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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА» НА 
УРОКАХ ЭКОНОМИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Изучение темы банки и банковская система на уроках экономики в средней школе 

значительно, ибо учащиеся, после окончания школы, могут выбрать себе специальность, 
связанную с данной темой. Поэтому  важно в средней школе сформировать систему 
рационального мышления и поведения современной молодежи в условиях рыночного 
хозяйства. Банк как общественный институт старается выполнять те из потребностей 
хозяйства, которые при его активной поддержке позволяют получить большую прибыль и 
повысить рентабельность как предприятия – заёмщика, так и самого банка. Целью данной 
статьи является методическая разработка современного урока по изучению банков и 
банковской системы, которые можно было бы реализовать в рамках ФГОС третьего 
поколения. 

Тема: Банки и банковская система ( 2 часа) 
Тип урока: изучение нового материала. 
Метод ведения: лекционный с элементами беседы и самостоятельной работы. 
Мотивация темы и формы проведения занятия: тема выбрана в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине и календарно–тематическим планом. Для достижения 
наилучшего результата учебного занятия применяются активные формы обучения, 
способствующие одновременно активизации интереса обучающихся и закреплению 
изученного материала. 

Цели урока: 
-образовательные – познакомить учащихся с деятельностью банковской системы; 
-развивающая – развивать умение решать задачи, работать с дополнительной 

литературой; 
-воспитательная – воспитывать культуру экономического мышления. 
Задачи урока: 
– ознакомить учащихся с основными понятиями банковской системы; 
– формирование у учащихся знаний по банковской деятельности. 
Основные понятия: банк, банковская система, Центральный банк, кредит, эмиссия. 
Критерии и методы диагностики уровня готовности учащихся к занятию (обученности): 

готовность учащихся к занятию определяется в процессе беседы, выбранной одним из 
методов ведения занятия, при проведении которой ликвидируются пробелы в знаниях 
обучающихся. 

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основным методом 
диагностики является практическая работа, выполняемая учащимися на занятии, критерием 
эффективности, соответственно, является правильность заполнения таблиц. Проверка 
практических заданий осуществляется в процессе занятия. 
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План урока 
1. Понятие банк и банковская система. 
2. Виды и функции банков. 
3. Банковская система России сегодня. 
4. Принципы кредитования. 

Ход урока 
1 Организационный момент: 
 приветствие; 
 проверка отсутствующих. 
2 Актуализация опорных знаний учащихся. 
Проверка домашнего задания по теме: «Деньги»: 
 тестирование в режиме online (5 учащихся); 
 фронтальный опрос на вопрос функции денег. 
3 Изучение нового материала. 

Вопрос 1. Понятие банк и банковская система. 
Одним из условий нормального функционирования современной рыночной экономики 

является наличие четко организационной банковской системы. Банковская система – один 
из важнейших элементов экономической системы государства. Она включает в себя все 
банки страны. 

 

 
 
Банком называют коммерческое учреждение, создаваемое в соответствии с 

действующим законодательством государства, занимающееся предпринимательской 
деятельностью в финансовой сфере и функционирующее на принципах коммерческого 
расчета [1, с.67]. 

 
Вопрос 2. Виды и функции банков. 

Банк – это финансовая организация, основной функцией которой является получение 
денежных ресурсов от тех людей, у которых они временно высвобождаются, и 
представляют их тем, кому они сейчас необходимы. 
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Центральный банк – это главный банк страны, который действует как банкир 
государства и всей кредитной системы. 

Практически во всех странах банковская система организована по одному и тому же 
принципу двух уровней банков – рассмотрим схему: 

Центральный банк – главный банк страны, который имеет исключительное право на 
эмиссию национальной валюты и контролирует деятельность других банков. 

 
Таблица 1 – Виды коммерческих банков и их функции [3] 

Название Функции 
Сберегательные  Выдают кредиты для внедрения в производство научно–

технических изобретений и нововведений 
Инвестиционные  Выдают долгосрочные кредиты предприятиям на 

различные проекты, т.е. осуществляет денежные вложения в 
производство и строительство на длительный срок 

Инновационные  Предоставляют своим клиентам возможность за плату 
хранить любые, принадлежащие им ценности (деньги, вещи 
и др.) 

Ипотечные Выдача ссуд для приобретения недвижимого имущества. 
Сейф – банк Это крупные банки региона: “Золото–Платина банк, 

Уральский банк реконструкции и развития, Инкомбанк и др. 
Ломбард Банки, которые выдают кредиты в валюте разным 

государствам: Всемирный банк, или Международный банк 
реконструкции и развития. Органы его управления 
находятся в г. Вашингтоне в США. 

Региональные 
банки 

Разновидность банка (кредитная организация). В ломбард 
можно заложить имущество (ценные вещи), чтобы получить 
за них наличные деньги. При этом сумма ссуды составляет 
лишь часть реальной стоимости заложенной вещи. Вещь 
закладывается на определенный срок. 

Международные 
банки 

хранят деньги вкладчиков, выплачивая за это 
определенный; 
выдают в долг денежные ссуды; 
выполняют различные расчетные операции с населением; 
покупка и продажа валюты, ценных бумаг, драгоценных 
металлов. 

 
Основные функции Центрального банка: 

 осуществляет монопольное право выпуска кредитных денег (банкнот); 
 регулировать обращение денежной массы в стране и обменный курс национальной 

валюты; 
 хранить централизованный и золотой запас; 
 быть главным банкиром и финансовым консультантом правительства; 
 оказывать помощь правительству в управлении бюджетом; 
 оказывать разнообразные услуги и другим кредитным учреждениям и 

контролировать работу других банков; 
 проводить денежно–кредитную политику. 
2 уровень кредитной системы представлен коммерческими банками, которые 

непосредственно работают с клиентами: физическими или юридическими лицами. 
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Коммерческий банк – фирма, которая занимается привлечением сбережений 
домохозяйств и других фирм на депозиты и выдачей кредитов. 

Функции коммерческих банков: 
 открытие и ведение денежных счетов. 
 предоставление кредитов для нужд граждан и деятельности фирм. 
 обмен валюты 
 покупка и продажа ценных бумаг. 
 осуществление безналичных расчетов и др. 
Виды коммерческих банков (групповая работа – 2 учащихся) – ребята получают задание 

соотнести название коммерческого банка и выполняемые функции (в таблице указать 
стрелками): 

Вопрос 3.Банковская система России сегодня. 
В настоящее время в Российской Федерации существует двухуровневая банковская 

система. Правовой основой, регулирующей её деятельность, являются Конституция РФ, 
федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» и др., а также нормативные акты Центрального 
банка РФ. 

Центральный банк РФ возглавляет банковскую систему страны, имеет монопольное 
право эмиссии банкнот и осуществляет денежно–кредитную политику в интересах 
национальной экономики. Банк России имеет двойственную правовую природу: с одной 
стороны, он является органом государственного управления специальной компетенции и 
осуществляет управление денежно–кредитной системой государства, а с другой – 
представляет собой юридическое лицо и может совершать гражданско– правовые сделки с 
российскими и иностранными кредитными организациями, а также с государством в лице 
Правительства Российской Федерации [2, с.115]. 

Вопрос 4. Принципы кредитования.  
Термин «кредит» происходит от латинского «creditum» – ссуда, долг. Кредит имеет 

денежную природу. Банк как посредник аккумулирует временно свободные средства, 
формируя ссудный капитал, и предоставляет его во временное распоряжение тем лицам, 
которые испытывают потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов 
на определенных условиях. Кредит – форма движения ссудного капитала. 

Принципы кредитования: 
–срочность; 
–платность; 
–возвратность; 
–гарантированность. 
Кредитование – это предоставление денежных средств во временное пользование и за 

плату. 
Депозиты – все виды денежных средств, преданные их владельцами на время хранение 

банк с предоставлением ему права использовать эти деньги для кредитования. 
Кредитный договор – соглашение между банками и тем, кто одалживает у него деньги 

(заемщик), определяющее обязанности и права каждой из сторон, и, прежде всего, срок 
предоставления кредита, плату за использование им и гарантии возврата денег банку. 

Кредитоспособность – наличие у заемщика готовности и возможности вовремя 
выполнить свои обязательства по кредитному договору, то есть вернуть основную 
сумму займа и выплатить процент по нему. 

Залог – собственность заёмщика, которую он передает под контроль или в распоряжение 
банка, разрешая её продать, если он сам не сможет вернуть долг. 
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Кредитная эмиссия – увеличение банком денежной массы страны за счёт создания новых 
депозитов для тех клиентов, которые получили от него ссуды. 
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Принципы современной системы кредитования в России: 
 цена кредита (ставка ссудного процента) определяется соотношением спроса на 

кредитные ресурсы и предложением; естественно с учетом денежно–кредитной политики 
ЦБ РФ; 
 кредитование осуществляется на договорной основе, обязательства кредитора и 

заемщика имеют реальную юридическую силу; 
 переход от кредитования объекта – государственного предприятия к кредитованию 

субъекта кредитных отношений – заемщика; 
 демонополизация единого ссудного фонда, кредитные ресурсы формируются 

каждым банком самостоятельно; 
Банк России может оказать косвенное воздействие на размер ресурсов путем 

установления экономических нормативов вместо лимитов кредитования [4]. 
Итог: вопросы для учащихся: 
– Что такое банк, кредит, банковская система? 
– Какая на сегодняшний день банковская система России? 
– Какие выделяют функции банков? 
– Перечислите принципы кредитования. 
Рефлексия занятия. 
Вопросы для рефлексии:  
Что нового Вы узнали банковской деятельности в результате занятия? Чему Вы 

научились на занятии? Что из произошедшего на занятии было для Вас наиболее 
полезным? Почему? 

Описанный в статье метод проведения работы с учащимися, которым было предложено 
ознакомление с основными понятиями темы, такими как банк, банковская система, кредит, 
и так далее, поможет им в дальнейшем ориентироваться в сфере банковского дела. 
Составленные групповые задания для учащихся, ориентированы на легкое усвоение 
понятий и функций различных банков (например, такое как соотнести название 
коммерческого банка и выполняемые функции). Для закрепления материала, школьникам 
были предложены вопросы, как метод фронтального опроса, а также тестовые задания. 
Используются традиционные педагогические технологии, так как урок предоставления 
новых знаний являлся комбинированным. Всё вышесказанное поможет учащимся в 
освоении темы. 

© А.В. Махова, М.А. Ашарян 2015г. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 
Учитель призван не только передавать детям знания, научить их чему-либо в узком 

смысле слова, но и обогатить их ещё только формирующееся сознание высшими 
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духовными ценностями, пробудить в детях потребность в общественно-полезной 
деятельности, в самостоятельных открытиях, в создании нового, воспитать социально 
активную, высоконравственную, интеллектуальную и мобильную личность. 

Ставя в центр внимания развитие личностных качеств ребенка, необходимых ему в 
современной жизни, учитель должен стремиться к тому, чтобы выпускники школы вышли 
из её стен людьми, готовыми к преодолению трудностей, способными реализовать себя в 
различных видах деятельности. 

Система воспитательной деятельности педагога должна быть направлена на создание 
благоприятных психолого-педагогических условий для «разностороннего развития 
личности, которые будут способствовать самореализации школьника, увеличивать его 
возможности и конкурентоспособность в обществе» [2, с. 5],  а также максимальному 
раскрытию творческого потенциала ребёнка.  

Хорошо продуманная педагогом система воспитательных влияний на школьников в 
урочное и внеурочное время даёт учащимся установку на правильный, социально 
одобряемый образ жизни в школе и вне её. 

 Воспитательную работу классного руководителя целесообразно строить в разных 
направлениях, которые составляли бы конкретные дела на пользу людям, например: 

- тимуровская работа (забота о престарелых, одиноких людях, вдовах, ветеранах войны и 
труда); 

- трудовая деятельность (работа на пришкольном участке, благоустройство и озеленение 
территории школы, забота о чистоте окружающей среды, сбор макулатуры); 

- волонтерское движение (социальные акции, работа с младшими школьниками, 
агитационная и профилактическая работа). 

Организация такой социально-значимой деятельности позволяет её участникам 
убедиться в том, что их труд приносит реальную пользу людям. Это ведет к изменению 
мотивационной сферы юных активистов, воспитанию у них потребности в общественной 
деятельности, сознательной дисциплины труда, творческого подхода к решению 
жизненных ситуаций.  

Для сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся, 
профилактики вредных привычек и правонарушений необходимо вовлекать школьников в 
широкий круг общения. Занятость учащихся спасает их от разного рода асоциальных 
поступков, отрицательных соблазнов, бесцельного времяпрепровождения, дурных 
компаний. Эффективная форма социально-педагогической работы классного руководителя 
проявляется в социально-значимых мероприятиях: 

- на уровне образовательного учреждения: благоустройство школьной территории 
(оформление розария, уборка спортивной площадки); 

- на уровне микрорайона: побелка аллеи, сбор мусора, распространение листовок 
«Памятка о здоровом образе жизни» среди жителей населенного пункта, распространение 
«Памяток безопасности» среди водителей автотранспорта; 

- на муниципальном уровне: экскурсии в войсковую часть, помощь малоимущим и 
малообеспеченным семьям в рамках акции «Творим добро своими руками», помощь 
ветеранам, труженикам тыла, участникам ВОВ, пожилым и одиноким людям в рамках 
акции «Спешите делать добро». 

Как известно, отклоняющееся поведение подростков является следствием нарушения 
процесса социализации. И ее коррекция возможна лишь через вовлечение подростков в 
сферу досуговой деятельности, так как здесь подростки более открыты для влияния и 
взаимодействия на них самых различных социальных институтов, что позволяет с 
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максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный облик и 
мировоззрение. 

