НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

https://nicmisi.ru
II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В СВЕТЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙНЫХ ВЗГЛЯДОВ»

г. Москва, 2018

II Международная научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы и современные
тенденции развития психологии и педагогики
в свете инновационных исследований:
трансформация идейных взглядов»
ИЗДАЕТСЯ С 6 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

г. Москва,
2018
2

УДК 001.1
ББК 60
Т6
Главный редактор научных изданий НИЦ МИСИ А.В. Демидов, Master of Business
Administration.
Директор Департамента стратегического развития науки и инновационных
разработок, главный научный сотрудник НИЦ МИСИ С.В. Дуденков, д.т.н., профессор,
Заслуженный эколог РФ, Заслуженный изобретатель СССР.
Председатель редакционной коллегии НИЦ МИСИ А.И. Пашовкин, к.т.н., доцент.
Ответственный редактор научных изданий НИЦ МИСИ Д.А. Максимов
Члены редакционной коллегии НИЦ МИСИ:
А.М. Балбеко, д.п.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ
О.Я. Баранская, к.с.н., доцент
Ю.П. Белов, к.э.н., доцент
И.Л. Быковников, к.э.н., доцент
М.А. Котляров, к.в.н., профессор
Е.Н. Латушкина, к.г.-м.н., к.п.н., доцент
П.И. Сиротинкин, к.т.н., доцент
О.А. Трифонов, к.э.н., доцент, Почетный энергетик РФ, Почетный экономист РФ
Л.Я. Шубов, д.т.н., профессор
Т6

«Актуальные проблемы и современные тенденции развития психологии и
педагогики в свете инновационных исследований: трансформация идейных
взглядов»:
электронный
сборник
научных
статей
по материалам
II Международной научно-практической конференции. – М.: НИЦ МИСИ. – 2018.
/ [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://nicmisi.ru /wpcontent/uploads/2018/11/KON-06_01_18.pdf

Электронный сборник научных статей предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей,
докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научно-исследовательской
работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции может не всегда
совпадать с точкой зрения авторов публикуемых научных статей. Статьи представлены в авторской
редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых
материалов. При перепечатке сборника научных статей ссылка на издание обязательна.
Сборник научных статей по материалам II Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития современных интеграционных процессов и пути их решения:
трансформация идейных взглядов» постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

ISSN 2587 - 9898

УДК 001.1
ББК 60
© Коллектив авторов
© НИЦ МИСИ

https://nicmisi.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА»
1. АСПЕКТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

5

РИСУНКА

В

5

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

9

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
О.Н. Майдибор
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С.А. Михайличенко
3. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

ОБУЧЕНИЯ

13

4. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

17

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
С.А. Михайличенко
ОБРАЗОВАНИЯ
Е.И. Кудрявцева
5. АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

ЭСТЕТИЧЕСКОГО

ВОСПРИЯТИЯ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА

ФОРМИРОВАНИЯ

22

ПРОИЗВЕДЕНИЙ
У

ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
М.А. Сухов
СЕКЦИЯ «ШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»
6. ПРИМЕНЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
АВТОНОМНОГО

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Н.М. Коротнева, Л.Н. Щербатых

4

26

ТЕХНОЛОГИЙ

В

ОБУЧЕНИЯ

СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА»
УДК 372.874
О.Н. Майдибор
к.пед.н., доцент кафедры ИЗО
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, РФ
АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РИСУНКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Современная школа требует от профессиональных навыков педагога
умения наглядно демонстрировать элементы, качество, структуру объектов,
изучаемые образовательными предметами. Не исключая высокую ступень
развития IT-технологий, учитель должен уметь воспроизводить объекты
живой природы, физико-математических моделей, химических реакций и
мн.др. Таким образом, каждому учителю не только в сфере изобразительного
искусства, но и физики, математики, биологии, технологий необходимо
усвоить технику приемов и свойства изобразительной грамоты, реализация
которой сформирует как престиж учителя, так и познания глубоких основ
изучаемой дисциплины.
Ключевые слова: изобразительное искусство, образование, педагогика,
рисунок, школа, методика.
Обучение изобразительному искусству предполагает взаимодействие
педагога и студентов в процессе студии. На протяжении многих веков
формировалась методика обучения рисунку. Наука развивалась, сменялись те
или иные приемы обучения, практически на каждом историческом этапе
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создавались свои школы, соответствовавшие устоям и эстетическим идеалам
общества.
Достаточно известны исторические факты обучения изобразительном
искусству в Древнем Египте, Греции, Риме в период Средневековья и
Высокого Возрождения. Понятие «педагогический рисунок» относится к
методике изобразительного искусства, а значит к средствам, приемам и
способам работы педагога-художника со студентами. Значит это, прежде
всего, умения и навыки художественно-творческой деятельности самого
педагога и не только его специальных способностей, но и профессионализма
в педагогической деятельности, знание методики, возрастной психологии,
образовательных стандартов и мн. др. В процессе обучения педагог не только
должен уметь сам рисовать объекты, заложенные учебной программой, но и
владеть конкретным приемом для конкретного студента, адаптивного
психическим процессам, посильности, поэтапности усвоения материала.
Знание рисунка неразделимо со знанием человека. «Рисунок – источник и
корень всякой науки», - говорил Микеланджело [2, c. 15], в том числе и науки
педагогики.

