
-создание эффективных форм оценивания для определения уровня и динамики в развитии каждого ученика.
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В настоящее время в образовательной системе согласно новой концепции модернизации Российского
образования осуществляются преобразования, нацеленные на повышение качества подготовки специалистов и
определение перспективных путей применения информационных технологий, повышающих эффективность
выполнения функций обучения. В связи с этим стоит
проблема совершенствования образовательного процесса, направленная на поиск и внедрение в учебную деятельность новых механизмов и методов получения знаний по изучаемым учебным курсам, которые могли бы
быть положены в основу построения информационных
систем управления знаниями, используемых в образовательном процессе.
Решением данной проблемы занимались многие российские и зарубежные ученые по следующим направлениям:
1) разработка специальных методов выявления экспертных знаний, охватывающих всю совокупность сведений для решения задач и обеспечивающих полноту и
непротиворечивость полученной информации, и их теоретико-методологическое обоснование (А.А. Асанов [1],
Д.Ю. Кочин [2]);
2) представление знаний на основе прямых и обратных связей, обеспечивающих взаимодействие информационной образовательной среды с встроенной технологией управления знаниями, направленной на интеграцию, накопление, поддержку и организацию доступа к
знаниям (В.А. Кудинов [3], Дж. Харрингтон [4]);
3) разработка систем управления знаниями (СУЗ),
как совокупности процессов систематического приобретения, синтеза, обмена и использования знаний внутри образовательной среды (И.П. Маличенко [5], К.
Джанетто [6]);
4) управление качеством образования и теория управления профессиональным образованием (А.Г. Бермус
[7], В.Б. Полуянов [8]).
Анализ перечисленных направлений показывает, что
до настоящего времени не существует единых подходов
к организации обучения в условиях применения информационных систем управления знаниями, а это позволяет выявить ряд противоречий, обусловленных несоответствием между:
– необходимостью совершенствования процесса
организации образовательной деятельности за счет использования систем управления знаниями и недостаточностью исследований дидактических возможностей
эффективного использования этих систем;
– необходимостью развития информатизации образовательной деятельности за счет внедрения в нее систем
автоматизированной поддержки управления знаниями и
неразработанностью моделей эффективного построения
и использования их в учебном процессе.
Одним из решений по устранению обозначенных
противоречий может выступать информационная поддержка образовательной деятельности, обусловленная
потребностью расширения теоретических представле10

ний о процессах передачи знаний и практическими целями создания и применения эффективных обучающих
систем, позволяющих интегрировать различные формы
получения образования при помощи виртуальной образовательной среды, основу которой составляют информационные системы управления знаниями.
Информационные системы управления знаниями
(ИСУЗ) – это комплекс взаимосвязанных компонентов,
обеспечивающих взаимодействие образовательной среды с основными участниками образовательного процесса, и направленных на выполнение следующих функций
[9]:
– отбор и аккумулирование значимых сведений из
внешних по отношению к образовательному учреждению источников;
– стимулирование прироста знаний и использование
их в образовательном процессе;
– сохранение, классификацию, трансформацию и
обеспечение доступности знаний, оценку и защиту знаний;
– распространение и обмен знаниями в рамках образовательного учреждения;
– воплощение знаний в услугах, документах, базах
данных и программном обеспечении.
Для создания новой виртуальной среды с использованием системы управления знаниями, направленной
на эффективную организацию образовательной деятельности, необходима информационная поддержка,
обеспечивающая создание информационных условий
функционирования системы, обеспечение необходимой
информацией, включение в систему средств поиска, получения, хранения, накопления, передачи, обработки
информации, организации банков данных. Разработка
информационной поддержки системы управления знаниями включает последовательное выполнение следующих этапов:
1. Анализ предметной области, направленный на
обоснование применения ИСУЗ для поддержки образовательной деятельности, рассматриваемой как образовательный процесс, организуемый через структурные
элементы, описанные в виде основных моделируемых
функций [10].
Для этого, основываясь на методологии структурного подхода к проектированию информационных систем,
была построена контекстная диаграмма (рисунок 1),
описывающая представление образовательной деятельности посредством информационной поддержки управления знаниями, и ее декомпозиция (рисунок 2), которая
позволяет более точно описать основные процессы автоматизированного решения по управлению знаниями по
учебной дисциплине.
2. Функциональное моделирование процесса поддержки образовательной деятельности с использованием ИСУЗ с целью демонстрации того, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, и
выявить отношения между этими процессами (рисунок
3).
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от пользователей при помощи программного интерфейса, преобразует их в форму статических знаний для
передачи между модулями и, наоборот, переводит переданные статические знания в формат пользователей и
выдает им сообщения.

Рисунок 1 - Информационная поддержка учебного
процесса

Рисунок 2 - Декомпозиция контекстной диаграммы
информационной поддержки учебного процесса
Источники информации (внешние сущности
ОБУЧАЕМЫЙ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) порождают информационные потоки, переносящие информацию к
процессам, которые преобразуют информацию и порождают новые потоки, переносящие информацию к потребителям информации.

Рис. 3. Функциональная модель процесса поддержки
образовательной деятельности
3. Проектирование базы знаний ИСУЗ, которое будет включать следующие этапы:
– итеративное извлечение знаний из экспертов и проблемно-ориентированных текстов для идентификации
решаемой задачи путем формирования словаря базовой
терминологии;
– структурирование полученной от эксперта информации по каждой задаче в виде «поля знаний», основными базовыми элементами которого являются объекты и
правила;
– формирование фрагментов базы в терминах конкретного языка представления знаний;
– проверка созданных фрагментов базы знаний на
полноту и непротиворечивость.
4. Выбор архитектуры системы, направленный на
определение того, как будет поддерживаться основное
назначение системы. Архитектура ИСУЗ должна обязательно включать: базу знаний и консультирующую
компонентную систему, состоящую из программного
интерфейса и интеллектуальных элементов, представленных в виде модулей (рисунок 4). Обмен данными
между Обучаемыми и Преподавателями и Базой знаний выполняет Система информационной поддержки
управления знаниями, которая принимает сообщения

Рисунок 4 - Архитектура информационной системы
управления знаниями
5. Описание функционального назначения ИСУЗ, позволяющее сформировать общие требования к функциональному поведению проектируемой системы и разработать исходную концептуальную модель системы. На
рисунке 5 представлена диаграмма вариантов использования, позволяющая описать процесс организации обучения с использованием ИСУЗ. Образовательная деятельность (работа обучаемого с учебными объектами)
рассматривается как дискретный процесс: на каждом
шаге работы с учебными объектам обучаемый получает обучающие воздействие (некоторый объем учебного
материала), представленное в виде совокупности текстовой (гипертекстовой), статической графической, анимированной и видео- информации, а также аудиоданных. При этом если материал воспринят обучаемым, то
осуществляется переход в новое устойчивое состояние,
иначе выполняется переход для изучения дополнительного учебного материала или возврат к учебному материалу, представленному другими учебными объектами.

Рисунок 5 - Диаграмма вариантов использования информационной поддержки управления знаниями
6. Определение основных компонентов ИСУЗ с описанием функциональных возможностей. На рисунке 6
представлена структура ИСУЗ, включающая состав, порядок и принципы взаимодействия элементов системы,
состоящей из трех взаимосвязанных модулей:
– модуль «Администратор» направлен на организацию основного взаимодействия с системой и распределение ролей между другими участниками системы;
– модуль «Преподаватель» обеспечивает работу с на11
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полнением системы учебным материалом по дисциплине (теоретическими сведениями изучаемой дисциплины,
лабораторными и практическими работами, а также текстовыми заданиями, обеспечивающими проверку уровня усвоения знаний);
– модуль «Обучаемый» организует взаимодействие
системы с участником учебного процесса в пользовательском режиме, в рамках которого будет организована
проверка уровня сформированности профессиональнозначимых навыков в решении поставленных задач.

зовательном процессе по учебной дисциплине;
– уменьшение рабочего времени преподавателя, затрачиваемого на анализ информации о качестве излагаемого материала;
– автоматизированное наглядное представление результатов обучения в виде диаграмм и графиков;
– быстрое получение различных отчетов;
– увеличение точности хранимой информации;
– оперативное выявление недостатков обучения.

Рисунок 6 - Структурная схема информационной
Рисунок 7 - Представление работы ИСУЗ при работе
системы управления знаниями
с модулем «Обучаемый»
В процессе функционирования системы информациТаким образом, внедрение в образовательные учрежонной поддержки управления знаниями предполагается дения разработанной информационной системы управнакопление структурированной информации, осущест- ления знаниями позволяет выявлять основные пробелы
вление непрерывного анализа результатов и формирова- в знаниях обучаемых, на основании которых произвоние единой базы знаний.
дится корректировка учебного материала (за счет наТаким образом, последовательное выполнение вы- копления и структурирования знаний в системе управделенных этапов разработки системы информацион- ления знаниями), а также представлять информацию об
ной поддержки управления знаниями для организации образовательном процессе в наглядном виде с использовиртуальной среды обучения позволяет создать ИСУЗ, ванием графиков и диаграмм. Применение ИСУЗ в учебпредназначенную для решения следующих задач:
ном процессе предоставляет обучаемым возможность
1) предоставление обучаемому всей необходимой неоднократного доступа к учебному материалу в удобинформации, накопленной в базе знаний, в соответствии ное для них время, а также прорешивания практических
с принятой технологией обучения и выбранной им по- заданий в режиме «тренажера», что обеспечивает им заследовательности получения учебной информации;
крепление умений и навыков в решении профессиональ2) удаленный доступ к лекционному материалу и вы- но-значимых задач и повышение качества получаемых в
числительным приложениям в рамках реализации лабо- образовательном учреждении знаний.
раторных и практических работ;
3) подключение обучаемого, в случае необходимости
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Современное общество ставит множество целей
перед образованием, среди которых огромное значение
уделяется развитию личности ребенка, его способностям. Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические познания выпускника,
учитывая новые запросы рынка труда, сегодня претерпевает изменения. Образование должно быть нацелено
на формирование у выпускника готовности эффективно
соорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной
цели. Современная школа должна подготовить человека
думающего и чувствующего, который не только имеет
знания, но и умеет использовать эти знания в жизни,
который умеет общаться и обладает внутренней культурой. Цель не в том, чтобы ученик знал как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать проблемы в любых ситуациях, т.е. обладал рядом компетенций.
Изменения в образовании, его модернизация – это
процесс развития и постоянного движения вперед, это
изменения, которые должны поэтапно происходить в
образовании, подвергаться анализу, корректировке в соответствии с полученными результатами, что предполагает существенное обновление целей, структуры, содержания, методов и средств обучения, форм организации
учебного процесса.
Одним из центральных критериев обучения русскому языку, наряду с формированием нравственных, эстетических, социально значимых качеств личности школьника, является развитие ученика как языковой личности,
полноценно владеющей речью во всех ее видах и формах. В условиях коммуникативно-деятельностного подхода к обучению содержанием образования становится
органическое единство процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных
умений и навыков, что обеспечивает формирование языковой личности ребенка, свободное владение им языком
в разных сферах и ситуациях общения.

Важной частью формирования языковой личности в
процессе управления языковым образованием является
составление реестра компетенций, которыми она должна обладать [1].
Понятие «языковая личность» базируется на понятии личности как субъекта отношений и сознательной
деятельности, определяющейся данной системой общественных отношений, культурой и обусловленной также
биологическими ее особенностями. Личность одновременно и продукт, и субъект истории, культуры, ее творец и творение.
Творцом культуры человек становится благодаря
способности быть субъектом деятельности, создающим
и постоянно совершенствующим новую среду [2].
В настоящее время существенно меняются цели образования, при этом происходящие в мире изменения в
области целей образования, соотносимые, в частности,
с глобальной задачей обеспечения вхождения человека
в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом
мире, вызывают необходимость постановки вопроса
обеспечения образованием более полного, личностно и
социально интегрированного результата. Обобщающим
определением такого интегрального социально-личностного, индивидуально-поведенческого феномена как
результата образования, в содержание которого входит
мотивационно-ценностный, когнитивный компоненты и
выступило понятие «компетенция».
Индивидуальный опыт учащегося становится основой субъектной позиции учащегося и, как следствие, основой для формирования его ключевой компетенции, не
сам по себе, а лишь в процессе его осмысления, поэтому
педагогически важными становятся не столько сами активные формы и методы работы на уроках, сколько их
последующее обсуждение.
Опыт учащихся может проявляться через его собственное мнение, например в ходе дискуссии или обсуждения вводимых новых понятий. Это значит, что на13
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ряду с традиционными формами и методами обучения, ка детей предшкольного возраста к начальному обучев арсенале учителя должны быть «компетентностные» нию». Так, она включает в указанную подготовку слеформы и методы, т.е. в процесс преподавания должны дующие компоненты, соотносимые нами с ключевыми
быть включены не только деятельностные (ролевые и компетенциями [4, с. 29].
деловые игры, исследовательская деятельность учащих1) информационный компонент:
ся, метод проектов, практические работы и т.д.), но и
- наличие обобщенных представлений об окружаювербальные, которые, тем не менее, могут быть отнесе- щем мире;
ны к активным методам обучения: обращение к прошло- умение анализировать информацию с любого вида
му или только что сформированному опыту учащихся; с разных позиций;
открытое обсуждение новых понятий, в ходе которого
- стремление расширить свой кругозор.
неизбежно оказывается задействованной субъектная по2) рефлексивный компонент:
зиция учащихся и, опосредованно — их прежний опыт;
- наличие представлений о себе;
открытое обсуждение проблемных ситуаций; дискуссия
- желание понимать свои собственные чувства и дейучащихся, столкновение их субъектных позиций.
ствия;
Введение этих понятий – закономерное следствие
- способность к самонаблюдению;
более глубокого осмысления сущности целей препода- умение выражать свои желания и регулировать их в
вания русского языка, основанного на современных до- соответствии с правилами группы и семьи.
стижениях психологии и лингвистики. Оно делает воз3) коммуникативный компонент:
можным более полное и последовательное построение
- умение выбрать адекватную модель поведения в
содержания обучения русскому языку во всем многооб- различных жизненных ситуациях;
разии его функций. Известно, как сложны и многоаспек- способность к диалогу;
тны цели и задачи обучения. Понятия компетенции по- наличие навыков этикета;
могает определить их более точно. Обеспечить форми- умение работать и осуществлять совместную деярование элементарной лингвистической компетенции, тельность.
включающей в себя знания о русском языке как общеОсновная теоретическая предпосылка введения поственном явлении и развивающейся системе, а также не- нятия «компетенция» – это разграничение языка и речи.
обходимые сведения о лингвистической компетенции, В школьной методике это связано с поисками путей боязыковой компетенции, включающей знание самого лее точного, строгого определения того, как ученик влаязыка, владение всеми языковыми нормами, включая деет языком. Под компетенцией понимается совокупорфографические и пунктуационные; коммуникативной ность знаний, умений и навыков, которые обеспечивают
компетенции, предполагающей овладение различными овладение им.
видами речевой деятельности на основе речеведческих
Исследователи, методисты в области языка опредезнаний.
ляют различные сочетания предметных компетенций,
До сравнительно недавнего времени толкование по- которые необходимо формировать на начальном этапе
нятия «владение языком» не было достаточно полным и языкового обучения. Среди них выделяют: лингвистиограничивалось иногда, к сожалению, ограничивается и ческую (языковедческую), языковую, речевую, коммусегодня, уровнем знания основных языковых категорий, никативную, лингвокультурную, читательскую, правоявлений, правил и правописной грамотностью учащих- писную (орфографическую, каллиграфическую), нрався. Понятия компетенции дает более четкие ориентиры ственную и т.д. компетенции. Рассмотрим некоторые из
при описании владения русским языком и для разработ- них.
ки измерителей уровня подготовки школьников, значиЯзыковая (лингвистическая) компетенция требутельно изменяет всю систему контроля, учета и оцени- ет соблюдения норм литературного языка, овладения
вания. Не случайно выполнение требований стандарта лексическими средствами. Анализа фактов и явлений
оценивается и по тестам языковой и лингвистической языка. Сабитова Ж.И. выделяет следующие критерии
компетенций, а коммуникативная компетенция измеря- языковой компетенции: владеет элементарными спосоется уровнями владения речевой деятельностью (чтени- бами анализа изучаемых явлений языка; анализирует
ем, письмом, устной монологической и диалогической звуко-буквенный состав слова; выделяет части слова;
речью).
определяет принадлежность слова к части речи; разграПоставленные цели предполагают формирование у ничивает типы предложений по цели высказывания; начеловека некого набора ключевых (сквозных) компе- ходит главные и второстепенные члены предложения [5,
тенций, которые позволяют ему успешно продолжать с. 6-7].
образование каждый раз, когда в этом возникает необхоЕ. Быстрова дает следующее определение коммунидимость, при столкновении с проблемами, появляющи- кативной компетенции – «это знания, умения, навыки,
мися в личной и профессиональной жизни.
необходимые для понимания чужих и порождения собВ настоящее время в контексте глобализации компе- ственных программ речевого поведения, адекватного
тентностный подход к образованию особенно востребо- целям, сферам, обстановке общения. К основным пован рамках Болонского процесса, позволяя преодолеть нятиям лингвистики речи относятся стили, типы речи,
устоявшиеся когнитивные ориентации высшего образо- строения описания, повествования, рассуждения, спования, по-новому взглянуть на существующее содержа- собы связи предложений в тексте, анализ текста. Но
ние образования, методы и средства обучения [3].
знания и умения, базирующиеся на, еще не обеспечиваПонятия компетенции и компетентности системные, ют общения, адекватного коммуникативной ситуации.
многокомпонентные. Они характеризуют определенный Очень важно в этом плане собственно коммуникативное
круг предметов и процессов, реализуются на различных качество – умение выбрать лингвистическую форму,
уровнях, то есть включают различные умственные опе- способ выражения, сообразные коммуникативному акту
рации (аналитические, критические, коммуникативные), [6, с. 70; 7, 8].
а также практические умения, здравый смысл и имеют
Речевая компетенция предполагает овладение всесвою классификацию и иерархию. Общую компетент- ми видами речевой деятельности, базовыми умениями
ность человека можно представить, очевидно, как ком- использования языка в различных сферах и ситуациях
плекс, включающий знаниевые (когнитивные), деятель- общения. И.А. Зимняя определила ее как систему основностные (поведенческие) и отношенческие (аффектив- ных видов речевой деятельности – слушания, говорения,
ные) компоненты.
чтения, письма [9, с. 105].
Необходимость формирования компетенций, начиЛингвокультурная компетенция осознается в каченая с начальной школы, подтверждает Н.В. Кирдяева стве самостоятельной, отдельной от собственно языков своей статье «Социально-ориентированная подготов- вой и коммуникативной компетенцией.
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Совершенно естественным является тот факт, что и
методическая наука должна репрезентовать лингвокультурную компетенцию как самостоятельную, но производную от собственно языковой: взрослый носитель языка
и коммуникант 6-10 лет только в том случае способны
точно интерпретировать факты языка в категориях культуры, если достаточно осведомлены в грамматике или
прагматике той или иной языковой системы [10].
Культуроведческая компетенция описана у Е.
Быстровой как знание русского речевого этикета, наименований предметов и явлений традиционного быта,
национальных игр, обрядов, обычаев, изобразительного
искусства. В нее входит и знание невербальных средств
общения: мимики, жестов. Существенное место в формировании культуроведческой компетенции занимает
текст художественной литературы как материал для
упражнений и разборов, как средство духовного и эстетического воспитания, и обучения школьников речевому общению. Для становления культуроведческой компетенции важно осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка, и истории
народа, национально-культурной специфики русского
языка и русского речевого и невербального поведения
[6, с. 71].
Таким образом, могут быть сформулированы следующие рекомендации:
1) компетентностный подход в обучении русскому
языку на начальной ступени обучения способствует
достижению качества, т.к. вызывает устойчивый познавательный интерес учащихся; придает практический
и прикладной характер обучению, развивает у обучающихся личностный опыт эффективного общения и др.
2) компетентностное обучение должно мотивировать
развитие информационных, коммуникативных, кооперативных, проблемных способностей обучающихся, их
готовность к эффективному обобщению на основе сформированных лингвистической, языковой, речевой, коммуникативной, культуроведческой компетенций;
3) представление языкового материала на уроках
русского языка должно осуществляться в инструментальной функции языка;
4) задания и упражнения при компетентностном обучении должны быть интересными и одновременно
доступными, чтобы вызвать у младших школьников готовности их выполнить и выполнить успешно; по своему содержанию задания и упражнения должны иметь
личностный смысл для ученика, обогащать его личный
опыт;
5) учебная деятельность младших школьников должна постепенно переходить в форму исследовательской,
практически-преобразовательной, сама становится
предметом усвоения;
6) в учебной деятельности важно не только постоянное упражнение своих языковых возможностей, языковое саморазвитие, но и сравнение своего продукта речетворческой деятельности с лучшими образцами;

