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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
И.П. Пастухова, канд. пед. наук, доцент
(Федеральный институт развития
образования, г. Москва)
Главный приоритет стратегии развития российского профессионального образования – достижение его высокого качества. В связи с этим
предметом обновления и совершенствования
стали федеральные государственные образовательные стандарты, индивидуализация образования, система оценки качества образования
и сертификации квалификаций, оптимизация
сети образовательных организаций, развитие
социального партнерства, внедрение профессиональных стандартов, информатизация образования и пр.
Одним из важнейших направлений и одновременно условием развития профессионального
образования является обеспечение качества
его кадрового потенциала, требующее модернизации системы профессиональной подготовки
педагогических и управленческих кадров, дополнительного профессионального образования для преподавателей специальных дисциплин
и инженерно-педагогических работников, а также подготовки преподавателей по новым специальностям и дисциплинам из числа специалистов
производства.
Реализация федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования, профессиональных
стандартов как основных документов, регламентирующих процесс и результаты подготовки специалистов среднего звена, наглядно продемонстрировали, что нужны преподаватели, обладающие новыми компетенциями, научно-творческим

стилем мышления и деятельности, способные
осуществлять инновационные процессы, проектировать и реализовывать содержание образования, обеспечивая его качественными учебнометодическими материалами и используя новые
методы обучения.
Данное обстоятельство предопределило разработку профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного
приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608
[1]. Его применение, согласно постановлению
Правительства РФ от 27.06.2016 № 584, должно
стать одним из разделов плана мероприятий по
внедрению в 2017–2020 гг. профессиональных
стандартов в государственных учреждениях,
реализующих программы среднего профессионального образования. Причем, разрабатывая
данный раздел, необходимо учитывать следующие перспективы и тенденции развития профессиональной педагогической деятельности в
системе СПО:
• интеграция подготовки и повышения квалификации преподавателя и мастера производственного обучения в силу «сращивания» их деятельности в образовательном
процессе колледжей и техникумов;
• переход от индивидуальной к командной
педагогической деятельности и управлению процессом реализации программ
подготовки специалистов;
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• организация обучения студентов по индивидуальным учебным планам, составленным с учетом реальной потребности в
специалистах конкретной квалификации,
образовательных потребностей обучающегося, имеющегося у него уровня образования и опыта профессиональной деятельности;
• повышение
требований
к
научнометодической, психолого-педагогической
и специальной профессиональной компетентности педагогических работников.
В рамках данной статьи остановимся на последней из обозначенных тенденций.
Профессиональный стандарт в рамках обобщенной трудовой функции «Преподавание по
программам профессионального обучения,
среднего
профессионального
образования
(СПО) и дополнительного профессионального
образования (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации» предусматривает трудовую функцию «Разработка
программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП» [1].
Данная трудовая функция требует от преподавателя умений анализировать примерные
(типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать учебники, учебные и учебнометодические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы, а также
разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), оценочные
средства и другие методические материалы
по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) СПО, профессионального обучения
и (или) ДПП.
В контексте происходящих в системе СПО
преобразований
разработка
программнометодического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
предполагает, что преподаватель должен быть
способен:
• разрабатывать комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, отталкиваясь «от результата»;
• планировать образовательный процесс,
мотивирующий и стимулирующий профес-
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сиональное становление и развитие обучающегося, синхронизирующий теорию и
практику;
• проектировать содержание и технологию
подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и современного
производства;
• актуализировать
учебно-методическое
обеспечение программ профессионального обучения, подготовки специалистов
среднего звена и дополнительного профессионального образования с учетом
инновационных социально-экономических
процессов (появление новых профессий и
специальностей, обновление ФГОС СПО,
внедрение профессиональных стандартов,
развитие дуального обучения, сертификация квалификаций и пр.).
Следовательно, преподаватель колледжа
(техникума, училища) поставлен в настоящее
время в позицию не потребителя (пользователя)
учебно-методических материалов, которые были
разработаны учеными или работниками учебно(научно-) методических центров, а их разработчика, автора, обладающего необходимыми для
этого компетенциями.