Ростовцев

Н.Н.

пишет:

«Особенно

необходим

рисунок

художнику-педагогу. В его руках он становится эффективным средством
наглядного обучения [2, c. 18]. Методика рисунка руководствуется
конкретными правилами поведения педагога на учебных занятиях. Одно из
них гласит: «Педагог не должен непосредственно собственной рукой
исправлять или конкретизировать работу студента. Он может выбрать любой
другой прием, но прикасаться к студенческой учебной работе не
рекомендуется. Педагог может использовать прием вспомогательного рисунка
на полях листа, продемонстрировать и исправить графическое несоответствие
на классной доске, использовать наглядный материал и т.п.» Ему необходимо
уметь показать студенту наглядно в доступной форме конструктивный узел,
тональное решение любой архитектурной детали или геометрического тела.
С

помощью

закономерности

педагогического

построения,

рисунка

взаимопересечения
6

педагог

показывает

форм

предметной

композиции, методическую последовательность, выразительность светотени,
возможности изобразительных материалов. В педагогическом рисунке также
применяется способ словесного описания, голосового сопровождения, педагог
должен рассказывать, что и зачем он делает, причем описание изображаемого
объекта может сопровождаться эпитетами, яркими смысловыми образами с
учетом

контингента

И.В.Жолтовский

студентов.

употреблял

Известный

эпитеты,

советский

связанные

с

архитектор

эмоциональными

образами: «Что это у вас колонна сгорбилась, точно старуха? Смотрите, какую
некрасивую гримасу состроила эта капитель!» [2, c. 17]
Педагогический рисунок важен не только

в системе подготовки

художников-педагогов, архитекторов или дизайнеров, он также имеет
большое значение в подготовке воспитателей дошкольных учреждений,
биологов, математиков, химиков или, как было описано мною в кандидатской
диссертации, в учреждениях закрытого типа: кадетских корпусах, казачьих и
суворовских училищах. Если каждый учитель биологии умел бы рисовать и
изображать многообразие живой и неживой природы, региональные
особенности своего края, то дети во много раз больше любили бы свою малую
родину. В этой связи полезно обратить внимание на рисунки Леонардо да
Винчи: «Птицемлечник зонтичный, анемона лесная и молочай-солнцегляд»
(1505). Это тонально, пластико и силуэтно выверенные рисунки растений,
имеющие