7) при оценивании заданий и упражнений в аспекте
компетентностного обучения следует учитывать: природа компетентности такова, что она хотя и является продуктом обучения, но прямо не вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, его не столько
технологического, сколько личностного роста, целостной самоорганизации и синтеза своего деятельностного
и личностного опыта.
В современных условиях осуществляется комплекс
мер, направленных на внедрение компетентностного
образования, проводятся исследования по определению
базовых и ключевых компетентностей как ожидаемых
результатов обучения, разрабатываются стандарты образования, учебные программы, планы и пособия.
Таким образом, реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку возможна через определение ключевых и предметных компетенций и их формирование на начальном этапе обучения в школе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Митусова О.А. Компетентностный подход к обучению и языковая личность // Высшее образование сегодня. – М.: ООО «Логос». – 2008. - №6. – С. 26 – 28.
2. Саяхова Л.Г. Компетентностный подход к формированию языковой личности в лингвокультурологической концепции обучения русскому языку // Вестник
Башкирского университета. – 2011. – Т. 16. - № 3. – С.
282 – 292.
3. Будяк Л.В. Компетенностный подход в высшем
образовании // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2011. - №1. – С. 31 - 35.
4. Кирдяева Н.В. Социально-ориентированная подготовка детей предшкольного возраста в начальному обучению // Начальная школа. – 2008. - №12. – С. 28 - 32.
5. Сабитова Ж.И. Обучение родному языку в контексте достижения ожидаемых результатов // Начальная
школа Казахстана. – 2006.- №5.- С. 6 - 7.
6. Быстрова Е.А. Компетентный носитель языка //
Народное образование. – 2002. - №5. - С. 70-71.
7. Коновалова Е.Ю. Современные аспекты языковой ситуации в условиях общественных изменений //
Вестник Гуманитарного института ТГУ. 2010. № 4. С.
23-25.
8. Коновалова Е.Ю. Особенности проявления языковой компетентности руководителей образовательных
учреждений в аналитической деятельности // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2012. № 3. С.
114-117.
9. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как
результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 148 с.
10. Свиридова А.В. К проблеме формирования
лингвокультурной компетенции учащихся начальных
классов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2010. - №5 – С. 29 – 30.

COMPETENCE APPROACH TO THE FORMATION OF LANGUAGE PERSON JUNIOR
HIGH SCHOOLN STUDENTS
© 2013
G.S. Kvasnyh, candidate of pedagogical sciences, assistant professor
North Kazakhstan State University named after M.Kozybayev, Petropavlovsk (Kazakhstan)
Annotation: The article describes the features of the content of the competence approach for the formation and development of the linguistic identity of the younger schoolboy.
Keywords: competence-based approach to learning, competence, communication, linguistic identity.

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3

15

С.В. Власенко, О.В.Корягина
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ...

УДК 374.80
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
© 2013
С.В. Власенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
О.В.Корягина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, Петропавловск (Казахстан)
Аннотация: Актуальность вопросов развития инновационной деятельности педагогов, направления формирования готовности педагогов к инновационной деятельности предъявляет требования к поиску новых способов организации процесса обучения взрослых в системе повышения квалификации.
Ключевые слова: инновационная деятельность, педагог, готовность, профессиональное развитие, нововведение.
Проблема развития инновационной деятельности
педагога, с одной стороны – сложна, с другой – вполне
решаема. Необходимо задуматься, во- первых, как обеспечить развитие инновационной деятельности педагога в системе повышения квалификации, а, во-вторых,
какими профессионально значимыми качествами такой педагог должен обладать. Существует различное
понимание роли учителя: одни видят в нем простого
преподавателя конкретного учебного предмета, другие
– педагога, воспитателя и наставника молодежи, человека, способствующего становлению личности ученика.
Результативность деятельности школы определяется
личностью педагога, который должен обладать широкими познаниями в сфере культуры, в области психологии,
педагогики и методики обучения.
В педагогической науке понятие «инновационная деятельность» трактуется достаточно широко.
Инновационная деятельность рассматривается как: вид
педагогической деятельности; творческий процесс по
планированию и реализации педагогических новшеств,
направленных на повышение качества образования; социально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога.
Мы полагаем, что эффективность инновационной
деятельности педагога зависит от различных факторов,
имеющих экзогенное и эндогенное происхождение.
Экзогенные факторы включают в себя организационно-управленческие, материально-технические ресурсы
и являются существенным условием развития инновационной направленности личности учителя, влияя на
успех ее реализации. Эндогенные факторы представляют совокупность характеристик личности учителя:
способность генерировать новые представления и идеи
с последующим воплощением в практических формах;
готовность совершенствовать свою деятельность; наличие мотивации и потребностей, средств и методов,
обеспечивающих готовность к инновационной деятельности; развитое инновационное сознание.
По мнению доктора психологических наук Л.А.
Митиной: «На пути модернизации образования стоят
две серьезные проблемы. Во-первых, как показывает
опыт, наиболее слабым звеном в процессе внедрения инноваций…. Стал школьный учитель, творческий и личностный рост которого далеко не всегда стимулируется включением в инновационную деятельность [1,с.40]
Развивающее образование предъявляет особые требования к личности и деятельности педагога [2, с.4].
В сложившихся условиях педагог, чтобы быть
успешным и востребованным, должен обладать определенными личностными качествами – быть готовым к изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться
к новым условиям, постоянно обновлять свои знания,
свои умения, т.е. быть компетентным.
Новая парадигма образования требует и нового учителя, творческая индивидуальность которого должна
проявляться не только в стремлении создавать нечто
новое, но прежде в всего в способности к изменению
самого себя. Новые условия ориентируют учителя на готовность к диалогу, к совместному поиску, к сотрудничеству и сотворчеству [3].
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Развитие инновационной деятельности педагога
предваряет этап формирования готовности педагога к
инновационной деятельности.
Особое значение в процессе формирования готовности педагога к инновационной деятельности приобретает
развитие личностных педагогически значимых качеств,
особенно способности воспринимать происходящее с
точки зрения ученика. Готовность - профессиональная
позиция личности, как качественное и количественное
состояние знаний, умений и навыков, также как система
последовательных действий. М.Н. Сарыбеков определяет этапы процесса формирования готовности:
1) Формирование интеллектуального потенциала
личности на основе совокупности методологических,
естественно-научных, психолого-педагогических знаний;
2) Превращение полученных знаний в активный фактор сознания, поведения и деятельности, в результате
установления положительных связей между знаниями и
сферой чувств и переживаний;
Реализация на положительном эмоциональном фоне
знаний в практической деятельности [4].
При разработке модели готовности педагогов к инновационной деятельности мы выбрали приоритетные
направления, предложенные Е.И. Роговым:
1) изменение всей системы деятельности, функции
иерархического строения; при формировании трудовых
навыков происходит движение личности по ступеням
профессионального мастерства, развивается специфическая система способа выполнения деятельности - формируется личностный стиль деятельности;
2) изменение личности субъекта, проявляющееся
как во внешнем облике (моторике, речи, эмоциональности, формах общения), так и в формировании элементов профессионального сознания (профессионального
внимания, перцепции, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы), что в более широком плане может
рассматриваться как становление профессионального
мировоззрения;
3) изменение соответствующих компонентов установки субъектов по отношению к объекту деятельности, что представлено в когнитивной сфере - в уровне
информированности об объекте, степени осознания его
значимости; в эмоциональной сфере в интересе к объекту, в склонности к взаимодействию с ним; в практической сфере - в осознании своих реальных возможностей
влияния на объект. В результате, установка субъекта
воздействовать на объект заменяется на потребность во
взаимодействии, что позволяет говорить о становлении
профессиональной культуры [5].
Инновационная деятельность педагога зависит от
ряда педагогических условий. Характер инновационной
педагогической деятельности определяется уровнем его
личностной готовности к этой деятельности. Под готовностью к инновационной деятельности мы понимаем
совокупность качеств педагога, включающая понимание
значимости обновления педагогического процесса, владение инновационными формами и методами обучения,
направленность на совершенствование собственной педагогической деятельности.
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В контексте нашего исследования одной из наименее осуществлялось освоение программ курсов (базовых,
разработанных остается проблема формирования готов- проблемных, развивающих) по теме «Инновационные
ности педагога к инновационной деятельности, как объ- формы организации процесса обучения», «Современные
екту деятельности учителя.
технологии обучения как важнейшее условие разСовременные педагогические исследования на- вития профессиональной компетентности педагога»,
правлены на формирование нового мышления педаго- «Развитие профессиональной компетентности педагога
гов. В контексте нашего исследования актуально мнение в условиях проектирования инновационных форм оргаЛ.Ф. Спирина о том, что готовность педагога, зависит низации процесса обучения в системе повышения ква«от научно-теоретической подготовки и нравственной лификации». Обучение педагогов проводится на основе
направленности личности, от его характерологических андрагогических принципов и активного использования
качеств, зависит, как будет работать с поступающей к интерактивных методов обучения: психолого-педагонему информацией, как он будет ее оценивать и исполь- гические тренинг, коммуникативный тренинг, деловые
зовать при решении конкретных воспитательно-образо- и ролевые игры «Профессиональная компетентность
вательных задач [6].
педагога – это…», защита модели инновационных
Развитие инновационной деятельности педагога форм организации процесса обучения, дискуссии, диатребует психологической перестройки личности, пред- логовая панорама, работа в малых и больших группах:
полагающей изменение отношения человека к тем или «Снежный ком», «Моделирование современного развииным взглядам, установкам [7]. Когда меняются условия вающего урока» и др.
деятельности, изменяются, прежде всего, психологичеЦель курсовой подготовки - повышение мотивации
ские установки личности - это изменение субъективной педагогов к использованию инновационных форм оргасистемы отношений человека к различным проявлениям низации процесса обучения.
действительности. Одна из причин этого заключается в
Предполагается обсуждение вопросов:
том, что «процесс роста требует постоянной готовности
Формирование профессиональной компетентности
рисковать, ошибаться, отказываться от старых привы- педагогов;
чек. Большинство людей имеет сильную тенденцию приДидактические основы организации процесса обучедерживаться устоявшегося стиля поведения. Реализация ния;
же потребности в самоактуализации требует открытости
Организация инновационной деятельности в образоновым идеям и опыту» [8, с.496].
вательном учреждении;
Современный педагог должен обладать умениями
Формы организации процесса обучения;
создания условий для формирования у детей способноИнновационные формы организации процесса обусти ориентироваться в обстоятельствах, постигать со- чения.
циальный смысл и мотивы деятельности, поступков люРазвитие инновационной деятельности педагогов
дей, умение принять самостоятельное решение и пойти проводится и в межкурсовой период. Данная работа
на риск.
включает деятельность педагогов по апробации новых
В педагогической науке инновационная деятель- форм, методов обучения в повседневной педагогиченость понимается как целенаправленная педагогическая ской практике. Педагоги разрабатывают индивидуальдеятельность, основанная на осмыслении собственного ные программы саморазвития профессиональной компедагогического опыта при помощи сравнения и изуче- петентности. На данном этапе организуются творческие
ния, изменения и развития учебно-воспитательного про- мастерские педагогов. По окончании работы педагоги
цесса с целью достижения более высоких результатов, представляют творческие и рефлексивные отчеты. Этот
получения нового знания, внедрения новой педагогиче- этап на второй сессии включал проектирование и защиской методики.
ту учителями модели развивающих уроков, творческие
В образовательном процессе необходимы нововведе- отчеты по саморазвитию учителя и др. Определялись
ния, и зависит их введение от значимости инновация для достижения педагогов и учащихся (на основе метода «
педагога и всего педагогического коллектива, от состоя- Портфолио»).
ния «готовности» образовательной среды к восприятию,
Самореализация, самоопределение педагога, выявлеразработке и адаптации нововведения в педагогическом ние и развитие его творческого потенциала, становление
процессе образовательного учреждения. Степень готов- собственных педагогических взглядов мы рассматриваности к введению инноваций определяется готовностью ем как важнейшие условия развития инновационной депедагогов к осуществлению инновационной деятельно- ятельности педагога.
сти, основанной на осознании ценности инновационных
Профессиональная подготовка учителя не заканчипроцессов в образовании. Способной педагога к внедре- вается в стенах педагогического учебного заведения,
нию инновационной деятельности позволяет генериро- она продолжается на протяжении всего периода провать новые знания, осуществлять их внедрение в образо- фессиональной деятельности. Непрерывность про
вательную среду и формировать у учащихся творческого фессионального образования учителя является необхомышления и навыков исследовательской деятельности.
димой предпосылкой развития его творческих способВажно формирование инновационного потенциала ностей, интегративным элементом его жизнедеятельнопедагога , он должен быть восприимчив к инновациям, сти и условием постоянного развития индивидуального
способен осваивать инновации, быть творчески акти- педагогического опыта. Рост профессионального мавен.
стерства и педагогической культуры учителя идет более
Таким образом, педагоги, у которых сформирована интенсивно, если личность занимает позицию активного
готовность к целенаправленному поиску и введению в субъекта деятельности, если практический индивидусвою деятельность конструктивных новшеств – готов- альный опыт осмысливается и соединяется с социальность к инновационной деятельности - обладают не ным опытом, если в педагогическом коллективе поддертолько высоким интеллектуальным и творческим потен- живается, поощряется творческий профессиональный
циалом, но и критическим отношением к действитель- поиск.
ности, стремлением к её рефлексии, поиску альтернатиРазвитие инновационной деятельности педагога –
вы в своей профессиональной деятельности.
процесс профессионального развития педагога, предТакой подход к определению сущности инновацион- полагающий наличие у него качеств, необходимых
ной деятельности, а на этой основе и содержания про- для выполнения педагогической деятельности, направцесса совершенствования профессионализма педагога, ленной на осмысление собственного педагогического
обеспечивает целостность представлений о труде педа- опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и
гога и результатах его деятельности [9-11].
развития учебно-воспитательного процесса с целью доВ процессе повышения квалификации педагогов стижения более высоких результатов, получения ново17
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го знания, внедрения новой педагогической методики,
представляющая систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: ценностно-мотивационного, содержательного и операционального.
Результатом инновационных процессов в образовании является использование новшеств, как теоретических, так и практических, а также тех, которые образуются на стыке теории и практики.
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Аннотация: Специальное обучение, направленное на развитие детей с общим психическим недоразвитием,
предусматривает в первую очередь формирования у них высших психических процессов, особенно – мышления.
Это важное направление коррекционной работы теоретически обоснованно тем, что формирование наглядно-образного мышления у младших школьников с общим психическим недоразвитием на уроках чтения способствует развитию мыслительной деятельности и речи, продвижению в общем развитии и тем самым создает реальную основу
для социально-трудовой адаптации выпускников специальной (коррекционной) школы.
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, виды речи, мнемотехника, мнемотаблицы.
В настоящее время государственная политика
Республики Казахстан направлена на улучшение условий социального развития детей с ограниченными возможностями. В связи с этим, в 2002 году был принят
Закон Республики Казахстан № 343 «О социальной и
медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», который определяет формы и методы социальной, медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными
возможностями, направлен на создание эффективной
системы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями [1]. Во исполнение данного закона
необходимо внедрять и распространять передовой опыт
обучения детей с ограниченными возможностями для
решения проблем, связанных с воспитанием, обучением
детей с ограниченными возможностями.
Для описания проявлений мышления в психологии
применяется определение мышления в широком смысле как активной познавательной деятельности субъекта,
необходимой для его полноценной ориентации в окружающем природном и социальном мире. Для изучения
конкретных механизмов мышления в психологической
науке говорят о мышлении в узком смысле как процессе
18