Формы воспитательной деятельности по организации профилактики асоциальных 
проявлений в детско-подростковой среде должны включать в себя наиболее активные 
мероприятия, которые преподносятся образно при помощи эмоциональных средств 
воздействия. К данным формам относятся:  

- просветительная работа (встречи с инструкторами службы спасения МЧС, экскурсии в 
войсковую и пожарную части, встречи с инспектором ОГИБДД);   

- познавательно-развлекательные мероприятия; 
- трудовое воспитание (встречи с представителями различных профессий, экскурсии на 

предприятия, субботники, облагораживание территории школы);   
- физическое воспитание (соревнования по видам спорта, дни здоровья); 
- гражданское воспитание (беседы: «Отечество на рубеже веков», «Историческое 

прошлое нашей Родины»; классные часы: «Защитник Отечества – кто он?», «Нации и 
межнациональные отношения»; дискуссии), 

- социальные акции и другие формы работы. 
Все эти мероприятия носят не только социальную значимость, но и помогают каждому 

ученику преобразовать себя и окружающий мир, действовать в содружестве с другими на 
основе приобретенного человеческого опыта, «развить активную жизненную позицию, 
жизнелюбие, творческое начало, уверенность в своих силах и как следствие определить 
свое место в жизни» [2, с. 6] .   
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ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКЕ-СПЕКТАКЛЕ  
 

Осознанное, творческое прочтение учащимися художественных произведений разных 
жанров должно находиться в центре внимания преподавателей литературы, которые на 
своих уроках хотят воспитать не только духовно развитую личность, но и в ответ на 
требования современного общества стараются раскрыть внутренний потенциал одаренных 



11

детей. Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся, их эмоционально-
чувственного отношения к действительности происходит на уроках литературы в контексте 
диалога искусств.  

Урок-спектакль как целостное художественно-педагогическое действие, в котором 
эмоции выступают одновременно содержанием, формой и методом познания 
художественного смысла произведения, становится сегодня актуальной педагогической 
потребностью. Нешаблонная творческая деятельность «актеров», «режиссеров», 
«зрителей» школьного спектакля на таком нетрадиционном уроке литературы 
ориентирована на постижение художественной прозы или поэзии средствами театра. 
Театрализация - организация единого действия на основе драматургического 
(литературного) и режиссерского замысла, подчиняющего себе все составляющие 
происходящего - становится основой урока-спектакля. 

Спектакль на уроке литературы, благодаря диалогу искусств - театра (условность 
атрибутов, особенность актерского мастерства, режиссерские умения, цвет, звук, 
декорации) и литературы (повествовательность, сюжет, образы-характеры, конфликт, 
композиция, жанр, авторская позиция),  воплощающемуся в адекватной ученической 
интерпретации, позволяет не только расширить поле творческой деятельности учащихся, 
но и создать неповторимую для учащихся  художественно-творческую среду [1, с.37].  

Ведущие виды деятельности учащихся на уроке литературы (творческое чтение, 
выразительное чтение, различные виды пересказа, заучивание наизусть стихотворных 
текстов, лингвистический анализ художественного текста, участие в дискуссии, подготовка 
рефератов и докладов, написание сочинений) в рамках культурно-образовательного 
пространства получают новые возможности для их оригинальной творческой 
интерпретации и реализации.  

Преподаватель или профессиональный консультант (если работа над спектаклем ведется 
в рамках литературно-театрального учебного проекта в контексте диалога искусств) 
проводят с учениками, решившими воплотить свои актерские и режиссерские амбиции на 
импровизированной сцене у классной доски, специальные занятия по технике речи 
и постановке голоса, по пластике. Учащиеся-актеры в рамках работы над спектаклем 
получают прекрасную возможность научиться правильно дышать, выработать чистое 
произношение и качественную артикуляцию, научиться красиво и грамотно говорить; 
выражать свои эмоции и мысли через движение и танец; осознавать собственные границы и 
понимать границы других людей; вникнуть в структуру взаимоотношений «я» и 
«партнер»/»партнеры». Учащийся-режиссер спектакля на уроке литературы для 
воплощения своего творческого замысла должен глубоко погрузиться в литературный 
сюжет, чтобы прояснить первичные условия, найти тайные (завуалированные) 
художественные смыслы, психологические интриги, взрыв чувств, образы, звуки и запахи, 
чтобы суметь воплотить все это в яркой и эмоциональной постановке. Создание 
театральной экспликации, написание инсценировки по художественному произведению 
позволит учащемуся-режиссеру научиться мыслить нестандартно, интерпретировать и 
импровизировать на литературном материале из школьной программы, утверждая себя как 
неординарную личность. Учащиеся-зрители в рамках обсуждения спектакля, а также 
письменных работ (рецензия, отзыв и пр.) учатся не только творчески осмысливать 
художественную идею на основе авторской позиции и выражать отношение к 
прочитанному произведению, но и, совершенствуя умения анализа литературного 
произведения как художественного целого, интерпретировать свои литературно-
театральные взгляды на взаимосвязи и взаимозависимости явлений искусства.  
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Творческая реализация личности учащегося в рамках урока-спектакля всегда направлена 
на постижение художественного произведения, на умение видеть новые грани в 
художественном образе, на эмоциональное познавание окружающего мира и создаваемого 
на сцене у классной доски театрального действа и персонажей его населяющих, на 
творческое отношение к художественному материалу. Уникальность урока-спектакля - в 
ориентации на максимальное раскрытие индивидуальных способностей учащихся, 
стремлении к «гармонизации читательского восприятия и вариативности стратегий 
интерпретации путем воплощения продуктов интерпретационной деятельности в разных 
жанровых системах (научной, критико-публицистической, художественной) на всех этапах 
литературного развития, что помогает учащемуся глубже освоить художественный текст и 
обрести личностный план выражения мыслей и чувств» [2, с.57]. Школьный спектакль, 
созданный по законам искусства, при определенных условиях можно расценивать как 
творение, имеющее художественную ценность. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Ядровская Е.Р. Развитие интерпретационной деятельности читателя-школьника в 
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Важность подготовки к выбору профиля обучения, а в перспективе и будущей 

профессии определяет серьезное значение предпрофильной подготовки в основной школе. 
Предпрофильная подготовка — это система педагогической, психолого-педагогической, 
информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 
учащихся старших классов основной школы относительно избираемых ими 
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профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 
профессиональной деятельности [1]. 

В ГБОУ лицей № 1547 предпрофильная подготовка является первой ступенью так 
называемой довузовской подготовки, подробное описание которой дано в [2, с. 46]. Это 
система, призванная помочь учащемуся определиться с профилем обучения и подготовить 
его к обучению в ВУЗе по выбранному профилю.  

Первый этап подготовки – профориентационные кружки для учащихся   5-7 классов. В 
лицее для учащихся 5-7 классов функционирует кружок, основанный на программе 
дополнительнго образования «Домашний эксперимент по физике». Основная задача этого 
кружка -  дать учащимся почувствовать себя  физиками-исследователями, то есть 
столкнуться лицом к лицу с теми задачами и вопросами, которые они будут ставить и 
решать в последствии, если выберут физико-математический профиль обучения. Как 
показывает практика, в возрасте 12 – 13 лет становится ясно, к обучению по какому 
профилю - гуманитарному или техническому - предрасположен человек. Поэтому обучение 
в профильных классах лицеев начинается, как правило, с восьмого класса [3, с. 201]. Однако 
точно определить, какие именно возможности скрыты в подростке можно только при 
условии системной и продолжительной работы с ним. Этим и обусловлены цели и задачи 
программы «Домашний эксперимент по физике». Занятия со школьниками в кружке 
позволяют разбудить или усилить интерес к точным наукам и помогают им легче понять 
суть физических явлений с помощью решения простых занимательных задач и наглядных 
безопасных опытов, которые можно проделать дома с использованием подручных средств. 
Правильное понимание физики и методов ее изучения позволяют учащемуся сделать 
осознанный выбор дальнейшего профиля обучения. Основные задачи программы, 
следующие: 

Образовательные:  
o Помощь в освоении материала, нужного для дальнейшего изучения физики; 
o Помощь в выборе профиля дальнейшего обучения; 
o Повышение уровня математической грамотности. 
Развивающие:  
o Развитие естественнонаучных компетенций учащихся;  
o Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу; 
o Развитие нетривиального подхода к решению качественных задач; 
o Развитие исследовательских навыков; 
o Развитие самостоятельно мышления у учащихся. 
Воспитательные:  
o Воспитание усидчивости и аккуратности при проведении исследований в 

лабораторных и домашних условиях; 
o Воспитание у учащихся устойчивого интереса к физике; 
o Воспитание самостоятельности при принятии решений и способности к 

аргументированному доказательству собственных гипотез; 
o Воспитание уверенности и настойчивости в самостоятельной работе для дальнейшей 

успешной реализации своих возможностей. 
Базируясь на пособии [4], программа является модернизированной с учетом 

поставленных задач, и адаптированной к преподаванию в 5-7 классах. Как говорилось 
ранее, выбор этих классов сделан не случайно. Изначально программа была рассчитана на 
учащихся 6-7 классов (то есть возрастную категорию 12-13 лет). Но впоследствии было 
решено включить в число обучающихся по программе «Домашний эксперимент по 
физике» и учащихся 5 классов. 
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В начале курса ученики знакомятся с техникой безопасности и краткой историей науки. 
Последующие  5-6 уроков, как правило, представляют собой наглядные опыты. 
Преподаватель показывает опыты, а затем объясняет их суть. Выбор опытов происходит 
исходя из следующих принципов: наглядность (опыт должен быть прост в исполнении, но 
в то же время зрелищен), доступность (необходимые для опыта материалы должны быть 
недороги и доступны в продаже) и безопасность (отсутствие опытов с открытым огнем и 
высоковольтным напряжением). Все это может еще и подтолкнуть учащегося для 
самостоятельных домашних исследований в области физики и постановки несложных 
опытов вместе с родителями. Таким образом, первые несколько занятий направлены на то, 
чтобы просто привлечь внимание ребенка. Домашних заданий, как правило, на них не 
задается.  

На следующих занятиях преподаватель также показывает простые наглядные опыты, но 
учащимся уже самим предлагается объяснить суть наблюдаемого явления. Вначале это 
происходит в формате обсуждения на уроке. Каждый учащийся предлагает свою гипотезу, 
и задача преподавателя сводится к тому, чтобы с помощью отбора наиболее правильных 
гипотез и наводящих вопросов привести аудиторию к правильному ответу.  Таким образом, 
школьники начинают учиться создавать простые логические цепочки, основанные на 
наблюдении. На этом этапе занятий из учащихся начинают выделяться те, кто явно 
предрасположен к изучению физики. Домашнее задание по-прежнему не задается. В 
зависимости от ситуации в таком виде проходит от пяти до семи занятий. На остальных 
занятиях учащиеся не только обсуждают наблюдаемый эксперимент, но и получают 
задание на дом. Домашнее задание может быть двух видов – либо объяснение 
эксперимента, обсуждения которого на занятиях еще не было, либо логический вопрос, 
который базируется на уже обсужденных ранее экспериментах. Так же на занятиях 
учащиеся могут проявлять творческое мышление и придумывать различные физические 
опыты и эксперименты. Преподаватель может позволить ученику самостоятельно провести 
часть урока, на которой школьник сам продемонстрирует этот опыт и после этого 
выслушает версии аудитории, объясняющие суть увиденного. 

С целью повышения активности учащихся на занятиях ведется подсчет баллов, 
заработанных каждым учащимся и производится составление соответствующей 
рейтинговой таблицы. Все задания, которые получают школьники, делятся на три 
категории по уровню сложности. За выполнение каждого из них учащиеся получают 
определенное количество баллов. За легкие задания можно получить от 0 до 5 баллов, за 
задания среднего уровня сложности – от 0 до 10 баллов и за задания повышенной 
сложности – от 0 до 15 баллов. При этом баллы могут быть и снижены за следующие 
нарушения: отсутствие тетради (если это оговаривалось заранее) –  до 5 баллов, нарушение 
техники безопасности – до 10 баллов и/или удаление с занятий до момента успешной сдачи 
учащимся зачета по основам техники безопасности (в зависимости от нарушения), если 
учащийся мешает коллегам - до 10 баллов.  

По итогам учебного года определяется лидер, набравший максимальное количество 
баллов. Ему вручается подарок от лицея – набор для домашних экспериментов, научно-
популярная книга и т.д. Подробно описание системы поощрений дано в [5, с. 27].  

Еще одним элементом предпрофильной физико-математической подготовки являются 
занятия по программе дополнительного образования «Техническое проектирование». 
Многие школьники, занимавшиеся по программе «Домашний эксперимент по физике», 
могут расширить полученные знания и реализовать их на практике в рамках занятий по 
программе «Техническое проектирование».   Программа «Техническое проектирование» 
состоит из двух  частей - теоретической и практической. Теоретическая часть включает в 



15

себя ознакомление и выбор тем для исследования, знакомство и  изучение  разделов  науки  
и  техники, касающихся  выбранных  тем, проведение  необходимых  расчётов  и  
обоснований. Практическая часть предусматривает изготовление макетов и моделей, 
подтверждающих реальность выполнения  и  работоспособности проектируемого  изделия. 
Результатом работы группы учащихся является модель устройства или  проект, который  
может  быть  представлен  для  участия  в  выставках  или  конкурсах. Занятия по программе 
«Домашний эксперимент по физике» и «Техническое проектирование» дополняют друг 
друга, поэтому программа дополнительно образования «Техническое проектирование» 
нацелена на работу с учащимися 5-11 класса с учетом того, что одни и те же учащиеся 
могут посещать занятия по обоим программам. То есть занятия по данной программе 
учащиеся могут продолжить и после поступления в физико-математические классы лицея 
вплоть до его окончания. В  системе  общего  образования целью  программы «Техническое 
проектирование» является формирование  исследовательской  и  технологической  
культуры  школьника. 

Задачами программы являются: 
o выявление и развитие творческих способностей в созидательной и преобразующей 

деятельности, 
o формирование и расширение познавательных интересов, 
o сознательность и гибкость в направлениях проектирования и изготовлении. 
Данная программа ориентирован на развитие у учащихся навыков к инженерно - 

конструкторской и  практической  работе. Поэтому занятия проводятся в лекционной форм 
с закреплением знаний и навыков на практике. Изучение новой темы сопровождается 
опытно-демонстрационными работами, причём на последние отводится порядка 3/4 
времени. 