практически

портретные

характеристики,

это

не

только

биологическая характеристика растения, но и красота соседствующих друг с
другом трав и в целом красота мира, значимость которого заключена уже в
малом. Не менее интересен по графическому исполнению и «Ветви ежевики»
(1505). Педагог, обучающий студентов изобразительному искусству, должен
понимать, что это нива учебного рисунка, имеющего свои законы, правила и
приемы исполнения. Разного рода манерничанье, браваду, стилистические
изыски он должен оставлять в творческой мастерской. Учебная аудитория не
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для того, чтобы проводить эксперименты, они должны усвоить основы
академического рисунка, заложенные Кардовским, Ростовцевым, Бедой,
Кузиным, Шороховым и мн.др. «Чтобы правильно понять специфику
учебного академического рисунка, необходимо выяснить, в чем состоит
различие между творческим и учебным рисунком, каковы их цели и задачи», пишет Н.Н. Ростовцев [2, c.20]
«Обучение таких кадров, несомненно, должен проводить художникпедагог, талантливый художник с педагогическим образованием», - пишет
А.А. Прищепа [1, с. 91]. Владению педагогическим рисунком необходимо
обучать специально, это могут быть курсы повышения квалификации или
дополнительная профессия в условиях освоения основной образовательной
программы или применены другие формы дополнительного образования. В
каждом из этих случаев подготовка педагога, обладающего педагогическим
рисунком, должна быть обеспечена профессиональными кадрами, системным
обучением в соответствии с образовательными стандартами.
Список использованной литературы
1. Прищепа А.А. Теория и практика художественного образования в
педагогическом вузе: Личностно-ориентированный культуросообразный
контекст: диссертация … доктора педагогических наук: 13.00.02 – Ростов-наДону, 2003. – 463
2. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Учеб. для студентов худож.
граф. фак. пед. ин-тов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1984. –
240 с., ил.
© О.Н. Майдибор, 2018
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УДК 372
С.А. Михайличенко,
бакалавр 3 курса МГПУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Современное российское общество большое внимание уделяет качеству
образования. Выражается это в расширении методических приемов,
активизации самостоятельной деятельность обучающихся, формировании
необходимых для практической деятельности студентов навыков и умений.
Наиболее активно педагогические разработки появляются и внедряются в
школьном образовании, а вот исследования, посвященные методам работы в
системе средне-профессионального образования, на наш взгляд, практически
отсутствуют, несмотря на то, что в современном педагогическом пространстве
восстанавливается система средне-специального образования: увеличивается
количество колледжей, расширяются списки специальностей, предлагаемых
абитуриентам.
Традиционно в средне-профессиональных образовательных учебных
заведениях применяется практико-ориентированное обучение и основное
внимание уделяется специальным предметам, однако общеобразовательные
дисциплины также входят в учебный план и преподаются студентам в полном
объеме, поэтому преподаватели работают и над усвоением обучающимися
теоретического материала. Однако необходимо учесть, что учащиеся,
поступающие в колледжи, ориентированы на практическую деятельность, и
при изучении теоретического материала испытывают психологическую
усталость от традиционной формы обучения, не очень большое желание
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заниматься образовательной деятельностью и чаще всего имеют не высокий
уровень подготовки к исследовательской работе.
Общепризнано, что наиболее эффективной формой обучения является
форма, при которой в работу активно вовлечены студенты, т.е. необходимо так
построить учебный процесс, чтобы обучающиеся самостоятельно приходили
к необходимым выводам в процессе творческого поиска. Одним из методов
который способствует формированию новых знаний и умений является
проблемно-ориентированное обучение. В ходе этого обучения у студентов
должны сформироваться следующие навыки:
- сформулировать проблему;
- найти способ её решения;
- сформулировать собственные выводы;
-

найти

возможность

практического

применения

полученных

результатов.
Достигнуть этого результата можно только ставя пред обучающимися
проблемные задачи, побуждая их искать пути и способы решения. В
результате путь к новым знаниям и способам действия прокладывается самой
проблемой. Новые знания не даются в готовом виде, а появляются в процессе
решения студентами поставленной задачи или проблемы. Традиционная
педагогическая стратегия – от знания к проблеме и усвоению готового
результата решения проблемы – в современном образовании практически не
работает. Тем более традиционные методы трудно использовать для усвоения
учащимися знаний, умений и навыков в системе средне-профессионального
образования в силу указанных выше причин, в связи с этим преподавателю
необходимо творчески подходить к процессу обучения и применять
интерактивные методы обучения.
С другой стороны, в колледжи поступают студенты разного уровня
подготовки к исследовательской деятельности. В целом их можно разделить
на три группы. Первая группа – обучающиеся с высоким исследовательским
уровнем. Они умеют самостоятельно анализировать информацию, выполнять
10

эксперименты, могут приходить к необходимым выводам. Вторая группа – со
средним уровнем подготовки к исследовательской деятельности. Они
способны анализировать, излагать и оформлять результаты исследования,
однако методикой исследования владеют плохо и сделать самостоятельные
выводы не могут.
К третьей группе относятся студенты с поверхностными знаниями.
Опыт исследовательской деятельности у них отсутствует [1]. Таким образом,
преподаватель общеобразовательных дисциплин сталкивается с несколькими
проблемами одновременно. С одной стороны, разноуровневая подготовка
студентов колледжей, с другой психологическая усталость от обучения в
традиционной форме. Как следствие этого происходит достаточно тяжелое
усвоение

студентами

теоретического

материала

обществоведческих

дисциплин. Одна из актуальных проблем, которая возникает при изучении
дисциплины «Обществознание» – это формирование понятийного аппарата
обучающихся: знание общих понятий, умение выбрать верные критерии и
закономерности изучаемого понятия, исследование причинно-следственных
связей. В тоже время без системы понятий невозможно сформировать у
студентов правовую и политическую культуру, способность самостоятельно
добывать знания [3].
Умение формировать понятия на уроках «Обществознания» является
одной из сложных проблем. Прежде всего потому, что понятие – это форма
абстрактного мышления, обозначающая какой-либо объект или его свойство.
Это основа, вокруг которой формируются научные знания. Помимо этого,
обычно понятие существует в определенной связи с другими понятиями и в
целом формирует системность обучения. Система понятий, в свою очередь,
образует структуру знаний по темам и по всей учебной дисциплине в целом.
Начинается изучение понятий с определения его смысла, выделения его
признаков и значения, а результатом является умение владеть понятийным
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аппаратом, понимать содержание понятий, уметь применить их в учебной и
практической деятельности. Достигаются данные цели различными путями.
Интересное