решения задач. Психологическое исследование природы
мышления исходит из различения чувственного и рационального познания [2].
Специальное обучение, направленное на развитие
умственно отсталых детей, по мнению И.Г. Еременко,
предусматривает в первую очередь формирования у них
высших психических процессов, особенно – мышления.
Вместе с тем доказано, что мышление умственно отсталого ребенка развивается [3].
Мыслительные процессы у умственно отсталых
младших школьников протекают весьма своеобразно. По мере специального обучения, считает Т.Д.
Марцинковская, недостатки мышления учеников корригируются, но не преодолеваются полностью и вновь
обнаруживаются при усложнении предъявляемых задач
[4].
У детей с нарушением интеллекта наблюдаются отклонения в речевом развитии разной степени выраженности. Как отмечает О.Е. Фрейеров, чем менее глубока
дебильность, тем обычно большим числом слов и отдельных понятий оперирует больной. Однако иногда
и при неглубоких степенях дебильности речь может
быть значительно нарушена [5].

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3

Д.В. Лазаренко, С.В. Курбатова
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ...

Уровень недоразвития речи у большинства детей с мание многих слов, неумение вникать в суть образных
неосложненной умственной отсталостью, согласно Л.С. выражений, непонимание словосочетаний, употребленВыготскому, соответствует степени их интеллектуаль- ных в переносном значении, еще больше затрудняют усного дефекта. У них отсутствует локальные речевые рас- воение содержания читаемого [12].
стройства, но всегда имеются общее недоразвитие речи,
У детей с нарушением интеллекта особенно важпроявляющееся скудностью активного словаря, упро- но развивать наглядно-образное мышление, используя
щённым построением фраз, аграмматизмами, нередко символы, схемы, которые лежат в основе образования
косноязычием. Словарь учащихся младших классов искусственных ассоциаций, облегчающих запоминание
специальной (коррекционной) школы отличается бед- и увеличивающих объём памяти, что и составляет суть
ностью, значения слов недостаточно дифференциро- мнемотехники. Использование на уроках чтения приваны [6].
емов мнемотехники по методике когнитивного разУровень развития диалогической речи, столь необхо- вития Е.Г. Карцевой, с позиции Л.В. Омельченко, подимой для социальной адаптации человека, у рассма- зволяет значительно сократить время обучения за счет
триваемого контингента детей крайне низкий. В связи оптимизации и рационализации основных операций
с недоразвитием речи, узким кругом интересов и мыслительной деятельности [13].
мотивов младшие школьники редко являются инициаМнемотаблица – это схема, в которую заложена
торами общения. Они не умеют слушать то, о чём их определенная информация. Для того, чтобы выработать
спрашивают, и не всегда отвечают на заданный им во- у детей с самого раннего возраста определенные навыки
прос, а если и отвечают, то зачастую невпопад. Ответы и умения, в обучающий процесс вводятся так называеучащихся могут быть или чрезмерно сжатыми, или мые мнемотаблицы (схемы). Мнемотаблицы, кодироизлишне пространными. В последнем случае они по ванные стихи, по мнению Л.И. Дмитриевой, несут не
содержанию далеки от вопроса, изобилуют повторе- только различную информацию и решают общеобразованиями, несут в себе неадекватную информацию. По тельные задачи, но и способствуют развитию всех видов
сравнению с диалогической, овладение монологи- памяти, логического, образного мышления, тренирует
ческой речью оказывается чрезмерно сложным. Это, внимание. Большое значение методика имеет в работе с
с точки зрения В.Г. Петровой, связано с трудностями «слабообучаемыми» детьми. Чем раньше ребенок овлапланирования высказывания, с неумением следовать деет этими знаниями, тем легче ему дается процесс
заранее определённой схеме [7].
обучения. Как показывает практика ученики, владеюНами уже изучались особенности сформированности щие мнемотехникой, в будущем легко усваивают больмыслительных действий и мышления у учащихся с нор- шие объемы информации, самостоятельно кодируя ее.
мой в развитии [8; 9].
Мнемотаблицы используют для обогащения словарного
В данной статье мы исследовали специфику развития запаса, при обучении составлению рассказов, при перенаглядно-образного мышления у учащихся с интеллек- сказах художественной литературы, при отгадывании и
туальными нарушениями. Актуальность проведенного загадывании загадок, при заучивании стихов. Схемы поисследования обусловлена тем, что развитие нагляд- могают детям самостоятельно определить главные свойно-образного мышления как основы для формирования ства и признаки рассматриваемого предмета, установить
логического мышления, является необходимым для по- последовательность изложения выявленных признаков;
следующей деятельности умственно отсталого младше- обогащают словарный запас детей Цель обучения разго школьника в период учебной деятельности в специ- витие памяти, мышления, воображения, внимания, а
альной (коррекционной) школе. Это обстоятельство именно психических процессов, которые тесно связаны
определяет необходимость повышения развития нагляд- с полноценным развитием речи. Основа обучения – разно-образного мышления школьников с умственной от- витие творческого познания [14].
сталостью, как одного из важнейших компонентов учебИсследование проводилось в специальных (коррекного процесса.
ционных) школах № 1 и № 2 г. Петропавловска СевероВ процессе развития наглядно-действенного и на- Казахстанской области (Казахстан). Для участия в эксглядно-образного мышления создаются условия для ста- перименте были выбраны учащиеся 4 классов, в колиновления воссоздающего воображения (у ребенка по- честве 32 человек. Целью исследования явилось изучеявляется возможность мысленно воспроизвести нагляд- ние уровня развития наглядно-образного мышления у
ную ситуацию на основе слова). Особенно это важно младших школьников с нарушением интеллекта на уродля детей, воспитывающихся в условиях специальной ках «Чтения» в 4 классе специальной (коррекционной)
(коррекционной) школы-интерната, т. к. их развитию школы VIII вида и определение уровня сформированноследует уделять значительно больше внимания. Даже в сти умения пересказывать текст умственно отсталыми
старших классах, отмечет Л.Г. Парамонова, дети испы- школьниками.
тывают затруднения при необходимости рассказать о
Исследование уровня сформировнности наглядноходе уже выполненной работы: пропускают действия, образного мышления у умственно отсталых младших
говорят о них в общем виде. Но особенно сложным школьников проводилось по методике Л.С. Цветковой.
для них оказывается планирование деятельности [10]. Данный тест состоит из 5 субтестов:
Таким образом, обнаруживается тесная взаимозави- конструирование предметов (частотных без опоры
симость в развитии речи и мышления, патологическое на слово);
формирование которых в свою очередь связано с нару- тоже с опорой на слово-наименование предмета;
шением формирования других психических процессов:
- метод дифференцирования предметов (объектов);
восприятия, ощущений, памяти.
- понимание сюжетных картин;
Главная задача уроков чтения, по мнению Б. Ено –
- понимание содержания серии сюжетных картин и
выработка у детей навыков правильного, беглого, вы- нахождение последовательности картин в серии [15].
разительного и сознательного чтения. Работа над соДля выявления уровня сформированности умения
держанием прочитанного в большой степени помогает пересказывать умственно отсталыми использовалась
исправить недостатки образного восприятия, активизи- предлагаемая В.П. Глуховым и Т.А. Ткаченко методика,
ровать словарь детей, в той или иной степени устранить цель которой – выявить особенности связной монологинарушения монологической речи, усовершенствовать ческой речи (навыков пересказа) [16].
словесную систему мышления [11].
На формирующем этапе эксперимента на уроках чтеНарушение наглядно-образного мышления, указы- ния контрольный класс занимался по традиционной мевает А.К. Аксенова, приводит к неточному, а иногда и тодике, а в экспериментальном классе использовались
к искаженному представлению ситуации, описанной в специальные методы и приемы, упражнения, направрассказе. Бедность словаря школьников, неточное пони- ленные на формирование наглядно-образного мышле19
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ния, основанные на рекомендациях В.П. Глухова и Т.А.
Ткаченко, которые советовали максимально использовать приемы, облегчающие детям составление связного
последовательного сообщения, в частности путем выделения главных смысловых звеньев сюжета произведения. Это способствует адекватному воспроизведению
текста рассказа и понятию картин и серий картин.
На контрольном этапе эксперимента мы выявили
уровень сформированности наглядно-образного мышления и уровень монологической речи, используя те же
методики. Полученные результаты были занесены в таблицу 1.
Таблица 1. Уровни сформировнности наглядно-образного мышления в экспериментальном и контрольном
классах на начало и конец опытно-экспериментальной
работы (в %)

Анализ полученных результатов подтверждает, что
без применения и целенаправленного использования
специальных упражнений, направленных на формирование наглядно-образного мышления у умственно отсталых детей, происходит очень медленно или почти не
происходит. Результаты же в экспериментального класса можно считать положительными, так как наблюдалась динамика в изменении уровня сформированности
наглядно-образного мышления.
Следовательно, наша гипотеза: если на уроках чтения в 4 классе систематически и целенаправленно применять специальные приемы и упражнения, направленные на формирование наглядно-образного мышления,
то это будет способствовать более успешному формированию данного процесса и развитию речи умственно
отсталых младших школьников, подтвердилась.
Таким образом, своевременное формирование наглядных форм мышления качественно изменяет развитие познавательной деятельности умственно отсталых
детей и составляет существенное звено в обучении и социализации.
Разработанная система специальных приемов и
упражнений, направленная на развитие деятельности
при грамотном построении процесса обучения с опорой
на его сохранные стороны оказывает влияние на развитие наглядно-образного мышления умственно отсталых
детей.
В процессе развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления создаются условия для
становления воссоздающего воображения (у ребенка
появляется возможность мысленно воспроизвести наглядную ситуацию на основе слова). Особенно это важно для детей, воспитывающихся в условиях специальной (коррекционной) школы, т.к. их развитию следует

уделять значительно больше внимания.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь [2]
с важными научными и практическими задачами.
Статья 38 Закона Украины «Об образовании» опреСегодня внешкольное образование является неотъем- деляет внешкольное образование и воспитание как
лемой составляющей системы непрерывного образо- часть структуры образования, направленной на развитие
вания Украины, определенной Конституцией Украины способностей, талантов детей, ученической молодежи,
(в 1996 г.), Законом Украины «Об образовании» (в удовлетворения их интересов, духовных запросов и по1996 г.), Законом Украины «О внешкольном образова- требностей в профессиональном определении; отмечает
нии» (в 2000 г.); призванная выполнять существенные обеспечение государством условий для получения учесоциальные функции. В частности внешкольное обра- никами и молодежью внешкольного образования. [3].
зование способствует социальному становлению восАктуальными в пределах определенной нами пропитанников, их самореализации и профессиональному блемы являются исследования отечественных авторов
самоопределению; сохранению и укреплению здоро- относительно обоснования особенностей содержания,
вья, формированию ценности здорового образа жизни, форм и методов учебно-воспитательного процесса внешсоздает условия для интеллектуального, физического и кольных учебных заведений, идей их воспитательного
культурного развития личности, обеспечивает содержа- потенциала, в частности: В. Вербицкого, Л. Ковбасенко,
тельный досуг детей и молодежи, а также профилактику О. Лебедева, О. Литовченко, Г. Пустовита, Т. Свирской,
девиаций в подростковой и молодежной среде.
Т. Сущенко и др. Вопросы воспитания и социализации
Анализ последних исследований и публикаций, в учеников во внешкольных учебных заведениях отобракоторых рассматривались аспекты этой проблемы и на жены в трудах отечественных ученых (О. Быковской,
которых обосновывается автор; выделение неразрешен- А. Золотарёвой, Б. Куприянова и др.).
ных раньше частей общей проблемы. Современная сиФормирование целей статьи (постановка задания).
стема внешкольного образования Украины сложилась Исследования показали, что существенной основой восна основе исторического опыта и прошла определенные питания, развития и социального становления личности
этапы собственного развития, тесно связанные с исто- во внешкольных учебных заведениях является вариарическими событиями в стране. В настоящее время тивность и разноуровневость, добровольность и многоона включает широкую сеть внешкольных учебных за- укладность, неограниченные возможности во времени
ведений. В соответствии с Законом Украины «О внеш- и географических пределах осуществления, практичекольном образовании» (ст. 12) внешкольные учебные ская направленность учебно-воспитательного процесса
заведения могут функционировать в форме центров, (Г. Пустовит). [4] Результат социального становления
комплексов, дворцов, домов, клубов, станций, комнат, детей и ученической молодежи во внешкольных учебстудий, школ искусств, начальных специализированных ных заведениях рассматривается как усвоение ребенком
художественных учебных заведений (школ эстетическо- системы социальных ролей (семейно-социальных, прого воспитания), спортивных школ, физкультурно-спор- фессионально-трудовых и т.п.), формирование социальтивных клубов по месту жительства, детских стадионов, ных знаний (политических, социально-экономических,
детских библиотек, детских флотилий, галерей и др., что общекультурных), приобретение опыта их приложения;
осуществляют внешкольное образование [1].
формирование социальной стойкости; развитие индивиБлагодаря деятельности внешкольных учебных заве- дуальных качеств личности (А. Золоторёва) и др. [5]
дений в Украине обеспечена доступность внешкольного
Изложение основного материала исследования с
образования, функционирования и развитие ее разноо- полным обоснованием полученных научных результабразных форм. Работа отмеченных заведений организу- тов. Хотя внешкольное образование представлено разется в соответствии с индивидуальными возможностя- нообразными типами заведений, отличающееся собми, интересами, способностями воспитанников и осу- ственными принципами деятельности, заданиями, спецществляется за разными направлениями внешкольного ификой содержания, форм, методов и технологий, учёобразования (художественно-эстетический, научно-тех- ные работают в направлении поиска общих принципов
нический, эколого-натуралистичний, туристско-крае- определения содержания и направлений деятельности
ведческий, физкультурно-спортивный, социогуманитар- внешкольных учебных заведений. Ориентиром в этом
ный и другие).
являются идеи неформального образования. В частноНа период 2011 года в Украине работало 1496 госу- сти это ведущие принципы неформального образования:
дарственных и коммунальных внешкольных образова- учиться в действии, учиться сотрудничеству, научиться
тельных заведений, их посещало свыше 1 млн. 242 тыс. учиться. «Учиться в действии» значит получать разные
детей и подростков, что составляло 35,7% от общего умения и навыки во время практической деятельности.
количества детей школьного возраста, что, безусловно, «Учиться сотрудничеству» предусматривает получение
не является достаточным показателем в современных и развитие представлений об отличиях, существующих
условиях.
между людьми, умения работать в группе и в команде, а
Наибольшей популярностью пользуются кружки, также принимать окружающих такими, какие они есть, и
группы и другие творческие объединения художествен- сотрудничать с ними. «Научиться учиться» значит полуно-эстетического (33740), научно-технического (15960), чать навыки поиска информации и ее обработки, навыка
эколого-натуралистичного (8475), туристско-краеведче- анализа собственного опыта и выявление индивидуальского (6932) направлений внешкольного образования. ных образовательных целей, а также способность приАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3
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менять выше сказано в разных жизненных ситуациях.
[6]
А. Золотарева, О. Лебедев, Т. Свирская отмечают то,
что внешкольное образование давно уже превратилось в
дополнительное образование, дополнительное к школьному, обязательному образованию.
Анализируя в сравнительном плане педагогический
потенциал общего и дополнительного образования детей, О. Лебедев отмечает, что система дополнительного образования владеет большими возможностями для
усовершенствования общего образования, его гуманитаризации. Все виды добровольных детских объединений, независимо от их профиля, содействуют развитию
у детей способности к самопознанию и самоопределению. Они предоставляют опыт общения со специалистами в разных видах практической деятельности. По
мнению О. Лебедева, внешкольное образование, как дополнительное образование «не только в значительной
степени расширяет знание о творческих возможностях и
творческом потенциале учеников; оно обеспечивает возможность успеха в избранной сфере деятельности и тем
же способствует развитию таких качеств личности, являющихся важными для успеха в любой сфере деятельности ... В ряде случаев дополнительное образование
становится фактором реабилитации личности за счет
компенсации школьных неудач достижениями в сфере
дополнительного образования» [6, с 36].
Поливариативность форм и содержания внешкольного образования, осуществления его на основе принципов
добровольности и индивидуальных, личностно ориентированных подходов к каждому воспитаннику, создает
возможности для индивидуализации и дифференциации
учебы и воспитания: ученику предоставляется право избрать содержание, форму учебы, отвечающие его индивидуальным интересам, способностям, ожиданиям относительно собственного развития и т. п.
Основополагающими для понимания современного содержания внешкольного образования определены
Г. Пустовитом пять принципов конструирования содержания внешкольного образования и воспитания на всех
этапах реализации:
– интегрирование учебного материала, в котором
наиболее, адекватно отображена идея целостности мира
и формирования морально целесообразного отношения
к человеку, обществу и природе;
– структуризация содержания внешкольного образования и воспитания с позиций дифференциации, которую следует рассматривать как перспективный подход к
углубленному изучению учениками учебного материала
или самостоятельного получения ими знаний;
– конечной целью внешкольного образования, кроме приобретения учениками знаний, умений и практических навыков, являются формирование и развитие
ценностных ориентаций, способности принятия обоснованных решений, построение собственного поведения и
деятельности в социуме и ответственность за их последствия;
– концептуальным положением в конструировании
содержания внешкольного образования и воспитания
является индивидуализация учебной и практической деятельности личности на основании личностных заказов,
интересов и постоянно развивающихся наклонностей
детей;
– пятым концептуальным положением в конструировании содержания внешкольного образования и воспитания является деятельностный подход, дающий реализовать на практике приобретенные учениками знания,
интеллектуальные умения и практические навыки в конкретной общественно полезной, массовой или природоохранной работе.
При таком подходе содержание внешкольного образования и воспитания рассматривается как педагогическое воплощение не только личностных образователь22