Помимо прочего, у учеников вырабатывается навыки правильного оформления и 
представления своей работы, поскольку по итогам работы учащиеся готовят презентацию, 
рассказывающую о сделанной ими модели устройства или выполненном техническом 
проекте, и докладывают ее. Фактически, это является аналогом настоящего научного 
семинара. Нередко результат работы впоследствии представляется на конференции или 
выставке. Важной особенностью программы является тот факт, что в одной группе могут 
заниматься учащиеся с пятого по одиннадцатый класс. Это делает возможным реализацию 
элементов тьюторства и передачи знаний от старших к младшим учащимся. Фактически, 
практические занятия по программе становятся своего рода имитацией работы в реальных 
научных группах университетов и научно-исследовательских институтов.  

Описанные элементы предпрофильной физико-математической подготовки реализуются 
на протяжении последних трех лет. Результатами их реализации являются: 

1. Успешное выступление учащихся с индивидуальными проектами на мероприятиях 
окружного и городского масштаба. 

2. Увеличение числа желающих изучать физику среди учащихся 5-х классов. 
3. Один из учащихся, занимающихся по данным программам стал призером 

Всероссийской олимпиады «Физтех» по физике. 
В дальнейшем планируется проведение анализа влияния данных программ 

дополнительного образования на дальнейшее обучение учащихся вплоть до 11 класса и 
обучение в ВУЗе. 
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Аутентичные статьи являются бесценным источником для обучения студентов уровней 

Intermediate и Advanced. Однако, занятия подобного рода должны быть четко 
структурированными и иметь конкретные цели. Работа с таким материалом должна быть 
направлена на проработку навыков говорения, чтения, письма, а так же усвоение и 
закрепление лексики [1]. 

Прежде всего, следует понимать, что аутентичный материал – это текст, написанный 
носителем языка, для таких же носителей языка каким является и сам автор. Являясь 
преподавателями бизнес английского, такой материал мы будем искать в таких источниках 
как The Economist, The FT, The Wall Street Journal, Business Week, The Independent, и так 
далее, включая как печатные издания, так и сайты интернет.  

Какие же критерии используются для выбора аутентичного материала? Прежде всего, 
предлагаемый студентам текст должен соответствовать языковому уровню используемому 
в деловом мире; во-вторых, он должен быть выбран из современного и постоянно 
обновляемого  источника; в-третьих, выбранный материал должен прорабатывать 
определенные языковые сферы таким образом, чтобы студенты набирались опыта в чтении 
бизнес периодики на английском языке. В будущем это станет подспорьем для них в сборе 
информации для курсовых и дипломных работ, что подводит нас к четвертому, не менее 
важному критерию – материал должен отвечать нуждам студентов изучающих деловой 
английский [4].  

Здесь стоит отметить, что «истинный» деловой английский  язык, используемый для 
общения в бизнес кругах,  а не специально адаптированный для студентов, сам по себе 
оказывается прекрасным стимулом. Так, постоянное столкновение с языковыми бизнес 
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реалиями, введение их в речь и является основной целью для студентов экономистов.  
Актуальность выбранного для чтения материала и привязанность его к теме изучения также 
стимулируют интерес. Таким образом, в течение занятия студенты не только практикуют и 
развивают знание современного бизнес английского языка, но и расширяют свои горизонты 
в той или иной деловой сфере. Так же в процессе обсуждения они могут поделиться своими 
знаниями в области финансов или экономики. Кроме того, постоянная работа с подобным 
материалом позволяет студентам аккумулировать навыки в чтении экономической 
периодики на английском языке, что в свою очередь позволяет им самим отметить и 
оценить собственный прогресс.  

Выбирая материал для занятия нужно помнить, что у студентов есть лишь 60-90 минут 
на чтение и обсуждение. Следовательно, необходимо выбирать статьи объемом в пределах 
от половины страницы А4 12-м шрифтом до полутора страниц, в зависимости от уровни 
подготовленности студентов. Если же выбранный материал интересен, но большего 
объема, то разумно будет сократить его или же взять для работы первую половину. 
Ознакомившись с началом статьи, студенты могут настолько «загореться», что работа над 
второй половиной станет прекрасным домашним заданием. Кроме того, конечно же, можно 
использовать ряд последующих заданий, как, например, предложить студентам поискать в 
Интернете или публицистике дополнительную информацию по данному вопросу и затем 
презентовать результаты; или же сделать в письменном виде выводы на основе 
прочитанного, а затем обсудить это на занятии [3].  

Хорошо спланированное занятие с использованием газетной статьи содержит 6 этапов: 
разминка, задания предваряющие чтение, чтение статьи, последующие задания, 
высказывание мнений и исправления, домашнее задание. И все это должно быть сделано в 
течение одного урока [4]. 

Разминка необходима для лучшего ознакомления с темой и активации существующих 
языковых знаний. На данном этапе возможны следующие виды деятельности: вопросы для 
разминки,  связанные с темой; викторины, которые сами по себе являются хорошим 
способом проверить знания темы студентами; коллективное обсуждение лексики по теме 
статьи. 

Занятие должно начинаться с заданий предваряющих чтение и быть непосредственно 
связанными с текстом. Преподавателю следует тщательно проработать лексику, которая 
будет впоследствии использована. Однако, если  студентам встретится незнакомое слово, 
то для них это будет хорошей возможностью задать вопросы, постараться понять из 
контекста или же построить догадку. Здесь стоит обратить внимание на следующие виды 
деятельности, как подбор синонимов; заполнение пробелов, когда студентам предлагается 
список слов и ряд предложений из статьи для заполнения; предположения о содержании 
статьи, исходя из заголовка или иллюстраций к ней; обсуждение слов, которые возможно 
встретятся при чтении; отбор/сортировка лексики, когда из предложенного списка 
студенты должны определить какие слова относятся к теме статьи, а какие – нет; отбор 
предложений, где студенты проделывают такую же работу только  с предложениями; 
задания «правильно/неправильно». 

Статью следует читать два и больше раз. Студенты будут лучше понимать статью 
после каждого чтения. Возможно чтение на общее понимание текста;  проверка идей 
этапа до-чтения;  чтение по диагонали или беглый просмотр; более детальное 
понимание, когда определяется абзац, где указывается определенная информация, 
уточняются цифры или чьи-то мнения и т.д.; студенты задают вопросы;  
заканчивают взятые из статьи предложения; пишут  заголовки к каждому абзацу или 
краткое содержание. 
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Несмотря на цель, урок с использованием аутентичной статьи должен 
выходить за рамки рассмотрения только статьи. У студентов должен быть 
шанс использовать новый словарный запас целенаправленным, однако, менее 
контролируемым образом. Любые ошибки должны отмечаться, но 
откладываться для последующих этапов, как высказывание мнений или 
исправления. И здесь следует сделать акцент на ролевых играх, где, получив 
роль, студентам дается возможность разыгрывать последующее развитие 
событий; участие в обсуждениях на тему статьи или же дебатах [3].  

Последние 5 минут любого урока должны быть посвящены анализу, высказыванию 
мнений и исправлениям. Вместе, этапы разминки, высказывание мнения и исправление, 
являются неотъемлемой частью эффективного занятия. Последний же дает студентам 
возможность осознать освоенный материал и покинуть аудиторию с четким 
представлением о том, чего они достигли. Существует три момента, на которые 
необходимо обратить внимание на данном этапе. Первое, это исправление, что дает 
хорошую возможность для преподавателя привлечь внимание всей аудитории к различным 
ошибкам – грамматическим, неправильному произношению или неправильному 
использование слов. Второе, повторение пройденного, где проводится  суммирование того, 
что было охвачено в течение урока.  И, наконец, третье, это мнение и мотивация, когда 
необходимо похвалить или дать совет по поводу дальнейшего усовершенствования 
полученных навыков и т.д. 

Домашнее задание является неотъемлемым элементом процесса обучения, 
поскольку большинство из студентов не имеют возможности общения на 
английском языке за пределами аудитории. Таким заданием может стать 
исследовательский проект, когда студенты, используя интернет-источники, 
собирают материалы по теме и пишут доклад. Это может быть  сопоставление, когда 
студенты читают об одном и том же событии на всевозможных сайтах и сравнивают 
подачу материала. Либо же домашнее задание может иметь форму  письма, где 
будут выражены собственные впечатления и мнения по поводу статьи; или 
реферирование, когда студенты суммируют все сказанное в статье. 

Однако следует помнить, что одно дело предоставить студентам интересную и 
отвечающую их потребностям статью, и совсем другое – дать им статью для 
аудиторного чтения, даже если она занимательная и релевантная. Проблемы с 
пониманием некоторых слов или же сути отдельных моментов могут оказаться 
демотивирующим фактором. Таким образом, преподаватель должен быть крайне 
терпеливым, особенно на первых этапах работы с аутентичными материалами, 
оказывать всевозможную, однако не навязчивую, поддержку.  
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ЭТНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

РЕГИОНА 
 

Проблема необходимости изучения экономического интеллекта, а также важные 
вопросы развития экономической психологии в нашей стране давно стала более чем 
актуальной. Многие ученые предостерегали от увлечения техноцентрической позицией в 
управлении хозяйством и экономико- центрической позицией, связанной с недооценкой 
человеческого фактора в повышении эффективности производства, но при этом критиковал 
и избыточное проявление социоцентрического подхода в производственной психологии. 
При этом они   подчеркивали, что делается акцент на гуманитарной и гуманистической, а 
не просто субъективной стороне экономики [1, с. 236]. 

Совершенно очевидно, что экономика психологизирована, о чем свидетельствуют, 
например, финансовые паники и другие формы коллективного экономического действия, 
дестабилизирующие финансово-экономическую ситуацию в регионе (недавнее массовое 
обналичивание денег в Греции, мотивация наживы топ - менеджеров, спровоцировавшая 
кризис). Экономика политизирована (политические причины введения и затягивания 
отмены поправки Джексона-Вэника; предоставление займов государствам и компаниям не 
только под экономические, но под политические условия). Поэтому прогнозировать 
экономическое развитие, игнорируя мотивацию субъектов хозяйствования, 
бесперспективно. При этом важно не упускать из виду взаимосвязь экономической,  
социальной и духовной сфер общества.   

В научной литературе много говорится об экспансии экономистов в другие отрасли 
обществоведения, т.е. об «экономическом империализме». Тем не менее остается 
неоспоримым тот факт, что  современная экономическая наука далеко не «освоила» и 
потому не «интегрировала» в себя современные достижения иных общественных наук, и 
прежде всего, наук о человеке, включающих и осмысление происходящих 
цивилизационных сдвигов. В настоящее время наблюдается  прямо противоположное 
движение – экспансия обществоведов (философов, культурологов, социо-психологов и т.д.) 
в экономическую науку [2, 277]. 

Тем не менее, проблема необходимости изучения экономического менталитета, а также 
важные вопросы развития экономической психологии в нашей стране остается актуальной, 
особенно в связи с активными процессами глобализации.  Так,  в работах А.И. Китова [1, с. 
21] делается акцент на гуманитарной и гуманистической (а не просто субъективной) 
стороне экономики.  Автор вполне обоснованно считает, что в настоящее время экономика 
в значительной степени зависит от психологии людей, например, участившиеся 
финансовые паники в условиях кризисов.  

В связи с этим актуализируется  проблема необходимости изучения экономического 
интеллекта, а также вопросов развития экономической психологии. Поскольку 
экономическая психология уже не один десяток лет претендует на выделение в качестве 
особой отрасли знания, то именно проблема предмета и метода данной дисциплины 
выступает одной из основных на пути достижения ею этого состояния.  
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Представляется обоснованным предположение о том, что в этом случае в качестве 
единой фундаментальной категории экономической психологии должна выступать 
экономическая активность субъекта во всем многообразии ее форм, видов и проявлений.  

Интерес со стороны ученых к теоретическим и методологическим проблемам 
экономической психологии можно объяснить тем, что она, как новое научное направление, 
с начала 2000-х годов переживает в России этап стремительного становления и 
формирования. Появляется все больше центров, и специалистов, и естественно, что ученых 
волнуют общие вопросы теории и методологии данной дисциплины.  Спецкурс 
«Преподавание экономическая психологии в высшей школе»  также пользуется все 
большей популярностью среди исследователей. Возрастающую востребованность 
исследований по теме преподавание ЭП в высшей школе можно объяснить тем, что все 
больше вузов страны (особенно экономических) включают экономическую психологию в 
качестве дисциплины, требующей изучения.  

Наиболее перспективным и актуальным направлением современной экономической 
психологии в трудах исследователей представлена психология бизнеса и 
предпринимательства  [3,с. 17]. 

Однако перспективы развития институциональной теории и экономической психологии 
представляются нам связанными не только с исследованием  этих проблем, но и с 
экономическим  самоопределением и поиском человеком своего места и своей позиции в 
системе экономических отношений с учетом этнокультурных и региональных 
особенностей экономического сознания и поведения различных групп российского 
населения. Многие наиболее значимые теоретические направления социальной психологии 
в той или иной степени затрагивают проблему роли, которую играют в жизни личности 
значимое социальное окружение, а также проблему формирования этого окружения. В 
качестве характерного для нашего времени примера столкновения интересов как 
различных групп, так и межличностных отношений, можно привести отношение к 
мигрантам и особенно – иммигрантам. Экономическое поведение представителей этих 
групп радикально отличается от поведения коренного населения и в последние годы 
оказывает большое влияние на экономику и политику многих развитых стран. Поэтому 
интерес экономических психологов к этой проблеме является своевременным, а результаты 
подобных исследований – высоко востребованными.  

Относительно недавно, примерно с 1993 года, в современной отечественной науке 
появились и стали исследоваться понятие ментальности и менталитета, которое в основном 
трактуется как феномен так называемого группового сознания. Именно в указанном 
контексте и следует интерпретировать это понятие, идентифицируя его с той или иной 
общностью.  Особенно важно при изучении менталитета этнической общности учитывать 
его историко-географический статус в данном социально-экономическом пространстве [3, 
с. 25]. 