исследование,

относительно

усвоения

понятий

провел

Л.С. Выготский.
Он разделил понятия на научные и житейские и объяснил, что усваивать
понятия можно двумя способами. Первый, житейский, путь – это ориентация
на существенные или несущественные признаки предмета. Традиционно этот
путь освоения достаточно спонтанный, и обучающихся усваивает новые
понятия как бы между делом, не уделяя время анализу признаков и
заучиванию. Второй, более сложный, научный, путь опирается на абстрактное
понимание и теоретическое обобщение. Для него характерен специальный
процесс и под силу он уже подготовленным для исследовательской работы
студентам. Однако для усвоения знаний важны оба пути.
Использование разных подходов к усвоению обществоведческих
понятий позволяет преподавателю улучшить процесс подачи материала,
сформировать у студентов устойчивые представления о понятиях.
Список использованной литературы
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УДК 378
С.А. Михайличенко,
бакалавр 3 курса МГПУ
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Академическая культура в традициях университетского образования
понимается как совокупность норм и ценностей учебной и научной
деятельности университета [6, с. 180]. Академическая культура включает не
только знания, но и различного рода деятельность, направленную на
формирование исследовательских компетенций студентов, т.е. готовность к
переходу от теоретического знания к применению их на практике, способность
к переносу знаний и умений в новые ситуации и преодолению инертности
мышления и т.п. Важной характеристикой академической среды вуза является
ее привлекательность для профессионального сообщества работодателей и
потенциальных абитуриентов, ее академические ценности, к которым обычно
относят

критическое

мышление,

академическую

свободу

и

исследовательскую автономию.
Современный этап модернизации высшего образования предполагает
новые формы интеграции науки и образования, связанные с активным
производством нового знания, обладающего востребованными качествами
междисциплинарности, инновационности, интеллектуальности, социального
спроса, интернационализации. И если наука интернациональна по своему
определению, то образование в значительной степени более консервативно и
предполагает передачу уже устоявшихся в социуме знаний, поэтому
образовательные программы европейских и российских вузов неизбежно
отличаются.

Благодаря

принятым

государственным

образовательным
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стандартам третьего поколения и провозглашенным в них принципам
предоставления университетам академической мобильности и автономности,
во главу угла поставлена проблема совместимости учебных программ
различных университетов как внутри одной страны, так и в разных странах.
Поэтому в рамках Болонского процесса, реализующего программу
академической мобильности, студенческих и преподавательских обменов,
совместных программ нескольких университетов, происходит своеобразная
адаптация российского университетского образования к академическим
программам европейских вузов, предполагающим неизбежность учебной и
научной деятельности российских студентов на иностранном языке, развитие
их академической культуры, в конечном итоге. Формирование академической
культуры

и

исследовательских

компетенций

студентов

нередко

рассматривается как средство развития критического, творческого мышления,
общегуманитарной подготовки, формирования речевой и читательской
культуры,

вхождения

профессионального

в

академическую

самоопределения

и

среду

развития,

университета,

самообразования

и

самостоятельной работы [5].
И в первую очередь, это относится к письменной научной речи, т.е.
академическому письму, которое рассматривается в качестве технологии
обучения

исследовательской

деятельности,

позволяющей

развивать

общекультурные и исследовательские компетенции студенческой молодежи:
грамотную академическая речь, культуру научного письма студентов и
преподавателей, научную коммуникацию не только в среде ученых, но и в
среде студенчества. И если в европейских вузах система воспроизводства
академической

культуры

уже

вполне

сложилась,

то

в

российских

университетах студенты часто не осознают, что именно письменный научный
текст лежит в основе устного выступления как вторичного образования. Они
«не замотивированы» на формирование навыков и умений академической
письменной речи, значимость которой особенно возросла в связи с
необходимостью

развивать

публикационную
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активность

молодых

исследователей и профессорско-преподавательского состава вузов в ведущих
зарубежных изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, и
международных научных событиях разного уровня.
Разработка методики формирования письменной научной компетенции
обучаемых связана с рассмотрением структурно-композиционных, лексикограмматических,