ных потребностей, интересов и мотивов учеников, но
и как модель социального заказа, как требования общества, в которых концентрируются тенденции развития и
становления личности с высоким уровнем знаний, сформированных интеллектуальных умений и практических
навыков.
Обобщенное представление о роли внешкольного
образования и его содержания в реализации заданий неформального образования поданы на схеме рис. 1.

Рис. 1. Роль внешкольного образования и его содержания в реализации заданий неформального образования
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Следовательно, внешкольные заведения, работающие в социально-культурной и образовательной сферах, дополняющие школьное
образование, выполняющие задание неформального образования и создающие позитивную учебную и воспитательную среду для детей и молодежи. Они выступают
в качестве гибких учебно-воспитательных инфраструктур, способных осуществлять воспитание гражданина
независимого государства Украины, духовно зрелой,
творческой, социально активной, компетентной личности, способной совершенствовать себя и свою страну.
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Ключевые слова: инновация; информационные технологии; информационная образовательная среда; личностно-ориентированное взаимодействие; информатизация управления; субъекты образовательного процесса; портфолио педагога; информационно-коммуникативная компетентность руководителя; индивидуализация педагогического процесса.
Модернизация дошкольного образования предпола- образовательного учреждения.
гает внедрение инноваций в управление дошкольным
Являясь нашим помощником, компьютер выполняет
образовательным учреждением (ДОУ). Чтобы изменить кропотливую обработку и хранение огромных объемов
старую систему управления, сделать ее гибкой и эффек- информации, освобождая человека от процесса получетивной в новых условиях реформирования, необходи- ния информации в пользу ее анализа и принятия операмы такие нововведения (анг. innovation), которые каче- тивных управленческих решений.
ственно повысят уровень развития учреждения.
Доказано, что информатизация управления позволяТакой инновацией, которая серьезно повышает эф- ет создать информационно-образовательную среду, кофективность управленческой деятельности, а значит, торая включает в себя технические, программные, телеспособствует развитию учреждения в целом, в настоя- коммуникационные средства, обеспечивающие доступ к
щее время считают информационные технологии (ИТ). информации детям, педагогам, родителям, руководитеЧаще всего под информационными технологиями пони- лям образовательного учреждения и общественности, а
мают технологии активного использования компьютера. также создает условия для личностно-ориентированного
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, инфор- взаимодействия всех участников образовательного промационная технология - это комплекс взаимосвязанных, цесса.
научных, технологических, инженерных дисциплин,
Очевидно, что сферы информатизации управления
изучающих методы эффективной организации труда ДОУ достаточно многообразны:
людей, занятых обработкой и хранением информации;
- паспорт учебного заведения (общие сведения об
вычислительную технику и методы организации и вза- учебном заведении, материально-техническое и методиимодействия с людьми и производственным оборудова- ческое обеспечение, формирование отчетов ДОУ и др.);
нием, их практические приложения, а также связанные
- кадры (ведение личных дел, учет перемещения сосо всем этим социальные, экономические и культурные трудников, ведение книги приказов по кадрам, тарифипроблемы [1].
кации);
Вопросы оптимизации процесса обработки управ- воспитанники и их родители (ведение личных дел,
ленческой информации рассматривались в работах учет посещаемости, контроль развития, формирование
А.Е. Капто, Ю.А. Конаржевского, Л.И. Фишмана, Т.И. индивидуальных образовательных маршрутов развития
Шамовой [2]. А.Д. Хомоненко в своих статьях доказы- детей и др.);
вает, что информационные технологии являются одной
- расписание видов детской деятельности (автомаиз неотъемлемых составляющих эффективного инфор- тизированное составление вариантов расписания видов
мационного обеспечения управления. Она раскрыва- деятельности с возможностью выбора оптимального);
ет вопросы автоматизации обеспечения управления и
- библиотека (учет библиотечного фонда и его воссовершенствования документированного управления требованности, ведение электронных каталогов библи[3]. Существующие на сегодняшний день разработки отеки);
по созданию информационной модели образователь- медицинский кабинет (ведение медицинских карт
ного учреждения (Ю.Ю. Баранова, Е.Н. Богданов, А.Б. детей, медицинское сопровождение);
Боровков, К.П. Волокитин, Л.В. Жилина, Н.В. Кисель,
- бухгалтерия (учет финансово-хозяйственной и стаД.Ш. Матрос, Е.А. Тюрина, В.В. Хабин, А.А. Чадин и тистической отчетности);
др.) не рассматривают вопросы совершенствования ад- методическая служба (электронное портфолио восминистративно – управленческой деятельности, не со- питателей, как средство хранения информации об успедержат конкретных рекомендаций по использованию хах и достижениях деятельности педагогов, презентация
новых информационных технологий управленцу – поль- опыта, электронные отчеты и др.) [4].
зователю. Вместе с тем остаются нерешенными проНесмотря на такой спектр возможных направлений
блемы внедрения информационно-коммуникационных применения ИТ, дошкольные образовательные учреждетехнологий в деятельность руководителя дошкольного ния оказались в некоторой оторванности от современно23
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3

У.М. Новикова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС ...

го мира информационных технологий. Как показывает Express» (или «Быстрый методист») – компьютерная
практика управления, анализ периодической печати, программа с автоматизированной базой данных, рассчируководители дошкольных учреждений испытывают се- танная для оперативной работы методической службы,
рьезные затруднения, связанные с внедрением информа- обеспечивающая внутренний документооборот, а такционных образовательных технологий в образователь- же позволяющая максимально быстро обрабатывать
ный и управленческий процессы.
информацию о профессиональной деятельности педаАнализ данной ситуации позволил выделить ряд про- гогов, о результатах проведенных мониторингов с востиворечий между:
питанниками, об организации внутреннего контроля за
- возросшей необходимостью использования инфор- деятельностью воспитателей, о результатах развития
мационных технологий в процессе управления и непод- учреждения в целом; «ЭМК» (электронная медицинготовленностью руководителей к данной деятельности; ская книжка) – компьютерная программа, позволяющая
- новыми требованиями к уровню профессионализ- осуществлять оперативный контроль за кратностью и
ма руководителя и отсутствием готовности к созданию сроками прохождения медицинской комиссии всеми соинформационно-образовательной среды в дошкольном трудниками ДОУ.
учреждении;
Результаты внедрения данных информационных тех- необходимостью формирования информационно- нологий можно сформулировать следующим образом. С
коммуникативной компетентности руководителя в об- точки зрения качественной оценки констатируем:
ласти практического применения информационных тех- документы приобрели единую структуру, логиченологий в своей управленческой деятельности и малой скую завершенность, эстетичное оформление, грамотэффективностью процесса повышения квалификации, ное содержание и прочее (распорядительные докуменкоторый чаще всего сводится к формированию азов ком- ты);
пьютерной грамотности.
- созданы условия для индивидуализации педагогиВ целом информатизация ДОУ понимается практи- ческого процесса с точки зрения создания индивидуками однобоко: проблема оснащения компьютерной альных маршрутов профессионального роста педагогитехникой стоит на первом месте, а вопросам содержа- ческих работников и образовательного учреждения в
тельной стороны этих средств не уделяется нужного целом (аналитические, планово-прогностические докувнимания. Вместе с тем существует важная объектив- менты);
ная причина, почему информационные технологии не
- обеспечен качественный контроль за состоянием
являются эффективным средством для принятия опе- здоровья работников учреждения в части организации
ративных управленческих решений – это отсутствие ежегодного медицинского обследования (организационкомпьютерных программ, адаптированных для деятель- ные документы).
ности дошкольных образовательных учреждений. Все
Таким образом, качественные изменения коснулись
это сдерживает инновационные процессы, связанные с документов разных видов и типов. Это подтверждаактивизацией информационно-технических механизмов ют следующие операции в компьютерной программе
в управлении дошкольным образовательным учрежде- «Metod.Express»: возможность создания электронной
нием.
системы годового планирования деятельности образоТаким образом, главной целью руководителя-нова- вательного учреждения, работы воспитателей и специтора становится внедрение и использование информаци- алистов ДОУ; обеспечение внутрисадовского контроля
онных технологий как управленческого ресурса в своей за качеством воспитательно-образовательного процесса
деятельности.
и деятельностью педагогов; создание системы монитоОсновными задачами должны стать:
ринга результатов усвоения образовательной програм- обновление, пополнение информационных ресур- мы воспитанниками ДОУ; формирование электронного
сов в управленческом процессе ДОУ;
портфолио педагогических достижений и професси- проектирование и апробация новых авторских ком- онального мастерства сотрудников; создание циклопьютерных программ и автоматизированных систем, граммы деятельности руководителя на год; организация
адаптированных для дошкольных образовательных уч- курсовой подготовки и аттестации персонала, автомареждений, позволяющих эффективно осуществлять вза- тизированная обработка результатов педагогической
имодействие всех субъектов образовательного процесса; деятельности, выстраивание рейтингов воспитателей.
- разработка системы самообразования руководителя Компьютерные программы «Metod.Express» и «ЭМК»
в вопросах повышения уровня информационно-комму- обеспечивают: наличие единой базы данных, однократникативной компетентности, как целостного образо- ный ввод данных с возможностью их последующего
вания личности, включающего совокупность знаний, редактирования, многопользовательский режим испольумений, мотивационно-ценностных ориентаций и про- зования данных, использование одних и тех же данных
фессионально-личностных качеств, обеспечивающих в различных процессах. Таким образом, достигнут опуспешность его деятельности в условиях информатиза- тимальный уровень сформированности информационции управления ДОУ [5].
но-коммуникативной компетентности руководителем
Главным условием достижения поставленных за- ДОУ, что позволяет эффективно управлять различными
дач является личная заинтересованность руководителя потоками информации.
в применении современных информационных технолоС точки зрения количественной оценки можно отмегий. Эффективность использования информационных тить:
технологий в управленческой деятельности руководи- произошло увеличение объема документооборота
телей дошкольных образовательных учреждений можно при уменьшении трудозатрат на конкретные виды техрассмотреть на примере муниципального бюджетного нических работ с документами;
дошкольного образовательного учреждения детского
- отмечен значительный рост оперативности создасада общеразвивающего вида № 2 «Золотая искорка» го- ния документов от нескольких дней до нескольких чародского округа Тольятти.
сов.
В период с 2009 года по 2012 год был реализован
Таким образом, в целом в учреждении улучшилось
проект «Модель информационно-образовательной сре- качество информации, необходимой для принятия
ды дошкольного образовательного учреждения в усло- управленческих решений стратегического и тактическовиях модернизации образования», который предполагал го характера за счет таких характеристик информации,
систематизацию и структурирование образовательной как: быстрота обработки, достоверность, объективность,
среды с хорошо согласованными способами обработки своевременность поступления, отражение динамики иззначительных объемов информации. Были разработаны менений в объекте управлений и т.д.
программы для ЭВМ в помощь руководителю: «Metod.
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ленец может обрабатывать большой объем информации
быстро и точно, с минимальной затратой сил и времени
[6-9].
Можно констатировать, что в рамках одного образовательного учреждения информационные технологии
стали мощным управленческим ресурсом, позволяющим руководителю дошкольного образовательного учреждения комфортно чувствовать себя в нынешних социально-экономических условиях.
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В последнее годы особую актуальность приобрели
вопросы профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и лиц с
нарушением интеллекта. Исследования данной проблемы проводились В.В. Коркуновым [1], Е.М. Старобиной
[2], А.М.Щербаковой [3]. Однако до настоящего времени проблема профессиональной подготовки детей
с нарушением интеллекта остается острой, а систему
начального профессионального образования для этой
категории лиц нельзя считать сформировавшейся окончательно.
По мнению А.Н. Голик [4], Т.Ю. Проскуриной [5] и
других недостатки физического или психического здоровья еще более затрудняют процесс вхождения в социум выпускников специальных школ. С.Л. Мирский [6],
П.И. Новиков [7] и другие считают, что такое нарушение психического развития как умственная отсталость
снижает возможности ребенка в приобретении им социального опыта и подготовке к самостоятельной жизни.
По мнению Г.Г. Кулинич [8] деловые отношения это сложный многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере. Его участники
выступают в официальных статусах и ориентированы