Дело в том, что неформальные институциональные и социальные отношения в обществе 
являются существенным фактор, влияющий на процесс становления и развития всей 
экономики региона, а также станы в целом. При этом в учебных курсах следует изучать и 
учитывать не только психологию предпринимательства и бизнеса, но и этническую 
психологию, влияющую на экономическое поведение субъектов.  Пренебрежение 
национально-цивилизационной спецификой российского общества породило специфический 
российский тип экономического поведения.  История показывает, что «прямое» использование 
экономических теорий не оправдало себя. Цивилизационная принадлежность диктует 
психологический склад личности, определяя и ее экономическое поведение. Сложность 
комплексного исследования менталитета россиян связана с исторически сложившейся 
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дифференциацией российского общества. Для решения возникших проблем необходимо 
задействование экономикой знаний из общественных наук. 

Особую значимость проблема учета этнической самоидентификации приобретает в 
полиэтничных регионах. Полиэтничная среда обеспечивает большую возможность 
взаимодействия с представителями других этнических общностей, даёт индивиду больше 
возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и других этнических групп, 
формирует и развивает этническую осведомлённость и навыки межкультурного 
взаимодействия. Кроме того, опыт межэтнического взаимодействия обусловливает интерес и к 
собственной этничности, таким образом, человек в полиэтничной среде осваивает большее 
количество культурных смыслов, углубляя и расширяя своё понимание мира и себя в мире. 
Этничность можно отнести к особой форме не только социального[4, с. 216], но и 
экономического  капитала. Возможность использования этничности как особого социального 
ресурса также рассматривается инструменталистской концепцией этноса. Вместе с тем, 
полиэтничная среда может являться источником напряжения и этнических конфликтов. В 
определённых обстоятельствах этничность становится эффективным инструментом для 
достижения экономических, политических или иных целей. В условиях социального кризиса 
или межгруппового конфликта именно этничность предопределяет как социальные, так и 
политические требования. В этом проявляется инструментальная   или мобилизационная 
функция этнопсихологии личности. Именно поэтому настолько важной является проблема 
понимания своей этнической идентичности в поликультурном регионе. 
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Масштабные изменения, происходящие в обществе, находят свое отражение и в сфере 

образования. Возросшая мобильность населения, потребность в постоянном повышении 
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качества имеющихся знаний и умений настоятельно требуют активного внедрения в жизнь 
концепции непрерывного образования. Формирование информационно-технологической 
инфраструктуры единой образовательной среды, применение современных 
информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе способствуют 
широкому и закономерному распространению дистанционного обучения (ДО) и, на его 
основе, дистанционного образования [3, с. 20]. 

Несмотря на внушающую уважение техническую базу, одной из ключевых проблем при 
реализации дистанционного образования остается организация эффективной системы 
контроля над процессом усвоения знаний и формирования компетенций на всех этапах 
обучения. От правильного решения этой проблемы зависит достижение поставленных 
целей обучения. Регулярный мониторинг знаний позволяет слушателям систематизировать 
усвоенный за определенный промежуток времени учебный материал, оценить качество 
усвоенных знаний, увидеть результаты своей учебно-познавательной деятельности и 
устранить имеющиеся недостатки. А преподаватель, в свою очередь, может выявить 
уровень освоения учебной информацией, который должен соответствовать 
образовательному стандарту дисциплины, оценить результаты своей работы, действенность 
применяемой методики обучения, скорректировать дальнейший процесс обучения, так как 
именно контроль выполняет функцию обратной связи [1, с. 219]. 

В литературе рассматривается два варианта подхода к проверке результатов обучения 
студентов. Во-первых, предлагается контролировать активность слушателя в системе. Это 
самый простой в реализации подход, но он не гарантирует качество усвоения материала 
курса. Во-вторых, предлагается оценивать компетентность слушателя в изучаемом 
предмете, то есть насколько хорошо он разобрался в материале и как умеет им 
пользоваться. В этом случае необходимо проверять теоретические знания, практические 
умения и навыки. На практике в системе дистанционного образования часто используются 
эти два подхода в комплексе. Теоретические знания традиционно проверяют, используя 
тестирование. Проверка практических умений и навыков реализуется с помощью 
компьютерного моделирования.  

В традиционной системе обучения к контролю предъявляются следующие основные 
требования: систематичность, углубленность, всесторонность, объективность, 
дифференцируемость оценок. В системе ДО  важнейшими принципами мониторинга 
знаний выступают: объективность, демократичность и оперативность. 

Объективность заключается в минимальном воздействии субъективного фактора при 
оценке познавательной деятельности в дистанционном образовании. Это достигается 
научно обоснованным содержанием тестовых заданий, вопросов, максимально 
объективным отношением преподавателя ко всем слушателям, адекватными критериями 
оценивания знаний и умений. Но на практике данный принцип проявляет себя 
неоднозначно. С одной стороны, при дистанционной проверке уровня знаний исключается 
фактор субъективного подхода к оцениванию достижений слушателя, так как обработка 
результатов проводится через компьютер. Но с другой стороны, возникают серьезные 
проблемы с идентификацией личности слушателей и предотвращением намеренной 
фальсификации результатов контроля знаний. Очень часто невозможно абсолютно точно 
определить, кто заходит в систему и выполняет контрольные задания. Частично эта 
проблема снимается с установкой видеокамер. Но, например, даже если экзамен 
происходит в режиме on-line с визуальным контактом, за web-камерой, преподаватель все 
равно не может быть уверен, что получаемая информация полна и достоверна.  

Принцип демократичности в ДО играет особую роль и заключается в том, что для всех 
слушателей, проходящих контроль, должны создаваться одинаково равные условия.  
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Принцип оперативности (массовости и кратковременности) подразумевает возможность 
проверки и оценки заданий, выполняемых большим количеством учащихся, за 
минимальный промежуток времени. Данный принцип обусловлен самой концепцией 
дистанционной формы обучения и позволяет создавать в рамках дистанционного обучения 
эффективную учебную среду [2, с. 220]. 

В педагогической литературе принято выделять следующие формы контроля: 
индивидуальный, групповой и фронтальный. Все три формы реализуются в ДО. По 
времени контроль может быть текущим и итоговым. Первый проводится в течение всего 
времени обучения с целью систематической проверки и оценки уровня знаний по каждому 
изученному модулю дисциплины. Он может проходить в виде самопроверочного 
тестирования и в виде семинарского занятия. 

В качестве средств контроля знаний обучаемых в практике ДО широко используется 
тестирование, поскольку именно оно дает однозначные и воспроизводимые оценки. 
Главной задачей при этом выступает сопоставление учебных достижений отдельного 
слушателя с планируемым к усвоению объемом знаний, умений и навыков. В начале 
любого теста дается краткая инструкция по выполнению задания. При отборе содержания 
для тестовых заданий следует руководствоваться рядом принципов: 

– значимость материала в общей системе проверяемых знаний; 
– научная достоверность; 
– соответствие содержания теста уровню современного состояния науки; 
– репрезентативность (полнота и достаточность элементов содержания учебной 

дисциплины в содержании контрольных заданий); 
– возрастающая трудность; 
– системность (соответствие содержания тестовых заданий требованиям системности 

знаний); 
– взаимосвязь содержания и формы теста [1, с. 154]. 
Важным требованием при тестировании является наличие заранее разработанных правил 

выставления баллов, например, рейтинговая схема оценивания. Необходимо заметить, что в 
целом тесты предъявляют менее высокие требования к прочности усвоения знаний, 
поскольку многие ответы можно выбрать за счет интуитивного угадывания.  

Высокая погрешность измерения тестовых результатов не позволяет говорить о высокой 
надежности результатов измерения. Поэтому необходимо использовать различные 
мультимедийные средства, в частности, разнообразные виды виртуальных семинаров. Их 
классифицируют на семинары, проводимые в реальном времени – вебинары и в 
отложенном времени, проводимые по схеме «вопрос-ответ» и в виде дискуссии. При 
проведении виртуального семинара непосредственное общение между участниками часто 
заменяется письменным, реализуемым в виде форумов, чатов или электронной почты. От 
преподавателя и слушателей требуется мастерское владение письменной речью, 
телекоммуникационным этикетом, специфическими для сети Интернет символами 
общения для передачи живой речи на экране. Слушатели могут сопровождать свои 
выступления подготовленными презентациями [4, с. 5]. 

Проведение виртуальных дискуссий так же эффективно и с точки зрения контроля 
уровня усвоенных знаний. В этом случае оценивается не только владение теоретическим 
материалом курса, но и умение анализировать разные точки зрения, сравнивать, обобщать, 
аргументированно отстаивать собственный взгляд на вопрос или ситуацию. Эффективность 
и достоверность получаемых при этом результатов возможно лишь при условии 
организации объективного контроля над действиями обучаемых для того, чтобы быть 
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уверенными в том, что полученные данные об успехах обучаемых соответствуют 
действительности. 

Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он проводится в форме 
зачета или экзамена. При этом проверяются знания по всем модулям курса. Итоговый 
контроль может проводиться как путем тестирования, так и в виде традиционных билетов. 

Таким образом, контроль знаний остается важной составной частью процесса обучения. 
Но его эффективность в условиях дистанционного обучения специалистов зависит от ряда 
условий. Необходимо организовать качественное методическое обеспечение 
образовательного процесса, правильно подобрать различные формы и методы контроля, 
использовать современные компьютерные методики оценки знаний. 

 
Список использованной литературы: 

1. Володина Е.В., Бадалян Г.Д. Основные принципы отбора содержания тестового 
материала для оценки уровня знаний студентов // Вестник Здоровье и образование в XXI 
веке [Электронный ресурс]. – 2011. – № 4. – URL: http://cyberleninka.ru/article (дата 
обращения: 17.04.2015). 

2. Иванова Т. Д. Контроль знаний в системе дистанционного обучения специалистов 
компании // Вестник ЮРГТУ. – 2011. – № 3. – С. 219-221. 

3.  Милованова Г. В., Куляшова Н. М.  О некоторых аспектах дистанционного 
образования // Сборник научных трудов SWorld. Вып.1, Том 19. – Одесса: Куприенко, 2013. 
– С. 19-24. 

4. Милованова, Г. В., Куляшова Н. М.  Вебинар как инновационная форма 
дистанционного образования // Сборник научных трудов SWorld. Вып.1, Том 14. – Одесса: 
Куприенко, 2014. – С. 3-7.  

© Г. В. Милованова, Н. М. Куляшова, 2015 
 
 
 
УДК 373.3 

Мухина Мария Алексеевна 
студентка ЧГУ, 

г. Череповец, РФ 
E-mail: mashka.mukhina@gmail.com 
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ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Любой учебный предмет многими учеными справедливо рассматривается как сложная 
система, где подсистема знаний является ядром его содержания и составляет теоретический 
материал. Основной элемент содержания образования - накопленные знания о природе, 
обществе, технике и человеке как социальном существе. 

Формирование знаний об окружающем мире, о предметах и явлениях – это важный 
компонент умственного развития ребенка. В содержание знаний об окружающем мире 
входит формирование точных и полных представлений о свойствах, качествах и 
назначении предметов. Очень важно формировать знания о природе и природных 
явлениях, о человеке и его жизни. 

Основным из наиболее перспективных средств формирования знаний об окружающем 
мире является моделирование. 
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Гипотеза исследования: формирование знаний об окружающем мире у младших 
школьников будет проходить более эффективно при реализации следующих 
педагогических условий моделирования: 

- использование схематических моделей на каждом уроке окружающего мира; 
- самостоятельное изготовление предметных моделей учащимися; 
- использование системы приемов работы с готовой моделью. 
Формирование знаний об окружающем мире – это процесс овладения результатом 

познавательной деятельности человека, выступающий в виде усвоенных понятий, законов, 
принципов, а также зафиксированных образов явлений и предметов окружающего мира. 

При изучении окружающего мира младшими школьниками возникает необходимость 
представить природу в виде определенной модели знаний о окружающем мире в некой 
системе. 

Мы определяем моделирование, как средство по преобразованию объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, с 
целью ее использования при формировании знаний о свойствах и связях объектов, и 
умений работать с моделью по ее преобразованию. 

Для проверки гипотезы, определим начальный уровень сформированности знаний об 
окружающем мире у младших школьников. 

База исследования: 2 «В» класс МБОУ НОШ № 43 г. Череповца, УМК «Гармония». 
Классный руководитель – Сёмина Ксения Александровна. Количество учащихся – 23 
человека. 

Содержание: учащимся предлагался итоговый тест за курс 2-го класса, предназначенный 
для конкретного УМК. Наша диагностика состояла из 20 заданий, разных уровней 
сложности и для определения различных уровней знаний. 

По данным констатирующего эксперимента выявлено, что на высоком уровне 
сформированности знаний об окружающем мире находится 1 обучающийся (4,35%). На 
среднем уровне находится большая часть класса –  20 человек (86,95%). На низком уровне 
находятся 2 учащихся (8,7%). Дети испытывали трудности в определении материком, 
морей, не смогли назвать закономерности смены дня и ночи, смены времен года. 

Ответы свидетельствуют, что формирование знаний об окружающем мире это сложная 
задача, которая требует решения. Для повышения уровня сформированности знаний об 
окружающем мире нами был проведен формирующий эксперимент по выделенным в 
гипотезе педагогическим условиям. 

И при анализе ответов на диагностирующую методику после проведения 
формирующего эксперимента была выявлена положительная динамика. На высоком 
уровне сформированности знаний об окружающем мире находится уже 7 обучающихся 
(30,4%). На среднем уровне находится 16 обучающихся (69,6%). Учеников, относящихся к 
низкому уровню, выявлено не было. 

Учебный материал любого предмета можно представить как модель, которая отображает 
отдельные стороны, части, свойства окружающего мира, предметы и явления в их связи и 
закономерностях, что существенно облегчает усвоение системы знаний об окружающем 
мире младшими школьниками.  