функционально-стилистических

особенностей

академического текста, а также анализом его категорий / функций,
оказывающих влияние на корректную трансляцию научного знания. Главной
функцией научного текста является его информативность, т.е. хранение и
передача научной информации, которая делится на смысловые блоки, чтобы
благодаря этой членимости сделать текст более доступным в представлении
уже известного знания и нового, полученного автором исследования.
Логическая последовательность представления информации обусловлена
этапами научной деятельности ученого и внутритекстовыми связями,
обеспечивающими связность и завершенность текста, ясность выводов,
которые в определенном смысле интертекстуальны, поскольку опираются не
только на новое знание, но и на старое, созданное другими авторами, и
составляющее общекультурный фонд науки [3].
Композиционная модель научного текста отражает логическую
последовательность этапов исследования и включает:
1) постановка цели ‒ введение, в котором утверждается актуальность
проблемы, ее научная новизна и значимость, степень разработанности темы;
2) выдвижение и доказательство гипотезы ‒ основная часть, в которой
описывается / конкретизируется проведенное исследование и выделяются его
наименее изученные вопросы;
3) решение исследовательской задачи ‒ заключение, в котором дается
краткая формулировка выводов, сделанных по достигнутым результатам.
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При обучении написанию научного текста любого жанра необходимо
выделять в нем два типа информации: фактуальную ‒ об объекте исследования
и метатекстовую ‒ о логической организации и аргументации фактуальной
информации автором, т.е. средства когезии / связи. Восприятие фактуальной
информации облегчается также благодаря смысловым повторам, которые
помогают организовать научный текст при подведении итогов исследования.
Список использованной литературы
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УДК 373
Е.И. Кудрявцева,
магистрант, Федеральный институт развития образования
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Стратегическая задача, связанная с обновлением содержания общего
образования, обозначена в поручениях Президента Правительству Российской
Федерации: разработать комплекс мер, направленных на систематическое
обновление содержания общего образования на основе результатов
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и
технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на
применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях [7].
Модернизация
образовательных

содержания

результатов

и

образования,

появление

новых

корректировка

стандартов

общего

образования второго поколения актуализируют необходимость изменений в
базовых способах профессиональной деятельности современного учителя и, в
частности,

в

освоении

принципиально

иных

подходов

к

оценке

образовательных результатов обучающихся.
Традиционно

в

дидактике

под

оценкой

понимается

процесс

соотношения реальных результатов образования с планируемыми целями.
Однако абсолютное большинство педагогов испытывают затруднения при
конкретизации образовательных результатов стандарта, формулировании
диагностичных

планируемых

целей,

интерпретации

результатов

обучающихся, что неизбежно влечет за собой нарушение основных функций
оценки:

констатирующей

регулирующей

–

и,

как

(информационной),
результат,

крайне

контролирующей
низкую

и

эффективность
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существующей системы оценивания. Кроме того, в условиях отсутствия или
неясности критериев и процедур их применения, когда ученик не понимает, за
что его поощряют и наказывают, на первый план выдвигается не свойственная
оцениванию карательная функция, которая очень быстро разрушает защитную
функцию самооценки обучаемого. На травматизм действующей системы
оценивания указывал еще в середине 80-х годов прошлого века Ш. А.
Амонашвили [1].
Для преодоления описанных выше дефицитов системы оценивания
необходимо:
– формулировать образовательный результат с учетом его специфики
так, чтобы он был конкретным;
однозначно понимался всеми участниками образовательного процесса,
мог быть измерен средствами педагогической диагностики;
– формализовать процедуры итоговой оценки, сделав их прозрачными
для всех участников образовательного процесса и заинтересованных сторон;
– ориентировать оценивание на критерии, описывающие различные
образовательные результаты;
– измерять и оценивать только образовательный результат, отменить
бонусы и наказания за прилежание, поведение, мотивированность на
достижение результата;
– извещать всех участников процесса оценивания о критериях, по
которым будет производиться оценивание, заранее [2].
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования к
оценке уровня образования обучающихся на ступени основного общего
образования измерению подлежат три группы образовательных результатов:
личностные, метапредметные и предметные. Измерение осуществляется в
двух режимах:
– в режиме итоговой оценки, разработанной для образовательных
результатов, проверяемых в формате государственной итоговой аттестации и
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аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию;
– в режиме промежуточной оценки индивидуальных образовательных
достижений

обучающихся

в

рамках

(текущего/тематического) контроля, а также

внутришкольного

неперсонифицированного

мониторинга образовательных результатов.
Обсуждение способов организации внутришкольной оценки следует
начинать с актуализации требований ФГОС основного общего образования к
образовательным

результатам,

структуре

и

содержанию

основной

образовательной программы образовательной организации, с описания
образовательных результатов, подлежащих измерению в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Предметом итоговой и промежуточной персонифицированной оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования является достижение метапредметных и предметных
результатов. Итоговой и промежуточной персонифицированной оценке
подлежат и ключевые компетентности обучающихся, которые являются
частью метапредметных результатов, но выделяются в их составе в силу
специфики применения, формирования и оценки.
Личностные

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы не подлежат итоговой и промежуточной
персонифицированной оценке. Контроль их достижения реализуется в
процессе

мониторинговых

исследований,

проводимых

специалистами,

обладающими необходимыми компетенциями в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Сферой
применения результатов мониторинга является оценка эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.
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По итогам этой оценки измерения личностных результатов интерпретируются
с целью принятия