на достижение цели, конкретных задач. Специфической
особенностью названного процесса является регламентированность, то есть подчинение установленным
ограничениям, которые определяются национальными
и культурными традициями, профессиональными этическими принципами. Обязательным условием в процессе
деловых отношений является общение людей, мною будет рассмотрена этика деловых отношений на примере
общения, взаимоотношения, т.к. при грамотном общении, умении расположить собеседника к себе зависит и
конечный результат.
Т.А. Ботавина [9] утверждает, что деловые отношение тесно связаны с общением, взаимодействием производственной деятельности - это самый массовый вид
социального общения. Оно представляет собой сферу
коммерческих и административно-правовых, экономико-правовых и дипломатических отношений. Деловое
общение сегодня проникает во все сферы общественной
жизни. В коммерческие, деловые отношения вступают
предприятия всех форм собственности, частные лица.
Компетентность в сфере делового общения непосредственно связана с успехом или неуспехом в любом деле:
науке, искусстве, производстве, торговле. По характеру
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и содержанию отношения бывают формальные (дело- приятные условия формирования жизненной компетентвые) и неформальные.
ности у учащихся имеют уроки трудового обучения,
Деловые отношения – это процесс взаимосвязи и вза- что обусловлено интегративными особенностями данимодействия, в котором происходит обмен деятельно- ной учебной дисциплины. Одной из целей ее изучения
стью, информацией и опытом, предполагающим дости- является социализация старшего школьника с нарушежение определенного результата, решение конкретной нием интеллекта, введение его в систему отношений с
проблемы или реализацию определенной цели [10].
окружающей действительностью, закрепление знаний о
В целом деловое общение отличается от обыденного правилах поведения, взаимодействия людей в процессе
(неформального) тем, что в его процессе ставятся цель и совместной трудовой деятельности, в том числе и общеконкретные задачи, которые требуют своего решения. В ния, в развитие у умственно отсталого ребенка эмоциделовом общении мы не можем прекратить взаимодей- онально-положительного отношения к окружающим и
ствие с партнером (по крайней мере, без потерь для обе- себе, а так же совершенствования деловых взаимоотноих сторон). Деловое общение можно условно разделить шений.
на прямое и косвенное. Прямое деловое общение облаОснованием для проведения данного исследования
дает большей результативностью, силой эмоциональ- послужили недостаточная теоретическая и практиченого воздействия и внушения, чем косвенное, в нем не- ская разработанность данной проблемы в современных
посредственно действуют социально-психологические условиях.
механизмы.
Для подтверждения необходимости проведения исЛ.И. Чернышова в своей работе «Деловое общение» следования и выявления проблемы формирования надаёт определение деловым отношениям как взаимодей- выка делового общения у умственно отсталых учащихся
ствию людей, которое подчинено решению определен- и необходимости работы над ним было проведено анной задачи (производственной, научной-коммерческой и кетирование 22 учителей специальной (коррекционной)
т.д.), то есть цель деловых отношений лежит за предела- школы. Результаты анкетирования 22 показали, что
ми процесса общения. От качества деловых отношений 40 % от общего числа опрошенных, затруднились дать
зависят взаимопонимание, согласованность действий и определение навыку делового общения; 22 % дали точчеткость приоритетов, возникающих у субъектов, заня- ное определение и подтвердили, что уделяют большое
тых общим делом [11].
внимание формированию данного навыка и считают его
Деловые отношения предполагают внутреннюю и основой дальнейшей успешной адаптации выпускников
внешнюю дисциплину и предполагают определенный специальных коррекционных школ в трудовых коллекуровень развития личности [12; 13].
тивах, при этом назвав основными средствами деловую
Дети, так же как и человек-ребенок, не понимают де- игру. 38% учителей ответили, что считают необходиловых отношений и не способны к ним. Основой делово- мым формировать данный навык, но времени для прого общения выступает определённый вид продуктивной ведения данной работы на уроке труда не выделяют.
деятельности. При этом стороны делового общения про- Такой результат, позволил считать, что проблема форявляются в формальных (официальных) статусах, кото- мирования деловых отношений у умственно отсталых
рые определены необходимыми нормами и стандартами учащихся является актуальной и требует внедрения в
поведения людей.
учебный процесс специальных упражнений и заданий,
Деловое общение является необходимой частью че- направленных на формирование деловых отношений у
ловеческой жизни, важнейшим видом отношений между умственно отсталых подростков.
людьми. В зависимости от того, как человек понимает
Исследование было проведено в ГУ коррекционная
моральные нормы, какое содержание в них вкладывает, школа-интернат № 2 г. Петропавловска (Казахстан). В
в какой степени он вообще их учитывает в общении, он соответствии с поставленной целью и задачами исследоможет, как облегчить себе деловое общение, сделать его вания с учащимися 9 классов специальной школы был
более эффективным, помочь в решении поставленных проведён констатирующий эксперимент.
задач и достижении целей, так и затруднить это общеАнализ материалов этого эксперимента говорит о
ние или даже сделать его невозможным [14] .
том, что используемые в специальной школе в настояПри социализации лиц с нарушениями интеллекта щее время методы и приёмы воспитания учащихся на
трудно разрешимыми проблемами являются отсутствие уроках труда не обеспечивают в достаточной мере форнавыков межличностного общения в среде нормаль- мирования у умственно отсталых школьников деловых
ных людей, несформированность потребности в таком отношений, необходимых им в коллективном труде.
общении, неадекватная самооценка, негативное воспри- Установлено, что внешние условия, способствующие
ятие других людей, гипертрофированный эгоцентризм, развитию отношений, не всегда соответствуют требовасклонность к социальному иждивенчеству.
ниям, предъявленным к организации коллективного труУстановлено, что личностные и деловые отношения да учеников специальной школы. Имеется противоречие
складываются между детьми с нарушением интеллекта между организационной и управленческой структурами
трудно и медленно. Для них характерны неадекватность учебно-трудовой группы, как первичного объединения
реакций и неспособность глубоко осознать характер школьников, подчиняющегося целям и задачам трудосвоих отношений с окружающими. Умственно отста- вого обучения.
лым школьникам сложно понять интересы партнера по
Констатирующий эксперимент позволил выявить,
общению и соотнести свои личные интересы с общими что в процессе коллективной трудовой деятельности
интересами коллектива [15].
умственно отсталые учащиеся испытывают большие
Сфера возможного приложения труда умственно затруднения и некоторые особенности включения в
отсталых носит относительно ограниченный характер. деловые отношения. Эти затруднения обусловлены
Однако это не означает, что вспомогательная школа не недоразвитием у них различных сторон самой деятельможет выполнить своей основной социальной задачи ности: умений ориентироваться в задании, планировать
— подготовить учащихся к самостоятельной трудовой и контролировать его ход, использовать необходимые
жизни. Содержание трудового обучения умственно приёмы труда, а также недоразвитием некоторых стоотсталых учащихся должно соответствовать их рон общения, обеспечивающего процесс социальных
склонностям и возможностям [16].
связей. Эти недостатки ярко проявляются в наиболее орПроблемы воспитания младших школьников ганизованных и сложных формах коллективного труда,
раскрыты в исследованиях Л.Г. Григорьевой [17; 18].
который требует самостоятельности и инициативы от её
Выпускники
специальной
школы
понимают участников.
необходимость труда, выражают желание трудиться и
По результатам констатирующего эксперимента с
стать полезными членами общества. Наиболее благо- учетом того, что деловые отношения можно считать
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успешно сформированными, если сформированы три 30 % и составил только 10 %. Это один учащийся.
основных компонента: морально-нравственные поня- Изменились показатели высокого и среднего уровня,
тия, коммуникативные навыки и чувства эмпатии, мож- они выросли соответственно на 10% и 20 %, что для
но утверждать, что уровень сформированности данных категории детей с нарушениями интеллекта можно
компонентов у умственно отсталых учащихся низкий. считать положительным результатом.
Так как понятия и навыки у умственно отсталых школьТаблица 1 - Сформированность нравственных
ников не могут быть сформированы самостоятельно, понятий в ходе проведения экспериментальной работы
требуется специально организованная работа, направленная на их формирование.
Формирующий эксперимент был направлен на развитие чувства эмпатии, умение выражать свои эмоциональное состояние; развитие групповой сплоченности,
развитие коммуникативных навыков; развитие словаря
умственно отсталых учащихся, отражающий качества
характера и внешности.
Таблица 2 - Результаты исследования уровней сфорВ ходе формирующего эксперимента мы пришли к мированности коммуникативных навыков в экспериубеждению, что на уроках трудового обучения может ментальной группе
быть успешно реализован принцип поисковой учебнопознавательной деятельности учащихся. С помощью таких методических приемов, как проблемное изложение,
эвристическая беседа, проблемные задания возможно
создание проблемных ситуаций на всех этапах процесса
обучения (при объяснении нового материала, его закреплении и повторении).
По всем показателям уровней сформированности
Поисковая деятельность способствовала развитию коммуникативных навыков в экспериментальной группе
социально-трудовой компетентности и техники делово- произошли положительные сдвиги.
го мышления учащихся, воспитанию у них привычки и
потребности строить рассуждения, искать адекватные,
наиболее приемлемые в конкретных обстоятельствах
формы организации работы на доступном их интеллектуальным возможностям учебном материале.
В структуру урока включали специально подобранные упражнения, деловые игры и тренинги.
Все деловые игры имеют общую модель. Роб
Штайнхен различает три фазы проведения деловой
игры:
- мотивационная фаза: повод для игры, распределение ролей и поручений для наблюдении;
- фаза действий: ролевая игра;
Рисунок 1. Показания уровней сформированности
- фаза рефлексии (подведения итогов): опрос и дисэмпатии в экспериментальной группе
куссия – обобщение.
В целом полученные данные говорят о том, что больОпыт, полученный в игре, может оказаться даже шинству учащихся с интеллектуальными нарушениями
более продуктивным в сравнении с приобретенным в стали доступны проявления эмпатических компонентов,
профессиональной деятельности. Информация, которой а именно: понимание переживаний другого индивида;
пользуется человек в реальности, неполная, неточная. В эмоциональная отзывчивость; стремление помочь, окаигре ему предоставляется хотя и неполная, но точная ин- зать реальное содействие другому индивиду.
формация, что повышает доверие к полученным резульПо результатам контрольного эксперимента мы оттатам. В игре формируются установки профессиональ- мечаем положительную динамику по всем аспектам,
ной деятельности, легче преодолеваются стереотипы, включенным нами в понятие «деловые отношения».
корректируется самооценка.
Можно сделать следующий вывод, что гипотеза, выдвиНепринуждённость, соревновательность, наличие нутая нами, а именно, что если в занятия по профессиоярких эмоциональных переживаний, возникающие во нальному обучению включать специальные упражнения
время игры, способствуют мобилизации имеющихся и задания по формированию навыка делового общения,
знаний. Например, ролевая игра «Собеседование с рабо- то данный навык будет сформирован в достаточной
тодателем»
мере, доказана.
Цель: выработка навыков эффективной самопрезентации.
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Аннотация. В статье указано, что понимание – это многоуровневый процесс и результат постижения сущности
явления, основными характеристиками которого являются глубина, полнота, выразительность, четкость, обоснованность. Главными критериями, проявляющие понимание текста является объем полученной из текста информации и переструктурирование текстового материала с обобщением его основного содержания. На понимание влияют
объективные и субъективные факторы.
Ключевые слова: понимание, текст, метод, деятельность, сознание, мышление.
Изучение процессов создания и понимания текста соб освоения мира, а момент освоения. «Если я читаю
всегда является исследованием мысли человека. В тек- текст теоретической статьи и правильно интерпретирую
сте мнение, в широком смысле этого слова, выступает ее содержание, я получаю знания о реальности, воспропредметом изображения, и поэтому текст позволяет по- изводимой в теории. Если я правильно понимаю смысл
нять многообразие форм взаимодействия языка, мыш- художественной картины, я вступаю в эстетические отления и реальности. Более того, обратившись к истории ношения с действительностью, представляемой этой
понятия «понимание», вплотную сталкиваемся с поис- картиной. Если в ходе непосредственного, живого обком человечеством средств осмысления действительно- щения с человеком я достигаю взаимопонимания, то это
сти, и, впрочем, можно говорить не столько о проблеме значит, что между нами возникли сложные отношения,
понимания, сколько о проблемной области, связанной с включающие эмоционально – цельные, познавательные,
освещением разновидностей феномена понимания.
эстетические и другие компоненты» [2, с. 66–67]. С одГерменевтически – интерпретаторский метод фило- ной стороны, понимание может осуществляться путем
софского познания, который в современной философии выяснения усвоения содержания понимаемого. «Объект
реализуется П. Алексеевым и А. Паниным [1], направ- понимания имеет смысл, независимо от понимающего.
ленный на раскрытие внутреннего смысла различных Понять что-то – значит знать содержание этого. Отрасль
текстов. Через текст в рамках данного метода выявля- понятного здесь просто совпадает с областью познанются цели, замысел автора, его внутренний духовный ного, а к пониманию могут применяться все характемир, культурный и исторический фон его деятельности. ристики знания (истинность, ложность, достоверность,
Проблема интерпретации, толкования в смысле, соотно- относительность и т.д.)» [2, с. 77]. С другой стороны, пошение ее с познанием обсуждается давно, однако оста- нимание – интерпретация или наполнение содержанием
ется актуальной и сегодня несмотря на определенные того, что без этой процедуры не имеет смысла преобразногласия. За В. Лекторским понимание – это «рас- разование какого-то объекта (речевого, природного) в
шифровки смыслового содержания того или иного ре- осмысленный. Здесь уже не происходит отождествление
зультата человеческой деятельности» [2, с. 66].
знания и понимания. Знание – объективное, понимание
Интерпретация выступает как процесс достижения – субъективное. Возможно различное понимание одного
понимания. Подчеркивается, что понимание не являет- и того же, если каждый может понимать по-своему [3].
ся конечной целью работы с тем или иным предметным
Специальный анализ процесса понимания принадвоплощением смысла, а лишь средством для освоения лежит известному исследователю М. Бахтину. Согласно
реальной действительности. Понимание – это не спо- взглядам М. Бахтина, понимание – плавный переход
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образа в символ, где есть отдельные акты, нераздельно приятия объекта и заканчивается осознанием глубины
слиты воедино, но каждый отдельный акт имеет идеаль- и универсальности того, что стало ясно [8]. В процессе
ную смысловую (содержательную) самостоятельность и исследования процесса понимания представители вюрцможет быть выделенным из конкретного эмпирического бургской школы предложили испытуемым сообщать не
акта конкретно в форме:
только о результате, но и о процессе протекания процес1. Психофизиологического восприятия физического са понимания в сознании. Это позволило выявить внузнака (слова, цвета, пространственной формы).
тренние механизмы понимания. «Когда проблема по2. Узнавания (в терминах М. Бахтина) его (как знако- ставлена, может иметь место один из двух случаев. Или
мого или незнакомого), понимание его общего значения речь будет идти только о восстановлении памяти (реконв языке.
струкции) знания. Тогда решение заключается просто в
3. Понимание его значения в данном контексте (бли- обращении к уже существующим «комплексов». В этом
жайшем и отдаленном).
случае имеет место их «актуализация». Или когда речь
4. Активно – диалогическое понимание (спор – согла- идет о настоящей проблеме, выявляющей наличие просие). Введение в диалогический контекст. Оценочный белов в составе ранее полученных комплексов; в таком
момент в понимании и степень его глубины и универ- случае необходимо актуализировать уже не знания, а месальности [4, с. 342]. Итак, М. Бахтин дает последова- тоды решения (применение известных методов к новому
тельность этапов понимания таким образом, что каждый случаю) или даже выделять, строить новые методы, отпоследующий представляется более глубоким и полным талкиваясь от старых» [9, c. 245]. Результаты эксперипо содержанию. Понимание совершает путь от психо- ментов, полученных представителями вюрцбургского
физиологического восприятия к осознанию глубины и школы, позволили представить понимание как особый
универсальности открываемого. Такой взгляд на пони- внутренний процесс, имеющей структурные и динамимание предполагает наличие субъективного контекста. ческие компоненты. К структурным компонентам отноПонимание выступает как активная работа с информа- сятся: установка, возникающая при принятии задачи; зацией, наполнение ее индивидуальным значением, смыс- дача (цель), содержащий детерминирующие тенденции,
лом, содержанием.
умственные внечувственные образы. Сам процесс поЦель статьи – характеристика теоретических основ нимания – динамичный, поскольку представляет собой
понимания текста разновозрастными группами.
изменение поисковых операций.
Понимание может быть направленным на усвоение
Для функциональной психологии роль понимания
какого-то понятия, значение которого является устой- заключается в приспособлении индивида к различным
чивым, общепринятым и независимым от индивидуу- ситуациям. Понимание активное, избирательное, подма. Процесс понимания разворачивается, по мнению черкивал Ф. Брентано, которому и принадлежит термин
А. Ракитова, с рецепции феноменов различного проис- «интенция», что означает направленность сознания на
хождения. Конечным продуктом этого процесса явля- объекту. Ученый рассматривал психические феномены,
ется понятие, то есть, особая форма знания, относяща- в том числе и понимание, как акты и считал необходияся к объекту понимания. Понятие выражается симво- мым различать «акт» и «содержание». Процесс понилической языковой формой и доступно членам данной мания слова, по Ф. Брентано, происходит следующим
языковой общности [2, с. 72]. Это означает, что в про- образом: «Когда человек слышит слово, его сознание
цессе понимания происходит взаимодействие между направляется через звуковую, материальную оболочку
индивидуальными значениями и общепринятыми. Как в к предмету, о котором идет речь. Понимание значения
процессе понимания у человека взаимодействуют име- слова – есть акт, и потому это психический феномен. Он
ющаяся информация с новой? М. Роговин указывает на разрушается, если брать отдельно раздражитель (звук) и
наличие в сознании человека некоторого предваритель- физический предмет, обозначаемый им» [10, с. 227]. С
ного отображения объекта понимания, с которым соот- точки зрения У. Джеймса, сознание-непрерывное, дифносится результат мыслительного процесса. Поэтому ференцируемое и выборочное. Избирательность, селекпонимание обязательно представляет собой опыт, свя- тивность сознания позволяет индивидууму приспосазанный с прошлым, с конкретной деятельностью и с бливаться к различным ситуациям. Понимание, как акт
использованием языка синтеза [5, с. 14–15]. В исследо- сознания, помогает вырабатывать новые формы поведевании Г. Иойлевои [6] выделяется несколько последо- ния, новые навыки. «Близкое знакомство со значениями
вательных этапов понимания: раскрытие связей между означает, соответственно, что мы получили по отношеэлементами информации; объяснения этих связей на ос- нию к предметам определенные способы реакции, понове имеющегося опыта; формулировка нового знания зволяющая нам без раздумий предусмотреть известные
на языке известных понятий, установление взаимосвязи возможные последствия» [10]. Вопросами понимание
между элементами новой и старой информации и пред- занимался и Д. Дьюи, относительно которого овладения
ставление ее в цельном виде, включение обобщенной новым понятием зависит от запаса знаний: «Что-то, уже
информации в систему понятий. О том, что понимание понятно при одном положении, переносится и применяосуществляется не только через разум, напоминал еще ется к тому, что удивительно и сомнительным в другом,
Ф. Харденберг: «Понимание требует интенсивного эмо- и, таким образом, последнее становится ясным и проционального настроя, соотношение с деятельностью стым, т.е. понятным» [11 с. 113]. В контексте нашего исчеловека, с ценностями человеческого существования, следования важным является положение о том, что наэто осмысление, задаваемый нормативно-ценностными правленность, избирательность и активность понимания
стандартами деятельности» [7, с. 81]. Учитывая цели зависит от предыдущего опыта личности и ее знаний.
данного исследования особого внимания заслуживает
Д. Дьюи является инициатором введения понятия
проблема взаимосвязи между мыслью человека и объ- «прямого» и «косвенного» понимания: «В одном случае
ективной действительностью. В ее контексте объект по- предмет и понятие о нем в известной степени является
нимания может иметь общепринятым, с независимым одним и тем же. В остальном – предмет и понятия, по
смыслом, или субъект превращает его и интерпретирует, крайней мере, временно, разделены, и понятие должно
наполняет индивидуальным смыслом. С одной стороны, быть найдено, чтобы понять предмет. В одном случае,
понимание является фактором развития когнитивной понятие-прямое, быстрое, непосредственное, в другом –
деятельности, а с другой – это процесс использования оно идет окольным путем и задерживается» [11, с. 113].
существующего у субъекта предыдущего опыта.
Это означает, что процесс понимания может быть быКак уже отмечалось выше, динамический аспект по- стрым и незаметным, а может протекать медленно из-за
нимания рассматривается как особый, длительный про- недостатка знаний или иным причинам. Непонимание
цесс, регулируемый особыми правилами и стандартами. характеризуется Д. Дьюи расплывчатым описанием знаПонимание начинается с психофизиологического вос- ний и быстрым их исчезновением [9, с. 295–298]. Таким
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образом, представители функционализма внесли допол- раза или «гештальта» связано с уровнем развития индинительные характеристики к пониманию, а именно: по- вида, с созреванием гештальтов [14].
нимание – это акт сознания, направленный на объект.
Таким образом, в гештальтпсихологии процесс поПоток сознания непрерывно и избирательно движется к нимания представляется как свернутый мгновенный акт
этому объекту. Объектами могут быть предмет, задача, «застревания» структуры. Последняя может быть понята
проблемная ситуация и т.д.
в целом, дифференцированно и с разных точек зрения. В
Избирательность сознания помогает выбирать одни процессе обучения происходит переструктурирование
параметры и отвергать другие, позволяет понять новое, прошлых гештальтов, ведущих к пониманию новых совыработать формы поведения и реакции. Понимание ха- общений, новых функций [15].
рактеризуется четкостью, скоростью, опорой на предыГенетический аспект проблемы понимания расдущий опыт и знания. Поскольку внутренний механизм крывается в работах Пиаже. Предметом исследования
понимания трудно анализировать, необходимо изучать ученого была проблема эволюции интеллектуального
внешние реакции, сопровождающие этот процесс. Эта процесса. По мнению Пиаже, интеллект является стержлиния исследования нашла свое место в психологии би- нем развития психики. В процессе развития происхохевиоризма, где понимание подавалось как связь между дит адаптация ребенка к окружающей среде, ситуации.
ситуацией и внешней реакцией. Известный представи- Процесс формирования схемы происходит постепентель бихевиоризма Э. Торндайк построил последова- но, при этом адаптация является активным процессом.
тельность этапов обучения с помощью связи «стимул Схема не дается в готовом виде, а вырабатывается в про– реакция»:
цессе активного взаимодействия ребенка с окружающей
1) исходный пункт – проблемная ситуация;
средой. Понимание схемы – это результат взаимодей2) организм противостоит ей как целое;
ствия. Уровень понимания влияет на речь ребенка, вос3) он активно действует в поисках выбора;
приятие и память [15].
4) изучается путем занятия [10, с. 339].
В результате специальных исследований были выПроцесс понимания как связь между ситуацией и делены особенности детского мышления, такие, как
внешней реакцией возникает в акте поведения, который эгоцентризм и синкретизм. Ребенок 4–7 лет, по мнению
можно наблюдать снаружи. Представитель необихеви- Ж. Пиаже, как правило, не беспокоится о ясности и пооризма Е. Толмен рассматривал понимание человеком нимания своих высказываний для других. Взрослый,
ситуации и его поведение, как целостный акт, побуждае- находясь в обществе себе подобных, способен восмый мотивом, направленным на цель и опосредованным принимать точку зрения других и заставить их понять
«когнитивными картами». Эти карты, по Е. Толмену, себя [16, с. 17]. Это происходит благодаря тому, что к
формируются под влиянием процессов «детерминиро- этому возрасту дети мыслят и действуют более эгоценванных генетически или приобретенных в результате трично, чем взрослые, и менее сообщают друг другу о
предыдущего опыта» [12, т. 1, с. 319]. С помощью ког- своих интеллектуальныех поисках [16, с. 41]. Причину
нитивных карт человек понимает, какие реакции наибо- этого Ж. Пиаже видит не только в умении удержать в
лее адекватные. «Он не просто сталкивается со средой, а сознании все данные, но и в качестве самого утверждекак бы идет навстречу ему со своими ожиданиями, строя ния, в его очевидности, последовательности, ценности.
гипотезы» [10, с. 391 – 397].
Ученый выделяет этап, находящейся между индивидуИтак, согласно взглядам бихевиористов, понима- альным пониманием и словесно выраженным объяснение – это процесс, влияющий на формирование связей нием. На этом этапе происходит переход от интуитивмежду стимулом и реакцией. Движущими силами воз- ного синкретического понимания к более дедуктивноникновения этих связей являются: мотив (потребность), му. Собственные схемы аналогии заменяются чисто
направленность на цель, понимание последствий, нали- дедуктивными. Зрительные индивидуальные схемы,
чие гипотезы, наличие «когнитивных карт» [9, с. 10].
замещают доказательство, устраняются. Собственная
Представитель когнитивного направления Д. Келли оценка и мнение отменяются и заменяются коллективизучал последовательность действий человека в новой ной оценкой, общепринятым положением. Для опредеситуации. Ключевыми в теории Д. Келли есть ориенти- ления процесса понимания Ж. Пиаже предлагал детям
ровка, выбор выполнения. В фазе ориентировки человек 6–8 лет прослушать информацию, изложенную взрослырассматривает несколько конструктов, которые можно ми, и передать ее сверстнику. Для анализа понимания,
использовать для интерпретации ситуации. Фаза выбора что касается причинных и логических связей, он ввел,
наступает тогда, когда человек сужает число альтерна- так называемый, «коэффициент понимания». С его потивных конструктов в количестве, больше подходит к мощью подсчитывалось количество пунктов, понятных
данной ситуации. В течение фазы выполнения делается ребенком из сказанного взрослым или другим ребенком.
выбор на основе оценки, которой конструкт приведет к
Изучая особенности вербального понимания у дерасширению или определение системы [13]. Человек, тей 9–11 лет, Ж. Пиаже выделяет его синкретизм.
оказавшись в новой когнитивной ситуации, имеет не- Понимание ребенка напоминает перевод иностранного
сколько вариантов ее понимания. Она уточняет, какой текста. Чтобы представить, что такое синкретизм понииз них ближе всего подходит и делает выбор.
мания у ребенка, достаточно подумать о способе, котоВ гештальтпсихологии понимание разворачивается рым люди интуитивно переводят с иностранного языка,
как внезапное возникновение решения или озарения – которым они плохо владеют, понимая тяжелые предло«инсайта». Инсайт – внезапное понимание, «схватыва- жения в своем родном языке. Бывает так, например, что
ние» отношений и структуры проблемной ситуации [14, им удается понять целостность иностранной фразы или
с. 269].
философский смысл целой страницы, не понимая всех
Способность к внезапному пониманию, инсайту за- слов или всех деталей доказательства. Именно этот привисит, по М. Вертгеймеру, от мотивации. Именно по- ем и использует ребенок. Он позволяет пропустить все
нимание стимулирует желание человека решить новую трудные слова в данной фразе. Затем он связывает позадачу, а схемы и чертежи помогают ему понять в целом нятные слова, создавая из них схемы целого, позволяюи с разных точек зрения. Первоначально понимание яв- щие потом толковать слова[16,с. 158]. Ребенок понимает
ляется образно ориентировочной основой действия, вто- важное в целом, а затем возникает ясность понимания.
рично – самым действием.
При этом синкретизм понимания как раз заключается в
Понимание есть «схватывание» целого, общего, в том, что понимание деталей происходит правильно или
единстве всех его частей. Однако сама структура обще- неправильно в зависимости от схемы целого [16,с. 158].
го (константа), независимая от субъекта, создается по При неверном понимании целого возникает неправильпринципу «близости, сходства», «закрытости», «хоро- ное понимание части целого, а, соответственно, и разшего продолжения», «хорошей формы» Понимание об- мышления ребенка будут неправильными как при объАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3
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яснении всей схемы, так и ее деталей. В исследованиях проблематики, т.е. проблемы понимания и интерпретаЖ. Пиаже понимание – это процесс формирования схе- ции реальности, в том числе, психической реальности
мы окружающей среды, позволяющей ребенку адапти- человека, его личного опыта, зафиксированого в разного
роваться. Поскольку уровень понимания влияет на речь рода текстах; выяснять психологические механизмы поребенка, последнее выступает предметом особого вни- нимания и интерпретации вербальных и невербальных
мания исследователей. Результаты экспериментов под- сообщений, их зависимость от личностных характеритвердили эгоцентризм и синкретизм детского понима- стик человека (Н. Чепелева).
ния. Изучая развитие мышления и речи, Л. Выготский
Таким образом, проблему понимания почти невозанализировал процесс возникновения и развития поня- можно охватить полностью, поэтому мы выделим нетия у детей. Взрослые, общаясь с ребенком, не подозре- которые факторы, выступающие в качестве объекта
вают, что слова для него могут иметь совершенно дру- восприятия и понимания. Считаем, что личностные
гое значение. Ребенок не выбирает значения для слова. факторы выступают доминирующими в этом процессе.
Оно ему дается в процессе понимания чужой речи [18]. Конечно, анализ текстов, процесс восприятия и их поРебенок усваивает от взрослых готовые значения слов. нимание приводит к выявлению личностных факторов
Внешне значение слова, подразумеваемое взрослым, прежде всего потому, что они опосредствуют как индисовпадает с детским, поэтому между ними возникает видуальные особенности их авторов, так и читателей. То
взаимопонимание. Внутренне же «псевдопонимание», есть, личность, воспринимает текст, выступает специфисформированное у ребенка, так же похоже на истинное ческой целостной системой, имеющей индивидуальные
понятие «как кот – на рыбу». Все дело в том, считает психофизиологические, психологические, социальные
А. Выготский, что способ мышления ребенка отличается особенности. Поэтому социальный статус познающего
от способа мышления взрослого. Развитие жизненных и реальность субъекта, в данном случае «текст», соционаучных понятий происходит по-разному. Овладевая культурный статус, а также психологические особенножитейскими понятиями, ребенок осознает сам предмет, сти личности оказывают влияние на процесс понимания
представленный в этом понятии, но не осознает самого и его результат.
понятия, своего собственного акта мысли, который осозВ этом контексте, понимание – это многоуровненает данный предмет [18]. Ребенок может иметь труд- вый процесс и результат постижения сущности явлености в словесном определении понятия и в произволь- ния, основными характеристиками которого являются
ном его употреблении. А. Выготский обращал внимание глубина, полнота, выразительность, четкость, обоснона то, что первое зарождение спонтанного понятия, как ванность. Главными критериями, проявляемым пониправило, связано с непосредственной встречей ребен- мание сообщения является объем полученной из текста
ка с теми или иными вещами, объясняемым взрослым, информации и переструктурирование текстового матено все-таки с живыми реальными вещами [18, с. 262]. риала с обобщением его основного содержания [20]. На
Овладение научным понятием начинается в обратном понимание влияют объективные и субъективные факнаправлении: не от непосредственного соприкосновения торы. Среди объективных факторов понимания текста
с предметом, а от ознакомления с понятием к предмету. можно выделить строение и сложность содержания.
Общий смысл значения слова у ребенка и у взрослого Субъективные факторы связаны с индивидуально-личсовпадает, и между ними возникает понимание.
ностными особенностями, опытом, индивидуальными
В связи с развитием ребенка его мышление меняет- системами, включающими конструкты-схемы, процесся, меняется и понимание понятий. Житейские понятия суальные стереотипы и стратегии обработки информаспособствуют пониманию научных, а понимание науч- ции читателем. Перспективами дальнейших исследованых – опирается на жизненные. Вместе с тем, в психоло- ний является определение путей усовершенствования
гической литературе раскрываются такие особенности и процесса понимания текста.
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THEORETICAL BASES OF THE PROBLEM OF UNDERSTANDING TEXT
T.D. Perepelyuk, Ph.D., assistant professor of psychology
Uman State Pedagogical University named after Paul Tychyny, Uman (Ukraine)