Между тем результаты экспертиз разнообразной учебно-методической продукции, созданной
педагогическими работниками образовательных
организаций системы СПО, свидетельствуют
о существовании серьезной проблемы в плане
готовности преподавателей к разработке и обновлению различных методических материалов
по учебным предметам, курсам, дисциплинам
и профессиональным модулям в соответствии
с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, достижениями науки и практики. Так, значительное число учебных пособий,
представляемых на экспертизу, получают отрицательные заключения. Наиболее распространенными ошибками, которые допускают авторы,
являются:
• несоблюдение требований ГОСТ при
оформлении рукописей;
• использование в тексте устаревших научных данных или производственных сведений;
• несоответствие содержания и структуры
пособий требованиям ФГОС СПО;
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• отсутствие контрольных заданий для обучающихся и пр.
О наличии серьезных ошибок в содержании
учебных пособий говорят и сами преподаватели
специальных дисциплин.
Аналогичные ошибки были выявлены в процессе конкурса методических и учебных работ,
проведенного научно-методическим и теоретическим журналом «Среднее профессиональное образование». В конкурсе приняли участие
208 человек из 42 субъектов Российской Федерации. Всего было представлено 166 индивидуальных и коллективных работ: статей, методических разработок, учебных и методических
пособий. С одной стороны, конкурсанты продемонстрировали творческий подход в разработке
учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО, способность создавать учебные пособия различных
видов и типов. С другой – обнаружилось, что работ, не получивших никаких замечаний по структуре, содержанию или оформлению, не было вовсе.
Анализ итоговых работ, выполненных слушателями различных курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального
образования, также свидетельствует о наличии
у них значительных методических затруднений.
Это относится, например, к формулированию
целей учебных занятий, определению их типологии, классификации методов и форм организации обучения и т.п.
Результаты анкетных опросов, собеседований, наблюдений за деятельностью слушателей
показали, что, как правило, проблемы преподавателей системы СПО связаны с недостатком
психолого-педагогической подготовки. Это, например, неумение объективно оценивать уровень обученности и обучаемости студентов,
осуществлять дифференцированный подход в
обучении, проектировать индивидуальные задания для самостоятельной учебной работы студентов, моделировать или адаптировать педагогические технологии, описывать педагогический
опыт и пр. Показателен тот факт, что на занятиях,
посвященных инновациям в профессиональном
образовании, на вопрос: «Внедряются ли в Вашем учебном заведении инновационные педагогические технологии?» практически всегда мы
получаем ответ «Да». Однако на контрольный
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вопрос: «Можете ли Вы назвать используемые
Вами инновационные педагогические технологии?» четкие ответы мы получаем весьма редко.
Следует отметить и такую проблему, как информированность работников профессионального образования о сущности и порядке проводимых реформ. Слушатели курсов повышения
квалификации часто отмечают недоступность
первоисточников информации по реформированию профессионального образования. Оказалось, что наиболее типичным и традиционным
путем получения информации является пересказ
и интерпретация поступающих документов руководителями и специалистами образовательных
систем разного уровня, что часто ведет к возникновению так называемых информационных
фильтров. Традиция вертикально-иерархического распространения информации сформировала у преподавателей и мастеров производственного обучения ожидание, что все необходимые
документы будут «спущены сверху», когда придет время. В то же время регулярно работают с
сетью Интернет, сайтами Минобрнауки России и
региональных органов управления образования
буквально единицы из них.
Таким образом, можно констатировать, что
значительная доля педагогических работников
системы СПО не обладает необходимым уровнем
методической компетентности. Но совершенно
очевидно, что педагог, не умеющий работать с
научной и специальной литературой, обобщать,
сравнивать и представлять в определенной форме полученную информацию, моделировать и
проектировать деятельность, формулировать
выводы, рекомендации и т.п., вряд ли может научить этому студентов. Видимо, этим обстоятельством можно в значительной мере объяснить типичную для колледжей и техникумов ситуацию с
низким уровнем сформированности общих компетенций студентов, отсутствием у них интереса
к учебной деятельности.