Диагностика учащихся после формирующего эксперимента показала, что выделенные в 
гипотезе педагогических условия помогают успешно формировать знаний об окружающем 
мире у младших школьников. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО – 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА УРОКАХ 
ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЕ 

 
Потребность освоения темы «Изучение основных показателей финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия» в школе весьма велика, поскольку учащиеся в 
будущем могут стать предпринимателями, и данная тема поможет им быстрее 
адаптироваться к работе предприятия. При изучении темы у школьников формируются 
расчётно – аналитические навыки, развивается аналитическое мышление,  учащиеся 
знакомятся ближе с деятельностью предприятия и с его основными финансовыми 
показателями, на примере собственных расчетов некоторых коэффициентов финансовой 
деятельности предприятия. 

Таким образом, исследование вопроса об экономической сущности и роли изучения 
показателей финансово – хозяйственной деятельности предприятия на уроках экономики 
весьма актуально. 

Цель данной статьи является методическая разработка урока по изучению основных 
показателей финансово – хозяйственных деятельности предприятия в школе, с 
использованием практико – ориентированного подхода. 

Тема: Решение задач по теме «Изучение основных показателей финансово – 
хозяйственная деятельность предприятия» (1 час) 

Тип урока: закрепление изученного материала. 
Метод ведения: решение задач. 
Мотивация темы и формы проведения занятия: тема выбрана в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине и календарно–тематическим планом. Для достижения 
наилучшего результата учебного занятия применяются активные формы обучения, 
способствующие одновременно активизации интереса обучающихся и закреплению 
изученного материала. 

Цели урока: 
-образовательные – познакомить учащихся с финансово – хозяйственной деятельностью 

предприятия; 
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-развивающая – развивать умение решать задачи, работать с дополнительной 
литературой; 

-воспитательная – воспитывать культуру экономического мышления. 
Задачи урока: 
– ознакомить учащихся с основными понятиями финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия; 
– формирование у учащихся знаний о финансово – хозяйственной  деятельности 

предприятия. 
Основные понятия: Финансовая деятельность, прибыль, рентабельность, рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности, рентабельность совокупного капитала, 
суммарные чистые активы, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 
оборачиваемости активов, коэффициент структуры долгосрочных вложений, коэффициент 
долгосрочного привлечения заёмных средств, коэффициент структуры заёмного капитала, 
фондоотдача, оборачиваемость средств в расчетах, коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала. 

Критерии и методы диагностики уровня готовности учащихся к занятию (обученности): 
готовность учащихся к занятию определяется в процессе беседы (опрос ключевых 
терминов), выбранной одним из методов ведения занятия, при проведении которой 
ликвидируются пробелы в знаниях обучающихся. 

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: основным методом 
диагностики является практическая работа, выполняемая учащимися на занятии, критерием 
эффективности, соответственно, является правильность решения задач. Проверка 
практических заданий осуществляется в процессе занятия. 

При решении задач используется практико – ориентированный подход для наглядности 
и закрепления предыдущей темы. 

Задача 1. 
По данным Формы 1 и Форма 2 бухгалтерского баланса Открытого Акционерного 

Общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Приложение 
Б) рассчитать следующие коэффициенты финансово – хозяйственной деятельности 
предприятия: 

1) Коэффициенты прибыльности: 
а) рентабельность продаж, 
б) рентабельность совокупного капитала. 
2) Коэффициенты эффективности использования ресурсов: 
а) суммарные чистые активы, 
б) коэффициент абсолютной ликвидности. 
3) Коэффициенты основных показателей оценки финансовой устойчивости: 
а) коэффициент структуры долгосрочных вложений, 
б) коэффициент структуры заёмного капитала. 
4) Коэффициенты основных показателей деловой активности: 
а) фондоотдача, 
б) коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 
Решение: 
1. Найдем коэффициенты прибыльности. 
а) Рентабельность продаж = Чистая прибыль: выручка от продаж (Форма № 2) = стр.240 : 

стр.2110 
Рассчитаем рентабельность продаж за предшествующий год: 
1) 2468359 : 138136617 = 0,018 
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Рассчитаем рентабельность продаж за отчетный год: 
2) 24501917 : 138836487 = 0,18 
б) Рентабельность совокупного капитала = Чистая прибыль: средняя за период величина 

совокупного капитала (Форма № 1 и № 2); 
Чтобы рассчитать среднюю за период величину совокупного капитала нужно сумму 

стр.1300 (1700) начала периода и стр.1300 (1700) конца периода разделить на 2 (стр.1300 
(1700) н.п.+ стр.1300 (1700) к.п. : 2. 

1. Первым действием найдем среднюю за период величину совокупного капитала: 
а) (112295318+1037493105) : 2 = 126208371 : 2 = 631041870,5 
2.Вторым действием найдем рентабельность совокупного капитала за предшествующий 

(п.г.) и отчетный года (о.г.). Для этого чистую прибыль стр.2400 : на среднюю за период 
величину совокупного капитала (1 действие) 

п.г. = 2468359 : 631041870,5 = 0,004 
о.п. = 24501917 : 631041870,5 = 0,04 
2. Найдем коэффициенты эффективности использования ресурсов: 
а) Суммарные чистые активы = внеоборотные активы + оборотные активы – 

краткосрочные обязательства (стр.1100 + стр.1200 –стр. 1500), Формы № 1 
Рассчитаем суммарные чистые активы за предшествующий (п.г.) и отчетный (о.г.) года: 
п.г.= 919501127 + 117991978 - 45801214 = 991691891; 
о.г.= 1011666810 + 111328508 - 63912204 = 1059080114. 
б) Коэффициент абсолютной ликвидности (пределы нормы составляют от 0,05 до 0,1) = 

Денежные средства: краткосрочные обязательства (Форма № 1, стр.1250 : стр.1500) 
Рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности за предшествующий (п.г) и отчетный 

(о.г.) года: 
п.г. = 17247710 : 45801214 = 0,38 
о.г. = 17527592 : 63912204 = 0,27 
3. Найдем несколько из основных показателей финансовой устойчивости: 
а) Коэффициент структуры долгосрочных вложений = Долгосрочные обязательства: 

внеоборотные активы (стр.1400 : (стр.1100 + стр.1230) Формы № 1), (чтобы найти 
внеоборотные активы нужно стр.1100 + стр.1230). 

Рассчитаем первоначально внеоборотные активы за предшествующий (п.г.) и отчетный 
(о.г.) года: 

п.г. = 919501127 + 61727036 = 981228163, 
о.г. = 1011666810 + 60763828 = 1072430638. 
2.Вторым действием найдем сам коэффициент структуры долгосрочных вложений за 

предшествующий (п.г.) и отчетный (о.г.) года: 
п.г. = 138165789 : 98128163 = 0,14; 
о.г. = 209480669 : 1072430638 = 0,2. 
б) Рассчитаем коэффициент структуры заемного капитала =Долгосроч-

ные обязательства: заемный капитал (стр.1400 : (стр.1400+стр.1500) Форма № 1 Найдем 
заемный капитал (стр.1400+стр.1500) за предшествующий (п.г.) и отчетный (о.г.) года: 

о.г =209480669 + 63912204 = 273392873, 
п.г. =13865789 + 4580121 = 183967003, 
Рассчитаем непосредственно коэффициент структуры заемного капитала за 

предшествующий (п.г.) и отчетный (о.г.) года: 
п.г. = 138165789 : 183967003 = 0,75; 
о.г. = 209480669 : 273392873 = 0,77. 
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4.Найдем  коэффициенты деловой активности предприятия: 
а) Рассчитаем фондоотдачу = Выручка от продаж: средняя за период стоимость 

основных средств (стр.2110 : (1130 п.г + 1130 о.г.): 2), Форма № 1), чтобы рассчитать 
среднюю за период стоимость основных средств нужно суммировать стр.1130 
предшествующего года (п.г.) и стр.1130 отчетного года и разделить на 2. 

Вычислим среднюю за период стоимость основных средств (стр.1130 п.г. + стр.1130 о.г) : 
2 

1) (594542847+446893366) : 2 = 520718106,5 
Рассчитаем непосредственно фондоотдачу по формуле (стр.2110 : (1130 п.г+1130 о.г.) : 2) 
п.г. = 138136617 : 520718106,5 = 0,28 
о.г. = 138836487 : 520718106,5 = 0,27 
б) Рассчитаем коэффициент оборачиваемости собственного капитала = Выручка от 

продаж: среднюю за период дебиторскую задолженность (стр.2110 (Форма № 2) : (стр.1300 
п.г+стр.1300о.г) : 2) (Форма №1), чтобы рассчитать среднюю за период дебиторскую 
задолженность нужно сумму стр.1300 предшествующего года и стр.1300 отчетного года 
разделить на 2 = (стр.1300 п.г+стр.1300о.г) : 2 

Первым действием выявим среднюю за период дебиторскую задолженность 
1) (п.г.+ о.г.) : 2 =(849602445+853526102) : 2 = 170312857 : 2 = 851564273,5 
Рассчитаем непосредственно сам показатель коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала за предшествующий (п.г.) и отчетный (о.г.) года: 
п.г. = 9103234 : 851564273,5 = 0,01 
о.г. = 6655077 : 851564273,5 = 0,008 
Ответ: Рассчитаны следующие коэффициенты на предшествующий и отчетные года 

соответственно: 
1) рентабельность продаж составила 0,018 и 0,18 соответственно; 
2) рентабельность совокупного капитала составила 0,004 и 0,04 соответственно; 
3) суммарные чистые активы составили 991691891 и 1059080114 соответственно; 
4) коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,38 и 0,27 соответственно; 
5) коэффициент структуры долгосрочных вложений составил 0,14 и 0,2 соответственно; 
6) коэффициент структуры заемного капитала составил 0,75 и 0,77 соответственно; 
7) фондоотдача составила 0,2 и 0,27 соответственно; 
8) коэффициент оборачиваемости собственного капитала составил 0,01 и 0,008 

соответственно. 
Домашнее задание: по бухгалтерскому балансу рассчитать следующие показатели 

финансово – хозяйственной деятельности предприятия: 
1) рентабельность собственной деятельности, 
2) коэффициент оборачиваемости активов, 
3) коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, 
4) оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах). 
Представленный в статье метод проведения урока на тему «Изучение основных 

показателей финансово – хозяйственной деятельности предприятия», позволяет учащимся в 
полной мере освоить содержательные аспекты изучения финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия и их показателей на уроках экономики, в рамках реализации 
программы среднего образования. Урок был разработан для закрепления изученного 
материала, в нем представлены задачи с подробным решением. Данная методика 
проведения урока – закрепления знаний помогает активизировать умственную 
деятельность учащихся на протяжении всего урока, повышать интерес к изучаемой теме, 
развивать способность к анализу ситуации. При решении задач используется практико – 
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ориентированный подход для наглядности и закрепления изучаемой темы. В ходе урока 
рассчитываются следующие коэффициенты: рентабельность продаж, рентабельность 
совокупного капитала, суммарные чистые активы и другие, данные вычисления помогли 
учащимся в освоении темы. 

© А.В. Махова, Л.С. Саргсян 2015 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ВЫПУСКНИКОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ НА 

ПРИМЕРЕ Р.П. ТАЛЬМЕНКА 
 

Известное стихотворение Владимира Маяковского: «У меня растут года, будет и 17. Где 
работать мне тогда, чем заниматься?…», остаются актуальным и сегодня. На сегодняшний 
день, когда поток информации, касающейся выбора профессии, учебного заведения и 
трудоустройства настолько велик и еще более разрознен, подростку сделать правильный 
выбор всё трудней и трудней. И не редко выбирая ВУЗ, предпочтение отдается тому, где 
конкурс меньше, друзья учатся, рекомендуют родители.   А не тому, где есть 
специальности, которые наиболее подходят подростку, отвечают его индивидуальным 
особенностям и способностям. 

Как выяснилось в ходе исследования, на сегодняшний день не сложилось системы 
профориентационной работы в школе. Свою будущую профессию выпускники школ 
выбирают как правило стихийно, не получая информацию о рынке труда не раскрыв, не 
познав своих склонностей и способностей в рамках школьного образования. 

Нами было проведено исследование среди выпускников сельских школ. В опросе 
участвовало 52 выпускника сельских школ и 25 учителей, выступивших в роле экспертов 

Результаты исследования таковы: Первый блок нашего исследования включал в себя 
вопросы для изучения материальных ценностей выпускников. 

И выяснилось, что выпускники сельских школ  ставят на первое место материальные 
ценности, так 56% опрошенных отметили что, при выборе профессии высокая заработная 
плата является главным аргументом. 30% -ответили что, этот пункт не как не повлияет на 
их выбор. Остальная часть выпускников не дала ответа на этот вопрос. Можно отметить, 
что 45% выпускников  считают  что, наличие льгот является весомым аргументом при 
выборе профессии. 

Исследуя мотивация выбора будущей профессии, следует отметить, что  выпускники 
намного более ориентированы на престиж своей профессии и на возможность получать 
высокий заработок. Как основной мотив выбора будущей профессии «престижность» 
отмечают 23 % ,высокий заработок привлекает 56% выпускников. Такие мотивы как – 
«общественная значимость», «семейная традиция», «легкость устройства на работу» 
отметили 11%. А вот выбирают свою будущую профессию по той причине, что легко 
получить образование по этой специальности 10%.  

Можно отметить что, 44% выпускников  сельских школ уверены, что они не выберут ту 
профессию где нет продвижения вверх по «карьерной лестнице». 
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Второй блок оценивал возможности и степень подготовленности учеников к выбору 
профессии. 

И так, 53% выпускников отметили, что хорошо представляют свои сильные стороны, 
которые помогут им стать успешнее и знают свои интересы и способности. 27% знают свои 
сильные стороны, но не знают как ими воспользоваться. 20% не знают своих сильных 
сторон  и хотели бы получит помощь в определении с профессией у специалистов. 

Если сравнивать к чьим советам при выборе будущей профессии прислушиваются 
больше выпускники то, при этом основная часть выпускников, 68% готова самостоятельно 
сделать выбор.24%-прислушиваются к мнению родителей и 8% к мнению друзей, 
учителей. 