Anotation: Understanding – is a multi-level process and the result of understanding the essence of the phenomenon,
the main characteristics of which are the depth, completeness, expressiveness, clarity, soundness. The main criteria that
show understanding of the communication is the amount received from the text information and re-structuring of texts
summarizing its main content. Impact on the understanding of the objective and subjective factors.
Keywords: understanding, text, method, activity, consciousness, thinking.
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Аннотация: Общественная значимость проблемы развития гражданственности определяется потребностью общества в социальной активности студентов и необходимостью воспитания у них качеств, входящих в понятие
«гражданственность». В статье рассматривается решение проблемы развития гражданственности у студентов педагогических специальностей вуза.
Ключевые слова: гражданственность, гражданское воспитание, патриотизм.
Гражданское воспитание студентов, направленное ства, независимости суждений, способности к ориенна развитие гражданственности как интегративного ка- тировке в мире духовных ценностей и ситуациях окручества личности, является одной из актуальных проблем жающей жизни, готовность принимать решения и нести
современного Казахстана; заключает в себе: внутрен- ответственность за свои поступки и т. д.
нюю свободу и уважение к государственной власти, люПо мнению Е. Чернаевой [3] «гражданственность –
бовь к Родине и стремление к миру, чувство собствен- это одно из ведущих идейно-нравственных качеств личного достоинства и дисциплинированность, гармони- ности, формирующихся в системе образования и других
ческое проявление патриотических чувств и культуры видов деятельности; «понятия и степень образования,
межнационального общения.
необходимые для составления гражданского общества».
Развитие гражданственности одна из основных заСущность гражданственности заключается в содач подготовки современного специалиста любой знательном и активном выполнении гражданских обяпрофессиональной направленности. По определению занностей и гражданского долга перед государством
Г.Н. Филонова [1] «гражданственность – это комплекс и народом, использования своих прав, соблюдении
субъективных качеств личности, проявляющихся в от- Конституции. Все эти качества в значительной мере
ношениях и деятельности человека при выполнении им формируются в ходе изучения исторических дисциплин.
основных социально-ролевых функций: осознанной заВыработанные в обществе идеи, нормы, взгляды и
конопослушности, патриотической преданности Родине идеалы определяют, по мнению А.А. Артемова, гражи защите интересов Отечества, в подлинно свободной данское сознание формирующейся личности, однако для
и честной приверженности к ориентациям на общепри- достижения их гармонии необходима целенаправленная
нятые нормы и нравственные ценности, включая сферы педагогическая деятельность. При этом важно, чтобы уттруда, семейно-бытовых, межнациональных и межлич- вердившиеся идеалы общества принимались личностью
ностных отношений».
как свои собственные, сформированное гражданское соЛ.И. Аманбаева [2] утверждает, что гражданствен- знание давало молодому человеку возможность оцениность является приоритетной ценностью, обретение ко- вать социальные явления и процессы, свои поступки и
торой позволяет осознать человеческое достоинство и действия с позиции интересов общества [4].
достичь человеческого совершенства. Таким образом, в
Обретение Казахстаном государственного суверепериод обучения в вузе следует стремиться к развитию нитета поставило перед обществом задачу воспитания
в каждом студенте гражданских качеств, определяющих гражданственности и патриотизма у подрастающего померу его свободы, гуманности, духовности, жизнетвор- коления. Для нашего многонационального государства,
чества. Это предполагает воспитание высокого уровня в котором проживает более 130 народов и народностей,
самосознания, самоуважения, собственного достоин- гражданственность и патриотизм особенно важны, так
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как они объединяют людей, помогают строить единую, с другими и выразить свою позицию по отношению к
устремленную в будущее страну [5].
окружающим (однокурсникам, преподавателям), т.е. на
В Законе «Об образовании» Республики Казахстан первом и втором курсах происходит развитие и реализаприоритетными задачами системы образования являют- ция личностной (коммуникативной) стороны деятельнося: воспитание гражданственности и патриотизма, люб- сти. Третий курс для студентов является переломным,
ви к своей Родине - Республике Казахстан, уважения к поскольку учебный процесс усложняется, актуализиругосударственным символам, почитания народных тра- ется предметно-практическая деятельность, развиваюдиций, нетерпимости к любым антиконституционным и щаяся и реализующаяся на четвертом курсе. Важными
антиобщественным проявлениям; воспитание личности уже становятся мировоззренческие и ценностные ориенс активной гражданской позицией, формирование по- тации, профессиональные интересы, перспективы самотребностей участвовать в общественно-политической, реализации личности в обществе, самоопределение [10].
экономической и культурной жизни республики, осозВ качестве одного из эффективных путей решения
нанного отношения личности к своим правам и обязан- проблемы формирования чувств гражданственности и
ностям» [6].
патриотизма у современной студенческой молодежи в
Результатом гражданского воспитания является исследовании З.В. Медведевой, С.Н. Федоровой, предсформированность интегрального личностного каче- лагается использовать в образовательно-воспитательной
ства – гражданственности. Интегральность граждан- практике учебных заведений этнокультурные образоваственности обусловлена тем, что она охватывает ряд тельные технологии [11].
аспектов отношений личности гражданина с общеТеоретические проблемы воспитания гражданственством: социально-политических, духовных и других. ности и духовности современной молодежи раскрыты в
Гражданственность как качество личности предполагает исследовании С.А. Мукомел [12].
и сущность гражданского самосознания личности [7].
С позиции И.С. Ереминой, технология управления
В связи с этим, необходимо глубокое теоретическое развитием гражданственности представляет собой мехаосмысление проблемы гражданского воспитания под- низм взаимодействия компонентов целостной системы, в
растающего поколения, целенаправленная работа по которой посредством реализации целей обеспечиваются
определению и реализации условий для его гражданско- целенаправленность и организованность деятельности
го становления.
субъектов воспитания и самовоспитания, способствуюСтуденческий возраст – период активного форми- щих развитию гражданских качеств студентов [13].
рования личности, осознания себя гражданином страКритериями и показателями, характеризующими
ны. В связи с происходящими изменениями в системе уровень гражданственности будущих педагогов, являотечественного образования назрела необходимость ются:
определения теоретико-педагогических подходов к
- когнитивный, реализующийся в следующих поформированию гражданственности студентов, осозна- казателях: знание истории развития идеи гражданскония имеющегося в историческом аспекте социального го воспитания и её значения в современном обществе;
и педагогического опыта, раскрытия перспектив и по- сущности гражданского воспитания на современном
иска необходимых форм работы. С точки зрения Е.Н. этапе; методики гражданского воспитания современТитовой, общественная значимость проблемы развития ных студентов; особенностей гражданского воспитания;
гражданственности студентов высока в настоящее вре- диагностики гражданского воспитанности и условий эфмя: для развития гражданского общества необходимо фективности организации гражданского воспитания;
воспитание у студентов качеств, входящих в понятие
- мотивационно-гностический, раскрывающийся в
«гражданственность» [8].
следующих показателях: отношение к Родине, к своему
Вопрос развития гражданственности студентов сло- народу и его культуре, к представителям других нациожен и многогранен. Это широкая философская, соци- нальностей и их культуре; к политико-правовой сфере
альная и педагогическая проблема. Она включает в себя государства; к обществу, общечеловеческим проблемам;
характеристику понятия как логико-гносеологической к профессиональной деятельности в русле гражданского
категории, психолого-педагогические условия форми- воспитания;
рования гражданственности, определение системы об- поведенческий, включающий следующие показатещепедагогических знаний, умений и навыков, необходи- ли: участие в социальных и благотворительных акциях
мых педагогу в работе по формированию гражданствен- вуза; в общественно-полезной деятельности; активная
ности студентов. Исторический опыт демонстрирует, деятельность по гражданскому воспитанию в период печто студенчество является наиболее интеллектуальной, дагогической практики [14].
творчески развитой и прогрессивной частью молодежи,
Обобщенный анализ научных материалов по гражважнейшим фактором политического, экономического данскому воспитанию студентов позволяет сформулии духовного преображения общества. Однако сегодня ровать основные его принципы и направления:
гражданская пассивность студенчества угрожает госу1. Развитие у студентов познавательной активности и
дарству потерей целого поколения полноценных граж- способности к самообразованию.
дан, ведет к ограниченности интеллектуальных интере2. Развитие уважения к истории и традициям многосов, правовому нигилизму, крайнему индивидуализму, национальной страны, формирование качеств социальнастороженному отношению к принимаемым законам, но-ответственного гражданина Отечества.
небрежности в их соблюдении, отсутствию уверенности
3. Качественная и интенсивная подготовка будущих
в своих действиях как гражданина [9].
специалистов к включению в трудовую деятельность и
Основная цель гражданского воспитания студентов формирование у них активной жизненной позиции.
– добиться, чтобы высококвалифицированные специ4. Осознание и принятие нравственных общечеловеалисты педагогического образования были достойными ческих принципов.
гражданами своей страны. Результатом гражданского
5. Реализация субъектной позиции студентов посредвоспитания студентов должна стать их готовность к осу- ством активного участия в социально значимых сферах
ществлению прав и реализации обязанностей граждани- жизни, во имя интересов общества.
на.
6. Преодоление разрыва в ценностной ориентации
Ученые выявили несколько уровней сформирован- молодых и взрослых, которые И.И. Ильинский и В.А.
ности гражданственности у студентов вуза. На первых Караковский считают следствием растерянности обоих
курсах студенты пытаются определить свое место в поколений в создавшихся политических, экономических
обществе, адаптироваться к новой жизни, занять актив- и социальных условиях. Сохранение преемственности в
ную позицию в разнообразных социальных отношениях, культуре, традициях, национальных особенностях насегруппах. Многие стремятся проявить себя, сопоставить ления страны [15, с.64].
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В ходе нашего исследования, опираясь на концепции усмотрены Конституцией РК»; «Сколько национальноЮ.К. Бабанского, А.М. Князева, В.А. Караковского, стей проживет в РК»; «Какими правами и обязанностянами была разработана модель учебно-воспитательного ми обладают граждане РК»; «Какие качества составляюпроцесса по развитию гражданственности.
щие понятии «гражданственность» присутствуют у них
В основу нашей модели положен процесс воспитания самих».
гражданственности как интегративного качества личноНи в одной анкете не было ответа на вопрос о том,
сти, включающего следующие компоненты: когнитив- что должен знать, уметь и понимать будущий учитель,
ный, мотивационно-гностический и поведенческий.
которого можно назвать настоящим гражданином страЦелевой блок представляет конкретизацию препода- ны. На вопрос: «Какими качествами должен обладать
вателем целей и задач развития гражданственности в ус- гражданин страны», ни один студент не указал качества,
ловиях освоения студентами специальности «Педагогика которые определяют понятие «гражданственность».
и методика начального обучения» педагогических и
Для распределения студентов по уровням развития
специальных дисциплин. Исходя из социального заказа гражданственности мы выделили три уровня: высокий –
общества и основных компонентов гражданственности 60-90 б., средний – 40-60 б., низкий – 0-40 б.
личности, основной целью развития гражданственности
Для проведения формирующего эксперимента нами
в условиях освоения студентами дисциплин нами была разработана программа «Развитие гражданственности у
определена подготовка сознательного, социально и про- студентов, будущих учителей начальных классов».
фессионально компетентного специалиста - ответственЦель программы: Развитие гражданственности как
ного и активного субъекта деятельности в гражданском значимого личностного качества у студентов и гражобществе.
данской компетенции.
В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой,
Задачи программы: 1. Создание комплекса педагогинами был организован и проведен педагогический экс- ческих условий для развития совокупности позитивных
перимент, который осуществлялся в три этапа: конста- гражданских свойств личности и активизация участнитирующий, формирующий, контрольный.
ков.
На первом этапе экспериментального исследования
2. Развитие гражданской ответственности и правонами была изучена психолого-педагогическая, поли- вого самосознания, духовности и культуры, инициативтическая, научная и специальная литература, конкре- ности, толерантности.
тизировался научный аппарат, подтвердилась актуальПредполагаемый результат:
ность темы исследования, а также конкретизировались
1. Повышение уровня развития гражданственности.
цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследова2. Повышение активности участия студентов в полиния. Определена база исследования – СКГУ им. М. тических мероприятиях.
Козыбаева.
Для реализации задач разработанной программы
Экспериментальное исследование проводилось развития гражданственности у студентов вуза были просо студентами специальности «Педагогика и мето- ведены необходимые мероприятия.
дика начального обучения» в количестве 68 человек.
На третьем этапе был проведен контрольный срез,
С целью определения исходных данных у испытуе- анализ и интерпретация результатов исследования, ремых были изучены такие качества как гражданствен- зультаты которого были сопоставлены с результатами
ность, гуманизм, патриотизм, самосознание. Используя констатирующего диагностического среза, что позволиКонцепции о развитии гражданственности исследовате- ло распределить студентов контрольной и эксперименлей С.Б. Омаровой, Б.Т. Лихачева, Е.В. Бондаревской, тальной групп по уровням развития гражданственности
Д.С. Шахметовой нами были разработаны анкеты, с и сравнить результаты на начало и конец эксперимента.
помощью которых были изучены указанные качества.
Таблица 1. Распределение студентов контрольной и
Ответы студентов были проранжированы по степени экспериментальной групп по уровням развития гражважности вопроса и ответа. Также для изучения граж- данственности на начало и конец эксперимента
данского самосознания будущих учителей, мы использовали методику «Сочинение», цель которой является
установление степени освоения будущими учителями
процесса формирования гражданского самосознания.
Студентам предлагалось написать сочинение на тему
«Я должен быть достойным гражданином!» или «Быть
учителем – это мой гражданский долг!». Полученные
данные обрабатывались и анализировались по содержанию. Выявлялся уровень понимания гражданского самоЭффективность разработанной модели и программы
сознания учителя.
оценивалась по уровню сформированности и характеру
Для выявления компонентов гражданственности проявления структурных компонентов гражданственнобыли использованы следующие методы исследования:
сти с использованием критериев и показателей.
- наблюдение (мотивационно-гностический компоРезультаты педагогического эксперимента свиденент),
тельствует о том, что в экспериментальных группах по- анкетирование гражданского самосознания буду- казатели сформированности гражданственности выше,
щего учителя, знаний своих прав и гражданских обязан- чем в контрольных группах, что позволяет сделать
ностей (когнитивный компонент);
вывод о том, что повышение эффективности развития
- метод «Написание сочинения», анкетирование на гражданственности у студентов вуза возможно при совыявление интереса к профессии, активности студентов блюдении следующие педагогических условий:
и выполнение гражданских обязанностей (поведенче- разработке содержания учебно-воспитательного
ский компонент).
процесса, ориентированного на развитие гражданственАнализ проделанной работы показал, что 63% сту- ности у студентов;
дентов не осознают сути гражданского самосознания и
- использовании воспитательного потенциала педаего роли в будущей профессиональной деятельности.
гогических и специальных дисциплин с широким приБыл проведен констатирующий диагностический менением контекстного подхода, активных форм и месрез по всем параметрам исследования, результаты ко- тодов обучения (проблемный, анализ конкретных ситуторого позволили определить контрольную и экспери- аций, деловые дидактические игры, проекты, имеющие
ментальную группы.
гражданскую направленность и др.).
Результаты анкетирования показали, что студенты
Наша гипотеза о том, что если учебно-воспитательне точно знают: «Какие гражданские обязанности пред- ный процесс по развитию гражданственности в вузе буАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3
34