Не углубляясь в сравнение и соотношение
существующих трактовок понятий «компетенция» и «компетентность», будем опираться при
интерпретации сущности методической компетентности на определения, сформулированные
в методологических работах В.И. Байденко,
И.А. Зимней и др. В частности, большинством
авторов компетентность рассматривается как
интегрированная характеристика качеств лич-
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ности, имеющая процессуальную направленность и мотивационный аспект, базирующаяся
на знаниях, умениях и навыках, проявляющихся
в деятельности (реальной или смоделированной). Компетенция – открытая система знаний,
умений и навыков, которые активизируются и
обогащаются в деятельности по мере возникновения и решения реальных жизненно и профессионально важных проблем, возникающих перед
человеком – носителем компетенции. Для дифференциации понятий «компетенция» и «компетентность» будем опираться на тезис о том, что
компетенция представляет собой ресурс, а компетентность – это актуальное проявление такого
ресурса в деятельности [2, с. 34–38].
Исследования компетентности педагога как
совокупности способностей, качеств и свойств
личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности, нашли отражение в
научных трудах В.П. Беспалько, И.Я. Лернера,
Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова и др. В трудах этих ученых отмечается, что существуют различные виды компетентности педагога (личностные, социальные, культурные, профессиональные, методические и др.), в совокупности образующие профессиональную компетентность.
В работах этих и других авторов прямо или косвенно отражены аспекты, связанные с определением сущности и характеристик методической
компетентности педагога. Причем приходится
констатировать, что данная проблема более глубоко изучена применительно к подготовке учителя общеобразовательной школы. Кроме того, как
показало исследование А.С. Белкина, сама сущность методической компетентности педагога
определяется исследователями по-разному:
– как понимание психологических механизмов усвоения знаний и владение соответствующими им различными методами обучения (Н.В. Кузьмина);
– как интегральная характеристика личностных, деловых и нравственных качеств, отражающая системный уровень функционирования методологических и методических знаний, умений, опыта, мотивации,
способности и готовности к творческой
самореализации в процессе методической
деятельности (Т.А. Загривная);
– как многоуровневая интегративная характеристика личности, включающая цен-
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ностное отношение к профессии, профессиональные знания и умения (Т.В. Сясина)
и пр. [3].
Выделенные положения дают основание рассматривать методическую компетентность педагога как интегративную характеристику субъекта
педагогического труда, основанную на совокупности психолого-педагогических, методических
и предметных знаний, умений, навыков, опыта,
мотивации и личностных качеств, отражающую
готовность и способность к эффективной методической деятельности, обеспечивающей достижение высоких показателей в обучении и воспитании обучающихся.
Резюмируя ведущие исследования в интересующей нас области, можно заключить, что методическую деятельность следует рассматривать как специфическую комплексную деятельность, направленную, с одной стороны, на получение учебных «продуктов» (учебников, учебных
пособий и пр.), а с другой, на разработку и/или
адаптацию педагогических технологий, методов
и средств в предметной (профессиональной)
области преподавания, т.е. создание собственно методической продукции (методических рекомендаций и указаний, технологических карт,
учебно-методических пособий и пр.).
Следующим ориентиром для нас служили требования профессионального стандарта
педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, регламентирующие содержание и специфику
профессионально-педагогической деятельности преподавателей системы СПО. Стандарт,
наряду с традиционными для них учебными
и воспитательными трудовыми функциями,
определил и новые, предполагающие знания и
умения в области управления качеством обучения, проектно-конструкторской, экспертнодиагностической, исследовательской деятельности.
Преподавателю колледжа сегодня не обойтись без педагогического моделирования и
мониторинга результатов своей деятельности,
проектирования и принятия решений о способах ее совершенствования. Специалист, работающий в системе СПО, обязан уметь решать
проблемные профессиональные и психологопедагогические ситуации, понимать причины их
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возникновения и выбирать оптимальные способы разрешения на основе использования различных научных подходов и методик.