различных

управленческих

решений

по

поводу

эффективности деятельности системы образования – на федеральном и
региональном уровнях, образовательного учреждения в целом или его
подразделений.
К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных
результатов относятся:
– в составе предметных результатов – предметные знания, умения и
навыки;
– в составе метапредметных результатов – знания, общеучебные умения
и ключевые компетентности;
– в составе личностных результатов – знания (информированность) и
опыт деятельности.
В отличие от остальных указанных результатов, информированность и
опыт деятельности являются промежуточными, а не конечными результатами
обучения. Они должны рассматриваться как ресурсы для формирования
конечных личностных результатов обучения – ценностей, установок,
инструментов и т.п. Планируемый компетентностный результат должен
определяться с помощью описания конкретной деятельности (операции),
которую совершает обучающийся, демонстрируя тот или иной уровень
сформированности одной из ключевых компетентностей в том или ином
аспекте.
Усложнение

деятельности

обучающихся

при

освоении

ими

универсальных способов деятельности – ключевых компетентностей –
обусловлено:
– расширением контекста применения (т.е. перенесение алгоритма на
типичные ситуации и корректировка его для применения в измененных
ситуациях);
– повышением уровня интеграции (от отдельных законченных действий
через сложносоставную деятельность к соорганизации ресурсов различных
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типов для успешной деятельности в конкретной ситуации, т.е. интеграции
различных компетентностей на базе компетентности разрешения проблем);
– повышением уровня субъектности (от воспроизведения культурно
признанной

нормы,

образца

до

конструирования

в

ситуации

неопределенности).
Формулировки образовательного результата должны однозначно
пониматься всеми участниками образовательного процесса. Они не могут
содержать фраз, имеющих двоякое толкование и/или требующих детализации
или конкретизации. Формулировки результатов должны быть написаны
языком, доступным для понимания обучающихся, их родителей и иных
заинтересованных сторон.
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УДК 372
М.А. Сухов,
магистр 2 курса РГГУ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Для формирования эстетического отношения к окружающему миру
средствами изобразительного искусства важно замечать прекрасное в
обычных объектах и явлениях. Умение видеть всегда предполагает умение
наблюдать, сравнивать, тщательно изучать особенности объектов и явлений
окружающего

мира.

Вопрос

важности

наблюдения

и

восприятия

окружающего мира как средство влияния на формирование личности ученика
освещали в своих работах Ю. Азаров, Е. Отич, Г. Падалко, Г. Шевченко,
Л. Масол. Однако проблема формирования у младших школьников
эстетического отношения к окружающему миру средствами изобразительного
искусства

недостаточно

изучена.

Этим

и

объясняется

актуальность

представленной работы.
Успех обучения и воспитания зависит от того, какие методы и приемы
будут наиболее эффективными для формирования у младших школьников
необходимых

умений

и

навыков,

художественных

способностей,

эстетического отношения к окружающему миру. Опираясь на ведущие
положения современной педагогики и учитывая результаты констатирующего
эксперимента, была разработана методика формирования эстетического
отношения к окружающему миру у младших школьников средствами
изобразительного искусства.
Принцип выбора оптимальных методов, форм, условий, средств
обучения

и

воспитания

основывается

на

осознании

невозможности

существования универсальных подходов к обучению и воспитанию, которые
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срабатывают в любых педагогических ситуациях. Этот подход отражает
принцип демократичности в работе современной школы.
Цель статьи заключается в выделении методов обучения, направленных
на организацию процесса наблюдения за окружающим миром и эстетического
восприятия произведений изобразительного искусства как необходимого
условия формирования у младших школьников эстетического отношения к
окружающему миру.
Важнейшей предпосылкой формирования наблюдательности является
развитие умения замечать характерные особенности объектов и явлений
окружающего мира. Поэтому организованный процесс наблюдения за
объектами и явлениями создает благоприятные условия для формирования у
младших школьников эстетического восприятия окружающего мира. При
таких условиях младшие школьники не остаются равнодушными, они
переживают определенные эмоции, анализируют увиденное, сравнивают его с
объектами