Н.И. Пустовалова, В.Г. Пустовалова
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ...

дет организован на основе, разработанной модели и специальной программы, это будет способствовать повышению уровня развития гражданственности студентов
вуза, будущих учителей начальных классов, так как студенты будут вовлечены в деятельность, направленную
на освоение совокупности позитивных гражданских
качеств личности, подтвердилась полностью. А значит
разработанная нами программа, направленная по развитие гражданственности у студентов, будущих учителей
начальных классов является эффективной.
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Целью литературного образования является лите- определенная система работы того или иного учителя.
ратурное развитие учащегося как компонент его куль- Использование им определенных методов и приемов
турного развития. В современной системе образования для литературного развития учащихся, форм проведепроцесс литературного развития складывается из трех ния уроков литературного чтения, а также личная заиннаправлений. Первым направлением является совершен- тересованность учителя в этом процессе. Необходимо
ствование читательской деятельности, т.е. повышение отметить, что неумелое использование перечисленных
качества восприятия художественных произведений, компонентов может привести к торможению литераумение оценивать произведение и высказывать свою турного развития детей. Неправильно организованная
точку зрения. Вторым направлением осуществляется литературно-творческая деятельность может привести к
развитие литературно-творческих способностей детей механическому использованию книжной лексики в речи
и третьим направлением является повышение уровня детей.
Вопрос о литературном развитии тесно связан с прокультуры ребенка.
Литературное развитие – процесс меняющийся с воз- блемой литературных способностей. Литературные спорастом, так как по мере накопления читательского опыта собности относят к творческим. Основным критерием
восприятие одного и того же произведения одним и тем творчества является оригинальность результата, его ноже человеком с годами будет углубляться. На литератур- визна, отличие от уже созданного ранее. Значит, одним
ное развитие учащихся начальных классов сказывается из признаков творческой личности будет ее стремление
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к оригинальности и новизне.
ную и групповую формы работы, как на уроке, так и вне
Психологи считают, что задатки творческих способ- уроков. Практика показывает, что дифференцированное
ностей присущи практически любому человеку, нужно использование творческих приемов работы с художелишь уметь раскрыть их и развить. Раскрыть же их мож- ственными произведениями эффективно влияет на разно только в деятельности. Значит, и литературно-твор- витие литературных способностей.
ческие способности можно выявить, раскрыть и развить
В методической литературе выделяют следующие
в литературно-творческой деятельности. Основная дея- литературные способности: впечатлительность, наблютельность ребенка на уроке литературы – чтение и ос- дательность, творческое воображение, словесное вомысление прочитанного является творческой деятельно- площение. Все перечисленные способности необходимо
стью.
развивать на уроках литературного чтения в процессе
«Литературные способности можно и нужно форми- литературной деятельности. Под данной деятельностью
ровать и развивать и начинать систематическую работу понимается как само чтение произведений, так и сочиненеобходимо уже в начальной школе, потому что:
ние произведений учащимися, а также их исполнитель- прививая ребенку интерес к книге, потребность в ская деятельность.
чтении, мы стимулируем его творческую активность;
Работа по развитию творческих способностей про- развивая наблюдательность школьников, умение ходит успешно, так как мотивом к литературно-творчесравнивать предметы и явления, выстраивать ассоциа- ской деятельности служит желание детей быть исслетивные связи между близкими и отдаленными друг от дователями или авторами произведений (даже если это
друга предметами и явлениями, мы стимулируем при- мини-сочинение).
родные литературные склонности;
«Курс литературного чтения предполагает вовлече- активизируя эмоциональные реакции детей, мы ние всех школьников в творческую деятельность, приусиливаем их впечатлительность, отзывчивость, чут- чем не только читательскую. В зависимости от склонкость и к миру, и к слову, в котором этот мир изобража- ностей и задатков каждый ученик может проявить себя
ется в литературе;
в творчестве по-разному: в качестве писателя, критика,
- показывая возможности слова как строительного художника-иллюстратора, чтеца, актера» [2, с.29].
материала художественного мира, мы вызываем интерес
«Задача учителя – формирование некоторых компок словотворчеству и самовыражению в слове» [1, с. 81]. нентов литературных способностей в той мере, которая
Развитие литературных способностей не является обеспечила бы в дальнейшем наиболее полноценное
целью каждого урока литературного чтения. И это не восприятие художественных произведений, творческий
значит, что у всех детей в классе возникнет желание за- подход к их анализу и разного рода сочинениям, форминиматься литературным творчеством. Однако в каждом рование точной и выразительной устной и письменной
классе найдутся дети, у которых литературные способ- речи школьников»[3, с.22].
ности будут более развиты, чем у остальных. Наряду с
То есть, на уроках литературного чтения необходимо
этим хотелось бы отметить, что процесс литературного организовать полноценное, глубокое восприятие детьми
развития детей будет эффективным только при система- всей информации, заложенной в тексте, помочь им предтической и последовательной работе.
ставить себе картины, нарисованные автором, эмоциоДля полного восприятия произведений в начальных нально отозваться на чувства автора и героев, понять авклассах необходимо использовать все виды анализов: торскую мысль и по мере возможности увидеть, как все
стилистический, анализ развития действия сюжета, это передает нам читателям, художник слова. Другими
анализ художественных образов, проблемный анализ. словами – сформировать читательские умения и навыки,
При стилистическом анализе важно показать, как c по- главные из которых:
мощью слов-образов проявляется отношение автора к
- умение представить себе картину, нарисованную
изображаемому. Анализируются языковые средства в автором произведения;
тексте. Работа над словом должна быть помочь детям
- сопереживать героям и автору;
уяснить образный смысл произведения, чувства и мысли
- понять главную мысль произведения, его идею;
автора. При организации проблемного анализа, учитель, осознать свою позицию и передать ее в форме устной
считаясь с наивным реализмом читателей, проблемную или письменной речи.
ситуацию должен строить с опорой на событийную
На основе данных читательских умениях формируоснову произведения. Решение проблемных ситуаций ются речевые умения, реализуемые в литературно-творэффективно, если в произведении встречаются ситуа- ческой деятельности:
ции, предполагающие различное понимание героев, их
1. Умение отбирать и использовать аналогичные изопоступков, этических проблем. Анализ развития дей- бразительно-выразительные средства языка для достиствия предполагает работу над сюжетом литературного жения собственной речевой цели.
произведения и его элементов. Плодотворным является
2. Умение воплощать свои жизненные впечатления в
анализ, который начинается с кульминационной сцены. словесном образе.
При анализе художественных образов учащиеся долж3. Умение выстраивать композицию собственного
ны осознать характеристику образа, т.е. нагрузку, кото- высказывания.
рую он несет в структуре произведения.
4. Умение раскрыть авторский замысел через введеВосприятие литературных произведений разных ние в текст образа-персонажа, создание пейзажа.
жанров в одном возрасте неодинаково по результатам:
5. Умение подчинять авторскому замыслу все элетак, рассказы и сказки осмысляются глубже, чем басня менты текста.
и лирическое стихотворение, детская игровая поэзия
6. Умение соблюдать основную мысль высказыва– лучше, чем пейзажная лирика. Поэтому развитие ли- ния.
тературных способностей следует организовывать на
Речевые умения младших школьников формируются
разном литературном материале, так как сам материал на базе читательских: представления о теме, проблематребует разного подхода.
тике, роли автора, идее сначала осваиваются учениками
Существуют определенные способы выявления на литературном материале, а потом переносятся в собуровня литературного развития учащихся. Когда выяв- ственную речевую практику [4; 5].
ляется круг чтения ребенка его предпочтения, уровень
На начальном этапе формирования литературносамостоятельности при чтении, проверяются литерату- творческой деятельности нужно создать у детей потреброведческие знания, соответствующие возрасту детей, а ность в сочинении текста и его записи и помочь ребенку
также литературно-творческие способности учащихся.
овладеть средствами сочинения, т.е. выражения своих
Выявление уровня литературного развития у уча- мыслей и чувств. Для того чтобы ребенок проявил себя
щихся поможет эффективно организовать индивидуаль- в литературно-творческой деятельности, мало развитоАзимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3
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го воображения, фантазии и желания. Литературному
творчеству нужно учить, помогая овладевать необходимыми умениями. Первым детским сочинениям должна
предшествовать пошаговая работа по: возникновению
замысла, обдумыванию плана и способов воплощения
задуманного, созданию художественного образа с помощью слова, анализу и оценке созданного образа, доработке, уточнению результата творчества. «Сочинение,
как и связная речь в целом, - это не только и не столько
раздел русского языка и литературы, сколько отражение и результат всего обучения, а значит, и подготовка
к нему начинается задолго до его написания – с первых
дней обучения в школе» [6, с.165].
Можно организовать написание сочинений по наблюдениям, по впечатлениям эмоционального характера, сочинения-сказки, сочинения по картине. Темы
сочинений должны быть интересными для детей и актуальными для их развития. Виды литературных произведений тоже должны подходить для детей: записки,
письма, небольшие рассказы и т.п.
Начинать формирование литературно-творческих
умений ребенка нужно не с создания самостоятельных
художественных произведений, а с работы по аналогии
с рассматриваемым произведением. И желательно начинать с произведений устного народного творчества.
Работая с пословицами, потешками и прибаутками, загадками и скороговорками дети осваивают ритм, рифму,
сравнение, метафору. Используя данный читательский
опыт, учащиеся могут соревноваться в сочинении своих
сравнений, метафор или рифмы.
Следующим этапом литературно-творческой деятельности может быть выполнение лингвистического
анализа определенных текстов. Данный анализ текста
бывает формальным, при котором происходит анализ
языковых средств без отношения к смыслу произведения или смысловым, когда анализ языковых средств
помогает в понимании всего произведения в целом.
Лингвистический анализ текста в начальных классах
может быть частью комплексного анализа художественного произведения. И для того чтобы перейти к
сочинению собственных произведений, необходимо показывать детям как всего несколькими строками автор
вызывает в нашем представлении целостную картину.
Знакомые слова в жизни, в поэтическом тексте приобретают многозначительность и весомость. Например,
отрывок стихотворения С. Бегалина «Жеребенок».
Как верхушки камышей,
Кончики его ушей,
Словно пух совиный, челка,
Губы – бархата нежней.
Круп округлый, шерсть блестит.
Звякнув чашами копыт,
По степи быстрее ветра, Ветра легкого летит!
Используя элементы лингвистического анализа необходимо показать детям прелесть и трогательность
появления новой жизни. Появление жеребенка сопровождается звоном: «Звякнув чашами копыт…», то есть,
сразу совершив действие, он «кричит» миру о своем
рождении. Он чувствует себя хорошо в степи, он создан, чтобы жить в степи, он будет настоящим скакуном. В тексте это восприятие доказывается следующими особенностями его языковой организации:
«По степи быстрее ветра,
Ветра легкого летит!»
В тексте используется повтор слова-символа (ветер) и сравнение жеребенка с ветром. Не случаен в
тексте и глагол «летит», он характеризует в тексте
с одной стороны ветер, а с другой – быстроногого коня.
На фонетическом уровне стремительность и легкость бега молодого жеребца передают гласные: е, и,
е, е, е. Напротив, взрывные согласные имитируют топот («круп округлый, шерсть блестит, Звякнув чашами
копыт…»), а звуки (у, о, у, …у, о) создают ощущение