81% учащихся определился с будущей профессией и 18% не готовы сделать выбор. 
На вопрос о том: «что Вам мешает учиться лучше?»  56% признались что лень  21% - 

отсутствие интереса к учебе ,18% - отметили сложность основных предметов и перегрузка 
учебными занятиями и 5% - трата времени на общение с друзьями. 

Уровень обучения в школе большинство выпускников считают  удовлетворительным 
(42%) , 35% высоким, 14% считают уровень обученья очень низки и хотели бы изменений. 
И  для 9% опрошенных этот вопрос сталь затруднительным. 

Основной причиной, по которой выпускники стараются учиться лучше, это что бы в 
последствии получать много денег 38%, 32% -чтобы больше знал и умел, 17% - меня 
хвалили  12% - чтоб не наказывали. 

В ходе исследования было выяснено, что в школе мало уделяется внимания 
профессиональной ориентации выпускников. 

Работа по профессиональной ориентации должна носить системный комплексный 
характер – вестись совместно учителями общеобразовательных школ, психологами, 
медицинскими работниками; на управленческом уровне - социологами, представителями 
региональной службы занятости, министерства труда и социального развития и 
министерства образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ В КУРСЕ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
Современный этап общественного развития России актуализирует задачу духовного 

возрождения нации, которые невозможно без усиления роли в обществе краеведческих 
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знаний. Сегодня педагоги должны сделать очень многое: воспитать поколения людей, 
которые изменят судьбу России, области, региона, вырастут настоящими патриотами, 
защитниками Родины. В этих условиях возрастает необходимость того, чтобы местное 
население и особенно новая, молодая генерация хорошо знали свой край, его историю и 
культурные традиции, природу, хозяйство, ресурсы, экологическую ситуацию, планы 
социально-экономического и культурного возрождения и развития.  

Краеведческий материал обладает полифункциональностью, сочетая в себе обучающие, 
развивающие и воспитывающие функции. Полученные знания о природных, социально-
экономических, экологических и культурных особенностях малой родины комплексно 
воздействуют на все сферы сознания учащихся: интеллектуальную, эмоциональную, 
волевую, возводят личность школьника на более высокую ступень возвышенного духа, 
делая его патриотом своей земли. [1] 

Этим предопределена актуальность темы.  
Гипотеза исследования заключается в предположении, что формирование краеведческих 

знаний при изучении курса окружающий мир будет эффективнее при следующих 
педагогических условиях: 

• применение на уроках разнообразных видов заданий, содержащих сведения о родной 
области, о родном городе, о родном крае; 

• привлечение обучающихся к поиску и отбору материала о родной области, о родном 
городе, о родном крае; 

• взаимосвязь содержания внеурочной деятельности и урочной по формированию 
краеведческих знаний (курс «Истоки») с уроками окружающего мира в начальной школе. 

Для выяснения сущности понятия «краеведческие знания» необходимо обратиться к 
осмыслению таких понятий как «край», «родной край», «краеведение».  

 Сам термин «краеведение» означает, что изучается территория, определяемая понятием 
«родной край» 

С.И.Ожегов в своем толковом словаре определил понятие «край» как «крупную 
административно-территориальную единицу, обычно имеющую в своём составе 
автономную область». [2].  

 Четкого определения «родной край» в научно- методической литературе не обозначено, 
но можно сказать, что родной край – понятие очень широкое. Это деревня, где ты родился, 
это речка, где первый раз купался, это лес, где растут деревья, цветы, поют птицы, это небо, 
которое дает возможность дышать, это земля, рожающая хлеб, это солнце, согревающее 
нас, это поля, луга, рощи, горы. Нет ничего прекраснее, чем наша земля. [3].  

В нашем исследование понятие «краеведение» рассматриваем как, всестороннее 
изучение определенной части страны, города, деревни, улицы, поселения местным 
населением, для которого эта территория считается родным краем.   

Для проверки гипотезы, определим начальный уровень сформированности 
краеведческих знаний у младших школьников. 

База исследования: 4 «А» класс МБОУ СОШ № 10 г. Череповца, УМК «Школа 21 века». 
Классный руководитель – Борисова Алёна Александровна. Количество учащихся – 23 
человек. 

С целью выявления уровня краеведческих знаний у младших школьников нами были 
адаптирована методика С.И.Беляковой: «Что я знаю о своем городе». 

Описание задания: детям предлагалось ответить на вопросы о своём родном городе. 
В диагностическом опросе приняло участие 23 человека. 
По данным констатирующего эксперимента выявлено, что на высоком уровне 

сформированности краеведческих знаний  находится 1 обучающийся (4,35%). На среднем 
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уровне находится большая часть класса –  16 человек (69,5%). На низком уровне находятся 
6 учащихся (26,15%). Дети испытывали затруднение при ответе на следующие вопросы 
«Кто мэр вашего города», «Реки вашего города» и др.  

Один из самых эффективных путей формирования краеведческих знаний, интереса к 
родному краю у младших школьников – это ознакомление детей с историей и культурой их 
малой Родины, т.е. посредством краеведческой деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ  

«САМОРАЗВИТИЕ» В РЕСУРСАХ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  
 

Система высшего профессионально-педагогического образования в ресурсах подготовки 
будущих учителей биологии и географии содержит изучение таких курсов, как 
«Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика», обеспечивающих в единстве 
своем целостное восприятие и решение мультисредовых противоречий профессионально-
педагогического становления педагога и внутриличностных аспектов коррекции и 
адаптации модели сотрудничества и сотворчества, развития и саморазвития, 
самореализации и самосовершенствования. 

Уточним понятие «саморазвитие», в ресурсах формирования культуры самостоятельной 
работы педагога представим одну из реализуемых на практике моделей – модели системы 
принципов воспитания обучающихся (5-11 классы), обеспечивающей будущему учителю 
биологии и географии возможность целостного теоретико-эмпирического восприятия и 
решения проблем воспитания обучающегося в образовательном учреждении. 

Саморазвитие – процесс самостоятельной постановки и решения задач 
внутриличностной и мультисредовой природы, возможности которых непосредственно 
связаны с качеством получаемых идеальных и материальных объектов ведущей 
деятельности и общения, хобби и досуга, отдыха и релаксации, системно определяющих 
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направления и возможности, востребованность и состоятельность идей повышения 
качества той или иной антропологически обусловленной деятельности. 

Система принципов воспитания обучающихся, 5-11 классы, Н. С. Сковронская, 2015: 
I. Принцип научности: - принцип целостного восприятия проблем и возможностей 

личности обучающегося; - принцип прочности; - принцип последовательности; - принцип 
объективности; - принцип учета нормального распределения способностей обучающихся; - 
принцип системности; - принцип преемственности; - принцип единства теории и практики. 

II. Принцип формирования ценностей и научного мировоззрения: - принцип 
формирования социально и профессионально значимых ценностных ориентаций и 
компетенций у субъектов воспитательно-образовательного пространства; - принцип 
формирования потребностей в здоровом образе жизни; - принцип формирования 
потребности в общении; - принцип единства воспитания в семье и школе (образовательном 
учреждении); - принцип своевременной ситуативной помощи людям, имеющих 
отклонения в развитии и здоровье. 

III. Принцип формирования самостоятельности и продуктивности в модели ведущей 
деятельности: - принцип создания условий для позитивной, коммуникативно-нравственной 
среды, фасилитирующей у субъектов процессы социализации, адаптации, 
самоопределения, самосовершенствования, самореализации и пр.; - принцип формирования 
культуры самостоятельной работы обучающегося и педагога, включенных в решение задач 
развития личности; - принцип формирования внутренней мотивации, достаточного уровня 
притязаний и объективной, позитивной самооценки; - принцип формирования потребности 
в высоких достижениях в различных областях науки, искусства, культуры, спорта и прочих 
направлениях антропологически обусловленных новообразований. 

IV. Принцип формирования трудолюбия и профессионального самоопределения 
личности: - принцип формирования потребности в самовыражении и самореализации через 
труд; - принцип учета индивидуальных особенностей личности; - принцип формирования 
всестороннего развития личности. 

V. Принцип включения обучающегося в условия непрерывного профессионального 
образования: - принцип природосообразности и культуросообразности; - принцип 
оптимизации и преемственности в управлении качеством воспитания; - принцип 
неустанного самосовершенствования и развития в ресурсах и практике решения задач 
развития личности и социальных отношений; - принцип доступности перехода из одного 
направления социализации и самореализации в другой; - принцип социальной 
востребованности продуктов ведущей деятельности обучающегося; - принцип 
оптимизации условий и возможностей воспитания и развития, обучения и образования 
обучающегося в образовательном учреждении; - принцип личностной уникальности. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Целью нашего исследования было определение и научное обоснование 

организационных подходов  к выбору форм,  методов, средств и контроля результатов 
профессионально-ориентированного обучения. 

Основная задача исследования –  провести анализ педагогической теории и практики 
профессионально-ориентированного обучения иностранному языку студентов, раскрыть 
его сущность и содержание, достоинства и недостатки, представить модель 
профессионально- ориентированного обучения иностранному языку, обеспечивающую 
успешность и результативность языковой подготовки студентов неязыковых вузов. 

В современных условиях иноязычное общение становится существенным компонентом 
будущей профессиональной деятельности специалиста,  в связи с   неязыковых вузах.  
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его 
нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников. 
Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению 
иностранного языка в неязыковых вузах,  который предусматривает формирование у 
студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, 
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.  Под 
профессионально-ориентированным понимается обучение,  основанное на учете 
потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями 
будущей профессии или специальности.  Оно предполагает сочетание овладения 
профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств 
обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных 
навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в 
настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Рассматривая 
иностранный язык как средство формирования профессиональной направленности 
будущего специалиста, необходимо отметить, что при изучении профессионально-
ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя связь между 
стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения языком. 
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Огромный вклад в разработку теории профессионально-ориентированного преподавания 
иностранного языка внесли П.И. Образцов с соавторами. Они обосновали принцип 
профессиональной направленности учебного материала при обучении иностранному языку 
в неязыковом вузе.  Авторы подчеркивали,  что изучение иностранного языка должно быть 
не самоцелью,  а средством достижения цели повышения уровня образованности, эрудиции 
в рамках своей специальности. Учет специфики профилирующих специальностей,  с их 
точки зрения,  должен проводиться по следующим направлениям: работа над 
специальными текстами, изучение специальных тем для развития устной речи,  изучение 
словаря-минимума по соответствующей специальности, создание преподавателями 
пособий для активизации грамматического и лексического материала обучающихся. 

Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является достижение уровня, 
достаточного для практического использования ино-странного языка в будущей 
профессиональной деятельности. 

Если в языковом вузе иностранный язык является специальной базой, то в других вузах – 
это приложение к общей культуре, поэтому в неязыковом вузе формулировка конечной 
цели требует конкретизации. Практическое овладение иностранным языком составляет 
лишь одну сторону профессионально-ориентированного обучения предмету.  По мнению 
А.А. Рыбкиной, иностранный язык может стать не только объектом усвоения, но и 
средством развития профессиональных умений. Это предполагает расширение понятия  
«профессиональная ориентированность»  обучения иностранному языку, которое включало 
один компонент – профессионально-ориентированную направленность содержания 
учебного материала. 

Профессионально-ориентированное обучение предусматривает профессиональную 
направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, 
включающей в себя приемы и операции, формирующие профессиональные умения.  
Профессиональная направленность деятельности, во-первых, требует интеграции 
дисциплины  «иностранный язык»  с профилирующими дисциплинами;  во-вторых,  ставит 
перед преподавателем иностранного языка задачу научить будущего специалиста на основе 
межпредметных связей использовать иностранный язык как средство систематического 
пополнения своих профессиональных знаний, а также как средство формирования 
профессиональных умений и навыков;  в-третьих,  предполагает использование форм и 
методов обучения, способных обеспечить формирование необходимых профессиональных 
умений и навыков будущего специалиста. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковых вузах 
требует нового подхода к отбору содержания. Он должен 

быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере человеческой 
деятельности,  своевременно отражать научные достижения в сферах,  непосредственно 
задевающих профессиональные интересы обучающихся, предоставлять им возможность 
для профессионального роста. 

Таким образом, будет правомерно рассматривать содержание обучения 
иностранному языку в неязыковых вузах как совокупность того,  что обучающиеся 
должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень владения 
иностранным языком соответствовали их запросам и целям, а также целям и задачам 
данного уровня обучения. Отбор содержания призван способствовать 
разностороннему и целостному формированию личности студента, подготовке его к 
будущей профессиональной деятельности. 
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СМЫСЛОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Психолого-педагогическое направление – смысловая дидактика – изучает 
мотивационно-смысловые аспекты процесса обучения. В этой связи предметом нашего 
исследования является феномен смыслового погружения. 

Чтобы ответить на вопрос о содержании понятия, необходимо, во-первых, провести 
анализ основных определений и видов понятия «погружение». 

Подробный анализ содержания понятия был проведен А.А.Остапенко, который 
определил место погружения в составе основных моделей концентрированного обучения. 
При этом он выделял две модели погружения. «Погружение как модель интенсивного 
обучения с применением суггестивного воздействия», разработанная в рамках 
практической психологии Грановской и развитая Г.К. Лозановым, входит в группу методов 
суггестопедии. Отдельно выделяется погружение, разработанное и апробированное в 
практике  
М.П. Щетининым, представлявшего «погружение как модель длительного занятия одним 
или несколькими предметами». Со ссылкой на учителя физики С.Д. Месяца,погружение 
также рассматривается как компонент коллективного способа обучения. 