Изложенные исходные позиции определили в
совокупности наш подход к определению сущности и структуры методической компетентности
преподавателя, которая сможет обеспечивать
гарантированный уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
профессиональных стандартов.
Мы определяем методическую компетентность преподавателя как вид профессиональной
компетентности, проявляющийся в специфической деятельности, выражающийся в единстве
теоретической и практической готовности к
комплексному учебно-методическому обеспечению целостного образовательного процесса
и основывающийся на совокупности психологопедагогических, предметно-профессиональных
и научно-методических знаний, умений, практического опыта, мотивации и личностных качеств.
Методическая компетентность преподавателя системы СПО проявляется в двух видах
деятельности – научно-методической и учебнометодической. Многие исследователи (В.В. Давыдов, Д.Д. Зуев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер,
Н.А. Морозова и др.) подчеркивали, что научнометодическое обеспечение является одним из
существенных условий повышения качества образования, предполагающим создание методологических, дидактических и методических разработок, отвечающих современным требованиям психолого-педагогической науки и практики.
Применительно к системе СПО эти разработки
должны соответствовать еще и требованиям
профессиональных и образовательных стандартов, актуальным тенденциям развития науки,
техники и производства.
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса означает разработку стратегически необходимых методических средств
для осуществления образовательного процесса,
в качестве которых выступают государственные
образовательные стандарты, учебные планы,
примерные, авторские и рабочие программы,
тематические планы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты и комплексы и др. При этом ФГОС СПО и профессиональные стандарты представляют собой общую
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регулирующую базу, гарантирующую со стороны
государства необходимый уровень профессионального образования.
Учебно-методическое обеспечение по своей сути является оперативной деятельностью
преподавателя, заключающейся в ежедневной
подготовке и проведении учебных занятий, организации самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы студентов, осуществлении
контроля и оценки результатов учебной деятельности обучающихся, накоплении и осмыслении
педагогического опыта и т.п. Продуктами учебнометодического обеспечения являются технологические карты и методические разработки
учебных занятий, методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства и пр.
Очевидно, что в рамках учебно-методического
обеспечения реализуются стратегические материалы, созданные преподавателем в процессе
научно-методической работы, индивидуальной
или коллективной.
Реализация ФГОС СПО, внедрение профессионального стандарта педагога и профессиональных стандартов актуализируют проблему
совершенствования методической компетентности преподавателей. Это обусловлено тем,
что сегодня жизненно важно, чтобы преподаватель профессиональной образовательной
организации ориентировался в многообразии
научно-педагогических подходов, мог не только
использовать готовые научные и методические
материалы, но и самостоятельно, а главное – качественно выполнять научно-методическую работу.
Только в процессе совершенствования методической компетентности можно развивать
устойчивый интерес преподавателя к учебнометодической и научно-методической работе,
создавать качественные учебные пособия, методические разработки, современные средства
обучения. Методическая компетентность педагога обеспечивает результативность и повышает
качество процесса обучения.
Каждая из изложенных позиций напрямую
затрагивает сложившуюся в России систему непрерывного образования, в которой все большее внимание отводится постдипломному образованию и такому важному его элементу, как
повышение квалификации руководящих и педа-

8

Модернизация образования

гогических работников профессиональных учебных заведений. И не просто затрагивает, а требует глубокого переосмысления его содержания,
форм, методов и технологий.
В современном постдипломном образовании
можно выделить, по сути дела две модели повышения квалификации и переподготовки работников профессионального образования.
1. Адаптационная модель, направленная на
адаптацию специалиста к условиям работы (функционалу, типу учебного заведения,
технологии обучения и т.п.).
2. Модель профессионального развития,
ориентирующая слушателя на активность,
способность принимать решения и нести
ответственность за сделанный выбор и
осуществляемые действия.