стремительности и «полётности» движения.
Использование данного анализа при разборе стихотворения открывает учащимся новые возможности
интерпретации художественного текста, раскрытия замысла автора.
При прочтении (или написании собственных стихотворений) учащиеся будут более внимательны к слову.
Современные учебники по литературному чтению
могут выступать не только в качестве источника информации, но и фактора литературного развития учащихся,
как по содержанию, так и по конструкции заданий. В
учебниках по литературному чтению находятся задания
категории: «Учись рассуждать, доказывать», «Сочини,
придумай, развивай речь», «Выскажи своё мнение», позволяющие работать на развитие литературных способностей. Например, предложены следующие задания:
- Были ли случаи в твоей жизни, когда тебе нужно
было защитить животное или растение? Расскажи.
- Придумай, какие сны будут сниться героям зимой.
Расскажи их.
- Запиши свою зимнюю лесную историю. Используй
прием олицетворения.
- Подумай и расскажи, как природа заботится о своих птицах и насекомых.
- Представь, что тебе подарили волшебный цветок.
Придумай истории, которые произошли бы с тобой.
- Сочини фантастический рассказ по данному началу: «Мы оказались на необитаемом острове…» и др.
Данные задания помогают учителю организовать литературно-творческую деятельность.
Для литературного развития учащихся начальных
классов большое значение имеют специальные педагогические условия, созданные творческими учителями. Целесообразная организация общеклассной, дифференцированной и индивидуальной работы будет
способствовать литературному развитию учащихся.
Использование различных приемов литературно-творческой деятельности приведет к общему литературному
развитию учащихся и (пусть не всех) к потребности заниматься этим видом деятельности.
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Аннотация: Актуальность данного исследования определяется необходимостью создания новой модели специального образования, отвечающего нормам действующего международного права, требованиями казахстанского
законодательства и запросам общества – модели взаимодействия образовательного учреждения и семьи ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, направленной на развитие личности дошкольника.
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Ключевыми направлениями работы ДОУ с детьми с помощью высоко и малоформализованных методов и
с ОВЗ является диагностическая, коррекционная и раз- методик. Потенциал ребенка в виде зоны ближайшего
вивающая работа. Основные задачи психологического развития определяет возможности и темп усвоения носопровождения заключаются в создании условий для вых знаний и умений. Эти возможности выявляются в
сохранения и укрепления психофизического здоровья процессе сотрудничества ребенка со взрослыми (педагодетей; максимальное содействие обучению в ведущих гами и родителями) и сверстниками при усвоении ребенвидах деятельности; содействие личностно-ориентиро- ком новых способов действий [2].
ванному пути становления ребенка; подготовка детей
Параметры для психодиагностического изучения
к социальным ситуациям развития и взаимодействия; ребенка: отношение ребенка к ситуации обследования
поддержка и фасилитация личностных новообразова- и заданиям; способы ориентации ребенка при выполнений и кризисных особенностей возраста; создание пре- нии заданий, способы выполнения ребенком заданий;
емственности в деятельности дошкольного и школьного действия ребенка должны соответствовать условиям запсихологического сопровождения [1].
дания, характеру экспериментального материала и алгоГлавной целью в создании модели психолого-педа- ритму действий; продуктивное использование ребенком
гогического сопровождения детей с ОВЗ в семейной помощи взрослого; умение ребенка выполнять задание
комнате направлена на определение организационно- по аналогии; отношение ребенка к результатам своей
технологических, содержательных основ и разработку деятельности, критичность в оценке своих достижений.
технологии сопровождения такого ребенка. Семейная
Второй блок представлен коррекционным модулем
комната создает условия, обеспечивающие успешную и включает технологический арсенал оказания помощи
интеграцию ребенка в социуме. Для развития ребенка разным категориям дошкольников. Данный модуль пос ограниченными возможностями здоровья необходимо зволяет реализовать социально-психологическую взаисоздать такие условия, при которых он мог бы успешно моадаптацию детей в образовательной среде учреждения
социализироваться в обществе. Такими условиями мо- в условиях инклюзии. Данный блок нацелен на создание
жет быть организация деятельности детей и создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальноспециальных условий взаимодействия с родителями.
личностных особенностей детей на основе позитивного
Разработанная модель психолого-педагогического личностного ресурса ребенка. Основными задачами для
сопровождения дошкольников с ОВЗ в семейной ком- реализации направления является выявление и преодонате в условиях инклюзивного образования построена ление недостатков, дефицитарности в развитии функс учетом принципов гуманизма, природосообразности, циональных систем и личностных свойств. Коррекция
личностного, индивидуального и дифференцированного является основным методом воздействия специалистов,
подходов, учитывающих стратегии современного спе- дефектолога и практического психолога, для оптимизациального образования. В этой связи можно выделить ции развития психических процессов, функций и гармовзаимозависимые блоки модели:
низации личностных свойств. Он содержит методиче-формирование готовности старших дошкольников с ское обеспечение и методы руководства индивидуальОВЗ к обучению в школе, интеграции в социуме;
ными, подгрупповыми и групповыми формами работы,
- участники психолого-педагогического сопровожде- позволяющие сформировать позитивное отношение и
ния.
навыки конструктивного взаимодействия, скоррегироПервый блок включает в себя диагностическое, вать социоэмоциональное состояние ребенка, навыки
коррекционное и развивающее направления психоло- и формы социального взаимодействия (коммуникации,
го-педагогического сопровождения. Каждое направ- различные формы общения), способствовать снятию
ление представлено взаимосвязанными модулями. психологических защит во взаимодействии с близкими
Диагностический модуль включает комплексное и и развивать «социальную связанность» во взаимоотносистемное психологическое изучение ребенка с ОВЗ, шениях, формировать способность к эмпатии, понимачто необходимо для разработки индивидуальной тра- нию переживаний, состояний и интересов друг друга в
ектории и стратегии образовательного маршрута. детских и детско-взрослых отношениях. Важно также
Диагностическое изучение организуется только в преде- устанавливать и развивать партнерские отношения и
лах тех заданий, которые доступны детям и проводится навыки сотрудничества детей друг с другом, детей со
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взрослыми (родителями, педагогами и т.д.) [3].
проблемности, то есть осознание, моделирование и
Организуется реализация специальных формирую- разрешение родителями проблемных и конфликтных
щих программ корригирующих особенности отноше- межличностных ситуаций с целью устранения деструкний, взаимодействий и позиций взрослых (родителей тивных форм поведения и обучения адекватным спосои педагогов) как субъектов образовательного процесса бам реагирования в проблемных, стрессовых ситуациях
в условиях инклюзии. Последний, развивающий блок взаимодействия; принцип позитивного эффекта: психовключает методическое обеспечение и методы руко- лог интерпретирует полученные результаты с позиции
водства детской деятельностью и отношениями детей, с соответствия индивидуально-психологическим особенпостепенным усложнением задач взаимодействия и со- ностям детей с ОВЗ, требованиям коррекционно-развитрудничества в детском и детско-взрослом сообществах. вающей программы с учетом перспектив ее развития и
Очень важно выявить и изучить факторы, помогаю- возможностей компенсации. Он акцентирует внимание
щие членам семьи выдерживать хроническое напряже- на потенциалах родителей и детей, а не ограничивает их,
ние и успешно справляться с текущими задачами воспи- поддерживает и стимулирует их поисковую активность
тания и социализации ребенка с нарушением в развитии [5].
[4].
Затем родители были ознакомлены с особенностями
В качестве критериев уровней личностного развития организации работы семейной комнаты. «Семейная комдетей являются физическое развитие, коммуникативная ната» – это специально оборудованное помещение для
и познавательная компетентности, включенность в дея- поэтапной работы с родителями детей с ограниченными
тельность и содействие (на уровне интеграции).
возможностями с целью оказания консультативной корКонстатирующий эксперимент был направлен на рекционной психолого-педагогической поддержки.
выявление уровней развития дошкольников в условиВ результате реализации программы тренинговых
ях инклюзивного образования; эмоционального ком- занятий в семейной комнате и изучения рекомендаций
понента детско-родительского взаимодействия в се- произошло осмысление родителями форм общения с
мейной комнате, прослеживание его влияния на про- собственными детьми. Полученная консультационявление сотрудничества детей с ОВЗ со сверстниками. ная помощь способствовала формированию у родитеЭксперимент проводился в ГККП «Ясли-сад «Батыр» лей навыков: позитивных способов взаимодействия
г. Петропавловска. Было изучено 19 дошкольников. Из и организации с детьми коррекционных упражнений.
них 190 детей с НПР, 149 детей с ЗПР, 86 детей с ЛУО и Рефлексивный анализ проделанной работы показал
38 детей с ДЦП. К исследованию также были привлече- желание родителей применять полученные знания для
ны 22 родителя, 1практический психолог, 6 педагогов и взаимодействия как в семье, так и в общении с другими
1 дефектолог, 1 логопед.
людьми и мотивацию к совершенствованию приобреРезультаты констатирующего этапа эксперимента тенных навыков работы с детьми.
показали, что 52% детей находятся на низком уровне
Основной педагогический смысл, заложенный в
личностного развития. Средний уровень показали 24% идею организации работы семейной комнаты заключадетей и 24 % дошкольников проявили высокий уровень ется в организации поэтапного погружения родителей
личностного развития. Высокий уровень развития до- в воспитательную и развивающую работу с детьми [7-8].
школьников обеспечивается показателем – математичеОрганизация работы семейной комнаты позволила
ские, экологические, коммуникативные, знания об окру- решить задачи создания эмоционально-благополучной
жающем мире дошкольников; умения классифициро- атмосферы взаимодействия всех участников образовавать, сопоставлять свойства предметов, конструировать тельно-воспитательного процесса, обеспечивает формиявляются более сложными, поэтому на высоком уровне рование установок на совместное решение задач развислабо выражены. В основном проявляются низкий и тия и воспитания ребенка, готовности и способности к
средний уровни развития дошкольников, что требует пониманию и принятию ребенка в ОВЗ. Семейная комцеленаправленной методической работы по формирова- ната способствует развитию активной педагогической
нию высокого и среднего уровней развития дошкольни- позиции родителей и усиливает взаимодействие родиков на этапе формирующего эксперимента.
телей и педагогов, специалистов в реализации главной
К формирующей работе привлекались 19 дошкольников. цели – создании максимально благоприятных условий
В исследовании также участвовали родители этих детей. для развития личности ребенка.
Формирующая программа строилась на следующих
Эффективным в реализации всех направлений форосновополагающих психолого-педагогических прин- мирующей работы с целью развития педагогической
ципах: принцип гуманистической направленности в компетентности родителей оказалось использование
отношениях между взрослыми и детьми. Основан на разнообразных интерактивных форм, методов и разрапризнании самоценности личности и ориентирует на ботанного комплекса дидактических материалов в пропрочувствование и принятие позиции равенства и лич- цессе поэтапного вовлечения их в воспитательно-развиностного роста в отношениях в семье, принцип дает вающую работу с детьми: совместное изучение ребенка,
возможность ребенку почувствовать свою значимость, определение задач его развития, Родительский клуб,
полноправие в отношениях со взрослыми, а родителям центр «В помощь родителю», стенд «Уроки воспитапочувствовать в ребенке личность; принцип социальной ния», тренинги, демонстрации педагогом способов взасвязанности через включение родителей и детей в со- имодействия с ребенком, рефлексии, программы наблювместные виды деятельности. Родители активно прово- дений, карты развития ребенка, картотеки игр, портфодят время вместе с ребенком и находятся на территории лио и пр.
его интересов; принцип активного участия родителей в
Таким образом, устанавливаются партнёрские откоррекционно-развивающей программе. Этот принцип ношения с родителями и оказывается методическая попозволяет повысить педагогическую грамотность, пси- мощь родителям для организации и проведения игровой
хологическую компетентность родителей и «включить» деятельности с детьми с ограниченными возможностямеханизмы личностного саморазвития; принцип индиви- ми.
дуального подхода в отборе родителями предлагаемых
психологом средств развития позитивных отношений с
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