В первом десятилетии ХХI в. основной акцент в исследованиях погружения сделан на 
выявлении его особенностей. О.Ю. Солопанова в контексте идеи педагогического 
интонирования образовательного процесса, подчеркивает, что это специфический метод, 
которым необходимо владеть учителю. Н.Г. Куприна уточняет его значимость как одного 
из этапов творческой деятельности, наряду с эмоциональной отзывчивостью, 
актуализацией ценностей культуры и включением в диалог [3, c.259]. С.В. Барышникова 
также пишет о естественном процессе перехода от педагогики погружения к педагогике 
сопереживания. Л.Т.Ткач отмечает диалогическую природу погружения. Погружениев 
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нашем понимании, – пишет исследователь, – это диалог между «Я-педагог» (знаю, могу, 
владею, умею и, наоборот) и реальной педагогической действительностью, поиск смысла 
деятельности (зачем, как, что нужно сделать), принятие решения, собственные 
практические действия, результат, рефлексия [6, с .117]. 

Таким образом, с одной стороны, следует согласиться с А.А. Остапенко о том, что 
точное определение понятия погружения в психологии и педагогике отсутствует. 
Погружение – это и модель, и компонент КСО, и система обучения, и метод обучения. 

С другой стороны, в содержании понятия подчеркиваются его новые признаки: 
диалогичность, смыслодеятельность, рефлексия, эмоциональная отзывчивость и др. 
Именно эти характеристики отражаются в видовом многообразии понятия «погружение». 

Для того чтобы выделить и охарактеризовать виды (типы) погружения, воспользуемся 
синтаксическими особенностями слова «погружение». С точки зрения словообразования, 
погружение, с одной стороны, является существительным. Это означает, что оно вступает в 
различные отношения с другими словами. С позиций отношений в предложении данное 
слово может согласовываться с определениями, выраженными прилагательными и 
сочетаться в падеже, роде и числе.  

Таким образом, определение понятия, выраженное прилагательным, раскрывает 
качество предмета. В этой связи А.А. Остапенко выделял такие виды погружения, как: 
однопредметное, межпредметное, тематическое, эвристическое, выездное и др. 
погружение. При этом акцент очевиден: погружение используется в учебном процессе, где 
фигурируют в качестве основных единиц учебный предмет, учебная тема, а также характер 
деятельности в учебном процессе и способы взаимодействия. 

Вместе с тем в исследованиях, посвященных специфике погружения как метода 
обучения, обращенного к мотивационно-смысловым аспектам, подчеркиваются такие 
особенности, как: эмпатия, эмоции и смыслы. Именно эти компоненты характеризуют 
качество погружения. 

Уточним содержательные (статические) свойства понятия погружение через его виды 
(типы). О.Ю. Солопанова вводит понятие художественно-эмпатическое погружение. 
Художественно-эмпатическое погружение в ситуацию взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, в опоре на которое достигается синкретическая и эмпатическая 
по характеру эмоционально-художественная идентификация с субъектами 
образовательного процесса [4, c. 40]. 

Н.Г. Куприна предлагает использовать эмоционально-смысловое погружение, 
составными компонентами которого являются система ценностей личности, а также его 
эмоциональный, жизненный опыт, художественное переживание произведений искусства 
[3, c. 259]. 

Е.А. Бодина вводит понятие смысловое погружение, предполагающее как понимание 
глубинного смысла предмета, так и включение личностно-оценочных факторов, 
позволяющих соотнести восприятие предмета с собственными потребностями, состоянием 
духовного мира в целом. 

С другой стороны, слово погружение является производным от глагола «погружать» и 
вступает в отношения управления – дополнения с другими словами, т.е. слово 
«погружение» требует после себя существительного, отвечающего на вопрос: куда: во что? 
и характеризует предмет действия.  

Специфика отношений слов проявляется в особом типе управления. Это отношения 
дополнения, где определяющим также остается слово погружение, а определяемым 
выступает – дополнение, выраженное другим существительным, характеризующим 
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деятельностные стороны этого предмета. Это отражение деятельностных (динамических) 
свойств понятия. 

В этой связи А.А. Остапенко выделял такие виды погружения, как погружение в 
культуру, погружение в образ, погружение в сравнение и др. 

Специфические динамические характеристики понятия «погружение» отражены в 
работах Куприной Н.Г., Ткач Л.Т., Фетисовой О.Ю.и др.  

Н.Г. Куприна выделяет следующую этапность постижения ценностей культуры: 
эмоциональную отзывчивость на художественный образ, эмоционально-смысловое 
погружение личности в культуру данного периода, сопричастность его социально-
духовному опыту, катарсические реакции на сопереживание образам-ценностям, 
актуализация ценностей культуры, воссоздание смыслового контекста различных 
направлений искусства через  стилевые ассоциации, интериоризация мировоззренческих 
ценностей, их трансформация в личностные через художественное переживание и его 
осмысление [3, c. 258]. 

Для расширения деятельностных характеристик определяющего слова Л.Т. Ткач 
анализирует погружение в профессиональную деятельность через культуру при поддержке 
преподавателя. При этом деятельность смыслотворческая, а поддержка обеспечивается 
созданием культурно-развивающей среды [6, с. 117]. О.Ю.Фетисова указывает на 
погружение в проблему личностного опыта исследовательской деятельности [7, c. 122].  

Таким образом, погружение всегда есть осуществление действия по отношению к чему-
то. Как следует из анализа отношений слова погружения со стороны его качественных 
характеристик (статических и динамических), системообразующим элементов выступает 
понятие проблема. Погружаться можно в проблему и далее – расширение контекста – в 
среду, учебное содержание, опыт, смысл текста и проч. Однако проблема приобретает 
специфический характер: она становится личностно-значимой. 

И в этом плане совершенно справедливо рассматривать погружение как определенный, 
важный этап для личностного развития обучающегося и свидетельствует об определенном 
уровне этого развития.   

В частности, Е.А. Бодина отмечает четыре уровня нравственно-воспитательного 
воздействия музыки на личность. Эмоциональная синхронизация есть первичный 
качественный уровень взаимодействия личности с музыкой. Второй уровень – это 
смысловое погружение – означает понимание глубинного смысла музыки, так и включение 
личностно-оценочных факторов, позволяющих соотнести восприятие музыки с 
собственными потребностями, состоянием духовного мира в целом. Психологическое 
напряжение на этапе смыслового погружения дает обобщенное, качественно новое 
состояние духовного напряжения, которое существует как внутренний потенциал, 
обеспечивающий жизнедеятельность человека в перспективе.  

На третьем уровне – духовной объективации – художественная истина преобразуется в 
нравственную истину, отражающую внутренние установки, побуждения и ценности 
личности. Начетвертом уровне нравственно-воспитательного воздействия музыки на 
личность – деятельностной объективации – предполагается жизненная реализация 
художественного содержания музыки, опосредованного, объективированного личностью. 
Вслед за перестройкой сознания личности, осуществившейся в процессе эмоциональной 
синхронизации, смыслового погружения и духовной объективации, деятельностная 
объективация предполагает перестройку ее поведения.  

Из сказанного следует, что для осуществления смыслового погружения необходим 
достаточно высокий уровень художественной подготовки личности при сформированных 
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умениях и навыках художественно-практической деятельности, специальных 
теоретических знаниях и опыте общения с искусством [3, с. 258]. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что смысловое погружение представляет собой  
специфический метод обучения, непосредственно связанный с личностью обучающегося, 
системой ценностей, его эмоциями, смыслами, опытом, с одной стороны, и, с другой – 
предполагает смыслотворческую деятельность, обусловленную достаточно высоким 
уровнем развития эмпатических и рефлексивных способностей обучающегося.  Какова 
специфика реализации метода  в учебном процессе – составляет перспективную задачу 
нашего исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 
 

Киберпространство является неизбежным в сегодняшних социальных отношениях.  Это 
достаточно новая область социальной реальности, которая требует исследования. 

Если в реальном мире мы надеемся, что люди соответствуют тому, что они собой 
представляют, то с быстрым ростом социальной жизни в киберпространстве судить о 
подлинности личности стало сложнее. 

Во времена популярности видеороликов, анонимных рассылок и 
компьютеризированного воображения, можем ли мы быть уверены, что онлайн видео – это 
не розыгрыш и не обман, защищенный веб-сайт – безопасен, а на электронную почту нам 
приходят только «нужные» письма. 
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Если бы виртуальная реальность, как кино и телевидение, была отделена от физического 
мира, она, бесспорно, влияла бы на нашу жизнь, но не замещала бы собой реальную жизнь. 

Но в отличие от других медиа, виртуальный мир стал тесно переплетаться с физическим, 
и наши жизни развиваются в соответствии с этим сотрудничеством. Обольщенные 
эффективностью, удобством, скоростью, объемом информации и неограниченными 
возможностями, мы погружаемся в виртуальный мир. Преимущества – веские и очевидные.  
Безграничный доступ к информации и почти мгновенная коммуникация ускорили научный 
и технический прогресс, который, соответственно, улучшил качество жизни. Но не утопия 
ли думать, что реальную жизнь можно заменить виртуальной?  Не смотря на все богатство 
онлайн пространства, мы живем в мире, где счастье, радость и благополучие связано с 
окружающими нас людьми. Но, в отличие от телевидения, мы можем заходить в 
виртуальный мир, взаимодействовать с ним и с другими людьми 

внутри него.  Там можно завести новых друзей, построить отношения. Для большей 
части пользователей, эти отношения похожи на те, что мы выстраиваем в повседневной 
жизни, но в виртуальном мире сделать это гораздо проще. 

Люди, которых связывают особые интересы, извлекают большую пользу из 
киберпространства. Тот, кто любит готовить, легко создает сообщества, которые обеспечат 
поддержку, консультации , советы и возможности для обмена опытом и успехами. [1] 

Социальная поддержка в данном случае осуществляется через включение человека в 
некоторую социальную группу в Интернете. "Как любое сообщество, культура 
киберпространства обладает своим собственным набором ценностей, стандартов, языка, 
символов, к которому приспосабливаются отдельные пользователи". Включаясь в такую 
группу, человек получает возможности поддержки позитивного образа "Я" за счет 
позитивной социальной идентичности. [2] 

Будучи включенными в виртуальную группу, люди становятся способными принимать 
больший эмоциональный риск путем высказывания более противоречащих мнению других 
людей суждений.  В реальной жизни они не могут высказать аналогичные мнения даже 
своим близким знакомым и супругам. В киберпространстве они могут выражать эти 
мнения без страха отвержения, конфронтации или осуждения потому, что другие люди 
являются менее досягаемыми и потому, что идентичность самого коммуникатора может 
быть замаскирована. Потребность в социальной поддержке может быть наиболее высокой 
именно в нашем обществе в связи с дезинтеграцией традиционных,  основанных на 
общности форм соседства и возрастанию количества разводов и изменений места 
жительства. 

Киберпространство предоставляет вам огромный выбор различных сообществ, членом 
которого можно стать мгновенно. Причем, они могут отвечать вашим эмоциональным 
потребностям и укрепить в вас чувство связи сними и принадлежности к избранным. 
Однако, скорость появления и роста таких дружеских групп такая же, как и скорость их 
исчезновения в случае обнаружения негативных отзывов, мнений и оценок.[3] 

Виртуальное общение совершенно отличается от личного. В Интернет коммуникации 
теряют свое значение невербальные средства общения. Физическое отсутствие участников 
в акте коммуникации приводит к тому, что чувства можно не только выражать, но и 
скрывать, равно как и можно выражать чувства, которые человек в данный момент не 
испытывает. То есть, в Интернете в результате физической непредставленности партнеров 
по коммуникации друг другу теряет свое значение целый ряд барьеров общения, 
обусловленных такими характеристиками партнеров по коммуникации, которые выражены 
в их внешнем облике: их полом, возрастом, социальным статусом, внешней 
привлекательностью или непривлекательностью, а также коммуникативной 
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компетентностью человека, а точнее, невербальной частью коммуникативной 
компетентности. 

Другое важное следствие физической непредставленности человека в текстовой 
коммуникации - возможность создавать о себе любое впечатление по своему выбору. "В 
виртуальной среде вы вообще можете быть кем хотите, выглядеть как угодно, быть 
существом любого пола по выбору, словом, у вас нет ограничений характерных для 
материального мира". [4] Анонимность общения в Интернете обогащает возможности 
самопрезентации человека, предоставляя ему возможность не просто создавать о себе 
впечатление по своему выбору, но и быть тем, кем он захочет. То есть, особенности 
коммуникации в Интернете позволяют человеку конструировать свою идентичность по 
своему выбору. 

Так как мы проводим все больше и больше времени в киберпространстве, нужно быть 
осторожными, чтобы не стать зависимыми от него за свою идентичность. Для некоторых 
людей их умный гаджет становится продолжением их личности. Если человек становится 
настолько зависимым, что не может и минуты прожить без Интернета, ему надо 
пересмотреть социальные приоритеты в его жизни. 

Мы – гораздо больше, чем то количество лайков, которые мы собираем в социальных 
сетях. Виртуальная реальность должна обогащать и расширять наше общение, но не 
заменять его в реальной жизни. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «АДАПТАЦИЯ» В 

СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ 
 

Система современного профессионально-педагогического образования позволяет 
включать продуктивные задания по педагогике для будущих учителей географии и 
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биологии в структуру изучения курсов «Теоретическая педагогика» и «Практическая 
педагогика». 

Такая практика была осуществлена неоднократно в структуре подготовки будущих 
педагогов различных специальностей [1-3], где проблема и возможности решения 
детерминированных условий развития будущего педагога неразрывно связаны с качеством 
владения будущим педагогом арсеналом приемов и методов педагогического 
моделирования [4-5], возможности качественного решения case-заданий в тестовом 
контроле качества сформированности компетенций курса «Теоретическая педагогика» и 
«Практическая педагогика» [6-9]. 

Уточним понятие «адаптация» в системе приоритетов педагогического моделирования и 
научно-педагогического исследования, реализующего качественный поиск условий 
продуктивного становления личности педагога. 

Адаптация – это сложный социально-педагогический процесс приспособления 
развивающейся личности к новым или изменяющимся условиям общения и деятельности, 
взаимодействия и самоутверждения, саморазвития и самореализации в окружающей среде, 
реализующем все функции антропологически обусловленных механизмов и процедур при 
активном формировании потребности в развитии и приспособлении, выживании и 
самосохранении. 