и

явлениями,

которые

рассматривались

раньше,

дают

определенную оценку, т.е. эти процессы направлены на формирование
эстетического отношения к окружающему миру. Эмоции вызывает то, что
является постоянным объектом наблюдения и изображения – восход или закат
солнца, первая зелень, глубокая синева дальнего леса, сочное яблоко, сияющая
радостью улыбка близкого человека.
Говоря о впечатлениях, которые получает ученик начальной школы от
объектов наблюдения, явлений окружающего мира, об эмоциональных
переживаниях, необходимо помнить о важности внимательного изучения этих
объектов и явлений, а также точного их изображения. Таким образом, целью
организации процесса наблюдения у младших школьников является
формирование различных представлений о свойствах и качестве объектов и
явлений окружающего мира, их структуре, внешнем виде.
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По этапам усвоения знаний виды наблюдения можно объединить в
первичные, повторные и обобщающие. Первичные знакомят учеников с
новым объектом окружающего мира (позволяют сформировать элементарные
представления об объекте, его названии и отдельных особенностях внешнего
вида). Повторные расширяют, уточняют, дополняют представление об
изучаемом объекте окружающего мира.
Обобщающие систематизируют представления младших школьников об
объектах окружающего мира, которые они получили в процессе предыдущих
наблюдений и сравнений. Процесс наблюдения может быть эффективным при
обеспечении следующих требований:
• целенаправленность наблюдения за окружающим миром: при
организации процесса наблюдения необходимо определять его цели и задачи;
• эмоциональность наблюдения: без чувств, которые возникают во время
общения с окружающим миром, не может быть заинтересованности в его
познании;
• осмысленность наблюдения: выделение особенностей объектов и
явлений окружающего мира должно быть не механическим, а осмысленным,
поэтому требует целостного восприятия.
С. Рубинштейн выделяет и объясняет стадии развития наблюдения как
ступени интерпретации, то есть осмысление наблюдаемых явлений [6, с. 318].
Характеризуя содержание наблюдений, он подчеркивал, что для ребенка во
все периоды его развития могут быть доступны для восприятия как целые
объекты, так и их части. У ребенка обычно сосуществуют различные формы
восприятия. При этом наибольшую значимость приобретает смысловая
интерпретация как частей, так и целого [6, с. 407]. Для организации
индивидуальных, групповых или фронтальных наблюдений необходимо
предварительно определить объект и цель наблюдения; способом фиксации
наблюдений могут быть кратковременные наброски или эскизы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены современные педагогические технологии,
применяемые на уроке иностранного языка при автономном обучении.
Сформулированы

понятия

продемонстрированы

педагогической

обучающие

технологии.

компьютерные

Нами

программы,

способствующие конструированию личностного образовательного маршрута
обучающихся.
Ключевые

слова:

педагогические

технологии,

компьютерные

обучающие программы, Дальтон-план, проектная технология, дистанционное
обучение.
На современном этапе развития общества, образовательную среду
невозможно представить без Интернет- и мультимедиа-технологий. Как в
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традиционном, так и в автономном обучении они играют значительную роль,
изменяя

технологии

получения

нового

знания

посредством

более

эффективной организации учебного процесса.
Понятие "технология обучения" на сегодняшний день не является
общепринятым в традиционной педагогике. В документах ЮНЕСКО
технология обучения рассматривается как системный метод создания,
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования.
Существует огромное количество трактовок понятия «педагогическая
технология».
Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, методов,
способов,

приемов

обучения,

воспитательных

средств;

она

есть

инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев) [1, 23].
А.Н.

Щукин

в

педагогических

технологиях

при

обучении

иностранному языку выделяет такие технологии, как «Дальтон-план»
(Бригадно-лабораторный

метод);

обучение

в

сотрудничестве;

программированное обучение; игровая технология; проектная технология;
дистанционное

обучение;

интерактивная

технология;

технология

«портфолио» [2, 145].
Рассмотрим

педагогические

технологии,

которые

могут

быть

реализованы в организации учебной автономии.
Дальтон-план (бригадно-лабораторный метод) – это одна из форм
индивидуализированного обучения, которая была разработана в XX веке
американскими учеными Эленой Паркхерст и Эвелиной Дьюи. План широко
стал применяться в школах г.Долтон (США), отсюда идет и наименование
плана. Основополагающие идеи плана были взяты из работ М.Монтессори об
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уважении к индивидуальности ребенка. Они считали, что традиционная
система