Попытаемся уточнить понятие «адаптация» в ресурсах полисистемной модели 
(широкий, узкий и локальный смыл). 

Адаптация в широком смысле – процесс и результат приспособления личности к 
различным условиям, нормам и приоритетам взаимодействия в социальных, 
биосоциокультурных и профессиональных средах, возможности и потребности 
продуцирования, распределения и потребления объектов и продуктов культуры, науки, 
искусства в интересах человека и государства. 

Адаптация в узком смысле – процесс приспособления личности в рамках выполняемых 
трудовых или личностно-социальных функций, реализующих в своей практике идеи 
гуманизма, толерантности, этики, эстетики, эргономики, ноологии и других 
антропологически целесообразных направлений знаний и ценностей. 

Адаптация в локальном смысле – процесс сиюминутного, мгновенного, 
корректируемого реагирования на все происходящие изменения в организме и среде, 
реализующей и выполняющей свои функции, специфика которых в антропосреде прямо и 
косвенно связана с выживанием и самосохранением. 

Все нами выделенные определения категории «адаптация», представленные выше, 
представляют собой универсальные продукты словесно-логического моделирования, 
обеспечивающие личности педагога понимание многомерности поиска условий и 
возможности адаптации обучающегося в мультисреде и поликультурном пространстве. 

Качество моделированных детерминаций зависит в таком понимании от качества 
владения терминологическим аппаратом, реализованной способности педагога выделять 
уровень знаний и интеллектуального развития обучающихся, возможности грамотно 
распределять нагрузку и формировать потребности личности в саморазвитии и 
самореализации, социализации и самоутверждения, самодетерминации и взаимодействия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Козырева О.А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в 
структуре инновационной деятельности будущего педагога : монография. Новокузнецк : 
КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008.  374 с. 



44

2. Козырева О.А. Категории психолого-педагогической антропологии: учеб. пособ. 
Новокузнецк: КузГПА, 2007. 171 с. [+прил. на CD]. 

3. Козырева О.А. Категории психолого-педагогической антропологии: учебное пособие. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – Новокузнецк: КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2008. 207 с. [+прил. на 
CD].  ISBN 978–5–85117–359–2. 

4. Козырева О.А. Общие основы педагогики: учеб. пособ. для студ. пед. вузов. 
Новокузнецк: КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2008. 279 с. [+прил. на CD]. 

5. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учебное пособие для педагогических вузов и 
системы дополнительного профессионального образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. 
ISBN 978-5-7262-2006-2. 

6. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Управление образовательными системами»: учеб.-метод. пособ. для студ.-
бакалавров направления подготовки «050100 – Педагогическое образование». М. : МИФИ, 
2014. 56 с. ISBN 978–5–7262–2024–6. 

7. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Теория обучения»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг. «050100 – 
Педагогическое образование». М.: МИФИ, 2014. 44 с. 

8. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Общие основы педагогики»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг. 
«050100 – Пед. образование». М. : МИФИ, 2014.  48 с. 

9. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Нормативно-правовое обеспечение образования»: учеб.-метод. пособ. для 
студ.-бакал. напр. подг. «050100 – Пед. образование». М.: МИФИ, 2014.  52 с. ISBN 978–5–
7262–2025–3. 

© Н. П. Фитистова,  2015 
 
 
 
УДК  1 

Черноградская Айталина Андреевна 
Студентка 3 курса Института математики и информатики 

Северо-Восточный Федеральный Университет имени М.К. Аммосова 
E-mail: latent-ethics@mail.ru 

 
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В наше время наблюдается подъем педагогического направления: изучение педагогики 

как науки , как творческой деятельности. Педагогика – это наука о законах воспитания и 
образования человека, она изучает закономерности успешной передачи социального опыта 
старшего поколения младшему. Она существует для того, чтобы на практике указывать 
наиболее легкие пути достижения педагогических целей и задач, пути реализации законов 
воспитания и методик обучения. 

Современная наука "педагогика" в буквальном переводе с греческого означает 
"детовождение". Первопричиной возникновения всех научных областей является 
потребность жизни. Наступил момент в жизни людей, когда образование стало играть 
большую роль. 
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Было замечено, что успех развития цивилизации во многом зависит от воспитания и 
образования отдельных поколений. Возникает необходимость в обобщении опыта 
воспитания, первые попытки обобщения делались в наиболее развитых государствах 
Древнего мира – Китае, Индии, Египте, Греции, когда образование начинает играть важную 
роль в жизни людей. 

Давая более конкретное определение педагогики, можно сказать, что это наука о законах 
и закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и творческого 
саморазвития человека. 

Педагогика в широком смысле – влияние всех внешних воздействий естественной и 
социальной среды. В узком смысле педагогика – целенаправленная деятельность 
воспитателей в системе учебно-воспитательных учреждений. Исходя из данного 
определения, предметом исследования педагогики будет являться целостная система 
воспитания, образования, обучения, социализации и творческого саморазвития человека [1, 
C.5]. 

Период истории педагогики и ее образования охватывает большой пласт истории. На 
этом пути педагогика постепенно из разрозненных взглядов, идей и теоретических 
положений превращалась в науку. Развитие воспитательно-образовательных институтов 
было многообразным, противоречивым и неоднозначным процессом. История педагогики 
и образования как часть педагогической науки выполняет следующие функции: а) 
фиксирует историю выявления и решения проблем воспитания и обучения в теории и 
практике образования; б) выступает критерием достоверности педагогических теорий и 
ориентиром в создании новых педагогических систем; в) представляет путь развития 
образования и накопления педагогических взглядов, теорий, идей; г) раскрывает процесс 
возникновения и изменения образовательных традиций; д) прослеживает взаимосвязь и 
влияние педагогических идей, концепций, теорий, систем в различные исторические эпохи. 

Объектом истории педагогики и образования является всемирный историко-
педагогический процесс, рассматриваемый в единстве теории и практики воспитания, 
обучения и образования. Иными словами, в истории педагогики и образования 
педагогические явления прошлого анализируются в тесной взаимосвязи с генезисом 
культуры, науки, общественной мысли, и на этой основе выявляются тенденции развития 
этих явлений в будущем. 

В истории педагогики и образования традиционно сложилось несколько подходов к 
рассмотрению явлений педагогической теории и практики. Среди них выделяют 
философско-теоретический подход, рассматривавший идеи и учения в свете их реализации; 
социально-педагогический, трактовавший историю воспитания и различных типов учебных 
заведений в связи с развитием социальных институтов и государственной политики в сфере 
просвещения; историко-культурный, с позиции которого анализируются педагогические 
идеи и практика воспитания как одна из составных частей общекультурного развития 
общества. С 1970-х гг. активизируется разработка цивилизационного и антропологического 
подходов к изучению историко-педагогического процесса. 

Как учебная дисциплина имеет формирование системы знаний, во-первых, о ходе и 
результатах взаимодействия общества, с одной стороны, и школы и педагогики – с другой; 
во-вторых, о процессах воспроизведения школой и педагогикой сообществ и цивилизации; 
в-третьих, о механизме закрепления в сфере воспитания и обучения приобретенных 
человечеством культурных ценностей; в-четвертых, о том, что школа и педагогика всегда 
были заметным, хотя и не единственным, двигателем культурной и общественной 
эволюции. Таким образом, изучение истории образования и педагогической мысли 
помогает освоить современную науку о воспитании, дает ценные и незаменимые знания об 
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обществе и человеке, об истоках сегодняшнего мирового педагогического процесса[2, c. 3-
4]. 
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Сегодня в современной педагогике в контексте когнитивных и коммуникативных 
аспектов ведутся поиски таких дидактических средств, которые могли бы создать 
эффективные педагогические условия для преподавания и превратить обучение 
иностранному языку в школе на средней ступени в своего рода «производственно-
технологический процесс» с гарантированным социальным и личностно-развивающим 
результатом обучения. [5, с.32] 

«Технологизация» иноязычного учебного процесса представляет собой новое 
направление в педагогической науке, осуществляющее переход на технологический 
уровень проектирования учебного процесса, результатом которого является технология 
обучения. Особенность иноязычного образовательного процесса состоит в ее 
целенаправленности. И содержание, и организация его зависят от поставленных целей и 
ожидаемых результатов иноязычной образовательной деятельности. Деятельность 
преподавателя изначально предопределена необходимостью достижения поставленных 
целей обучения. [4, с.39] Поэтому, рассуждая о повышении качества преподавания 
иностранного языка в 5-6 классах средней школы с использованием когнитивно-
коммуникативного подхода, можно говорить о необходимости достаточно жесткой 
технологизации образовательного процесса в целях создания результативной 
коммуникативной образовательной среды.  

Понятие «технология» пришло в педагогику из сферы промышленности. Сегодня 
основной целью любого производственного процесса, в том числе и педагогического, 
является повышение качества выпускаемого «продукта». Это выражается в действиях по 
изменению состояния и дальнейшему определению состояния объекта обучения. В сфере 
материального производства планируются заранее все результаты и проектируются 
способы их достижения. В средней школе  все это в лучшем случае лишь декларируется и 
не определяется конечный результат. В связи с этим достигать гарантированного 
результата обучения иностранному языку в 5-6-х классах средней школы можно, если 
педагогический процесс рассматривать как разновидность технологического, а также 
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предусматривать овладение педагогом основами проектирования педагогических 
технологий. 

Смысл педагогической технологии заключается в том, что, во-первых, педагогическая 
технология переводит процесс иноязычного обучения на путь предварительного 
проектирования, заранее определяя структуру и содержание учебно-познавательной 
деятельности обучаемого и учебно-воспитательного процесса в целом. Во-вторых, в 
педагогической технологии важнейшим становится процесс целеобразования, 
рассматриваемый в двух аспектах: диагностическое целеобразование и объективный 
контроль качества освоения обучающимися учебного материала и развития личности в 
целом. При этом кардинально меняется роль учителя  по отношению к ученикам: от 
обучающей к консультирующей и координирующей, что в полной мере соответствует и 
положениям когнитивно-коммуникативного подхода. Принципиальными моментами, 
отличающими технологию от методики обучения иностранному языку, на наш взгляд, 
являются следующие: технология - это определенный уровень гарантированности 
конечного результата; технология - это теоретический проект будущего учебного процесса, 
в то время как методика предполагает непосредственное рассмотрение возможностей 
имплементации соответствующего методического инструментария в образовательной 
деятельности, хода обучающего процесса, выполнения определенной последовательности 
действий и использования необходимых средств обучения. [4, с.40; 2, с.4] 

Выделим основные составляющие педагогической технологии применительно к 
процессу преподавания иностранного языка в 5-6-х классах школы с использованием 
когнитивно-коммуникативного подхода как средства социально-личностного развития 
обучаемых, не углубляясь в методические аспекты. 

В этой связи следует заметить, что основополагающей составляющей педагогической 
технологии является диагностическое целеполагание. При этом В.П.Беспалько была 
выдвинута следующая формула диагностичности целей обучения:  

Д = О + Из + Оц,  
где О - требование точного описания цели, Из - требование измеряемости цели, Оц - 

требование существования шкалы ее оценки [1, с.75]. При этом, если хотя бы одна из 
перечисленных операций не выполняется, то цель не является диагностичной и 
достигаемой. 

Гарантированностъ планируемого результата обучения иностранному языку на средней 
ступени в школе  занимает первое место среди основных свойств технологии обучения, 
которая достигается на основе строгого выполнения определенных процедур на каждом 
этапе учебного процесса по определенному циклу: «учение - диагностика - анализ - 
коррекция - измененное учение» и так вплоть до полного усвоения. 

Тиражируемостъ результата обучения и обучающих процедур предполагает 
возможность повторения обучающих процедур другим преподавателем получением таких 
же результатов и обуславливается выполнением определенной последовательности 
действий и использования необходимых средств обучения (методическим обеспечением 
учебного процесса) [2, с.4]. 

Обратная связь - это циркулирование информации о состоянии уровня иноязычных 
знаний, умений и навыков обучаемого в системе «преподаватель – учащийся». 
Оперативность обратной связи, достигаемая благодаря системе диагностик, позволяет 
осуществлять своевременную коррекцию учебной деятельности обучаемых в процессе 
преподавания иностранного языка с использованием когнитивно-коммуникативного 
подхода.  
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Повышенная объективизация контроля - незаменимая черта технологии обучения 
иностранному языку в 5-6 классах средней школы с использованием когнитивно-
коммуникативного подхода ввиду выделенных нами выше личностных особенностей 
обучаемых в данном возрастном периоде. Без объективизации процедуры контроля 
невозможна качественная оценка результатов учебной деятельности. Объективизация 
достигается, во-первых, на основе диагностического целеполагания; во-вторых, 
использованием периодического контроля.  

Учебная деятельность с точки зрения педагогической науки и технологизации 
обучающего процесса есть ни что иное, как форма активности, направленная на 
приобретение знаний, умений, навыков, развитие способностей, восприятия, памяти, 
мышления, речи, других процессов познания. [3, с.48] При этом целями обучаемого  могут 
быть, например, цели формирования знаний, умений и навыков: понять содержание 
теоретического материала; научиться выполнять какие-то действия лучше, чем другие; 
быстро выполнить задание преподавателя и др., научиться эффективной коммуникации, 
или противоположные им цели: "отсидеть" занятие, выполнить задание, чтобы «не 
наказывали», "увильнуть" от ответа и активного участия и т.д., что не всегда объясняется 
нежеланием обучаемого изучать иностранный язык, сколько его личностными, 
природными факторами, требующими соответствующего подхода к обучению и его 
составляющих. Цели обучаемого могут соответствовать, а могут и расходиться с 
педагогическими целями обучения иностранному языку. Преподавателю иностранного 
языка в этих условиях предстоит выявить противоречие целей и найти способы их 
сближения. Таким образом, совпадение целей преподавания и обучения всех субъектов 
образовательного процесса является одним из важнейших организационно-педагогических 
и социальных условий успешной реализации когнитивно-коммуникативного подхода при 
обучении иностранному языку. 
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