обучения

игнорирует

индивидуальность

детей,

страдает

схематизмом, знания учащихся оторваны от практики. Дальтон-план
предполагает отсутствие конкретного расписания занятий, а учитель –
инструктор, консультант. У учащихся имеется индивидуальное занятие,
которое в течение определенного времени (недели, месяца) выполняется ими
самостоятельно. Ученик в начале учебного года заключает с учителем
«контракт» (договор) о выполнении задания в намеченный срок. Выполнение
задания отмечается в «рабочей книжке» ученика. На групповых занятиях
учащиеся отчитываются о выполнении задания.
Проектная технология или метод проектов возник в США в XX веке,
в России же с этими педагогическими нововведениями познакомились лишь в
1925 году, когда на русский язык была переведена работа У. Килпатрика
«Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе.
Но так как в российской системе образования существовал еще в 1930 году
лабораторно-бригадный метод, то метод проектов ушел на второй план и
вернулся в образовательную систему лишь в 1990-х годах [2, 144].
По мнению А.Н. Щукина, проектная технология – это она из технологий
обучения, основанная на моделировании социального взаимодействия в малой
группе в ходе учебного процесса [2, 146].
А.Н. Щукин утверждает, что применение проектной технологии
актуально использовать на старшей ступени образования, в 10-11 классах, так
как именно в этот период жизни у учащихся выступает на первый план такая
потребность, как самостоятельное использование иностранного языка как
средства получения новой информации, обогащения словарного запаса,
расширения лингвистических знаний и применения их в новых областях
[2,123].
Дистанционная форма обучения получила распространение в XX
веке и подразумевает собой четыре основных этапа . Дистанционное обучение
– форма организации учебного процесса, которая предусматривает обучение
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на расстоянии с использованием компьютерных телекоммуникационных
сетей. В процесс обучения реализовано применение видеоконференций в
образовательном процессе. На сегодняшний момент используются Интернеттехнологии,

т.к.

в

системе

дистанционного

обучения

возникает

необходимость в постоянном использовании коммуникаций.
Функции преподавателя сводятся к отслеживанию процесса обучения
поставленным

задачам,

к

консультированию

старшеклассников

по

проблемным вопросам, организации и проведению дискуссий по изучаемому
вопросу, а также контролю за уровнем усвоения учебного материала.
Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать
самостоятельные действия каждого ученика. При обучении аудированию,
каждый ученик получает возможность слышать иноязычную речь, при
обучении говорению каждый ученик может произносить фразы на
иностранном языке в микрофон, при обучении грамматических явлений –
каждый ученик может выполнять грамматические упражнения, добиваясь
правильных ответов и т.д.
Как показывает российская практика, использование информационных
технологий и сети Интернет в общеобразовательных школах и педвузах пока
еще ограничено и слабо увязано с учебным процессом. Однако, мы считаем,
что в качестве дополнительных материалов учитель может предложить
обучающимся определенные компьютерные программы для конструирования
личностной образовательной деятельности.
Нами была рассмотрена современная программа обучения немецкому
языку

Tangram,

в

которой

заложено

обучение

и

лексической,

и

грамматической, и фонетической сторонам речи. Этот курс по изучению
немецкого языка основан на зарекомендовавших себя учебниках известного
немецкого издательства Max Hueber Verlag. Полный курс включает в себя
обширный материал, рассчитанный на 3 года интенсивных занятий, и состоит
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из 3 уровней: Anfanger (начальный), Mittelstufe (средний) и Oberstufe
(продвинутый). Третий, самый сложный уровень специально разработан для
подготовки к международному экзамену Zertifikat Deutsch (ZD), который
соответствует сертификату B1 в Общей европейской системе изучения
языков.
На каждой странице имеются ссылки на другие страницы, связанные с
ней каким-либо образом, например, ссылки, данные на грамматический
материал, поясняют грамматические правила, которые отрабатываются в
упражнении, а ссылки на словарную статью позволяют изучить слова.
В программе заложена статистика, благодаря которой учащийся может
самостоятельно оценить свои достижения. Раздел «статистика» состоит из
трех составляющих компонентов: план обучения; учебная нагрузка; темп [3].
Таким образом, преимущества, заложенные в программе Tangram,
позволяют каждому учащемуся осуществить самопроверку и самоконтроль
выполняемой

деятельности,

изучить

самостоятельно

грамматический

материал, обогатить лексический запас знаний, улучшить произносительные
навыки. В свою очередь, мы осуществили опрос среди обучающихся старших
классов с целью их заинтересованности в нетрадиционных формах обучения.
Результаты нашего исследования показали, что уровень интереса к обучению
иностранного языка повысился на 30%. Результаты отражены в диаграмме.
Диаграмма №1 «Применение современных технологий в обучении
иностранного языка»
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Исходя из исследования, мы видим, что наиболее эффективным
средством обучения при организации

автомного обучения

является

компьютерные обучающие программы. Мы уточнили у старшеклассников,
почему именно компьютерные программы для них являются интересными.
Ответы обучающихся были различны, но большинство дало характеристику
компьютерному обучению, как средству нестандартной формы обучения,
компьютер, на сегодняшний день является для учеников, игрой, поэтому
выполняя различные задания, они играли, при этом узнавая что-то новое.
Использование

современных

технологий позволит обучающемуся

педагогических

и

мультимедийных

выстроить собственный маршрут в

изучении иностранного языка. Интерактивные программы и игры помогают
создать реальные ситуации общения, снять психологические барьеры и
повысить интерес к предмету. Использование компьютерных обучающих
программ

позволяет

учащимся

оптимизировать

темп

работы;

индивидуализировать обучение; дифференцировать уровень обучения.
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