Практика показывает, что в настоящее время модель профессионального развития часто
лишь декларируется, а практически осуществляется модель адаптационная, в результате чего
повышение квалификации находится в позиции
«догоняющего» те изменения, которые реально
происходят в экономике, обществе и, соответственно, в профессионально-педагогической
деятельности.
Между тем именно модель профессионального развития наиболее полно коррелирует с
востребованными качествами современного
конкурентоспособного мобильного специалиста
вообще и работника профессионального образования в частности. Это связано в первую очередь
с тем, что ключевыми характеристиками модели
профессионального развития являются:
• стремление человека к самореализации,
что стимулирует его к выдвижению новых
целей и ценностей и проявляется в поиске
и освоении принципиально нового;
• максимальная ответственность, что обеспечивает возможность делегирования
полномочий управления рядовым работникам;
• дух команды, сотрудничества, творческая
атмосфера;
• сочетание автономности и индивидуализма с коллективизмом и командной работой;
• самообучаемость;
• ценностные ориентации, базирующиеся на
социальных целях и этических ценностях;
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• стремление к нововведениям, в основе
которого лежит глубокий анализ противоречий настоящего, что позволяет быстро
реагировать на внешние условия и изменять их.
Стержнем содержательной стороны системы повышения квалификации, построенной на
основе модели профессионального развития,
должны стать новые педагогические технологии, замыкающие потребности слушателей в
знаниях на результаты по их применению. Тем
самым преодолевается отчуждение педагога,
повышающего квалификацию, от образовательного процесса. Задача, которая традиционно решалась с использованием внешних
средств мотивации, теперь должна решаться
с помощью внутренней мотивации обучения на
курсах.
При обучении в традиционной системе повышения квалификации объем знаний задавался
априорно. Сегодня объем компетенций должен
задаваться на основе расширяющегося опыта
работы преподавателя или мастера производственного обучения, включать то, что необходимо ему в решении возникающих проблем и поставленных задач.
Учитывая особенности кадрового состава системы среднего профессионального образования, разработка и апробация современного содержания и форм повышения квалификации (в
том числе интерактивных методов с применением дистанционных образовательных технологий)
является важнейшей задачей, без решения которой формирование и развитие методической
компетентности педагогических работников, а
значит, и модернизация среднего профессионального образования не представляются возможными.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА
НА НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
Р.Ю. Андреев, методист
Медицинского колледжа РАМН
(г. Москва)

Обновление стандартов среднего профессионального
образования
предполагает организационно-методические изменения
работы профессиональной образовательной
организации. Они должны обеспечивать преемственность и вариативность содержания образовательных программ среднего профессионального образования с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся (пп. 2–3 ст. 11 ФЗ № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»). В этой связи актуальным является рассмотрение такого аспекта,
как внедрение новых Примерных рабочих программ общеобразовательного цикла в учебный процесс колледжа (п. 9 ст. 2 ФЗ № 273).
Целью такого анализа выступает формулирование принципов и алгоритмов работы подразделений колледжа для облегчения его деятельности в процессе перехода на новые стандарты.
В августе 2015 г. на официальном сайте Федерального института развития образования
(ФИРО) были размещены Примерные программы учебных дисциплин общеобразовательного
цикла. Данные программы ориентированы на
ФГОС-4. Структура новой Примерной программы общеобразовательной дисциплины не изменилась по сравнению с образцами 2008 г. Сохранились те же пункты: место учебной дисциплины
в учебном плане, результаты освоения дисциплины, содержание учебной дисциплины, список
источников и требования к результатам освоения
учебной дисциплины. Расширению подверглась
содержательная часть Примерных программ,

что делает их более удобными для практического
применения. В пояснительных записках дается
более развернутое определение целей и задач
учебных дисциплин. Также рекомендуются темы
и методы для отбора материала. А вот раздел
«Результаты освоения учебной дисциплины» кардинально отличается от подобного в Примерных
программах 2008 г. Вместо традиционных знаний, умений и навыков, которые были дополнены формированием общих и профессиональных
компетенций, приводятся обобщенные результаты освоения студентами учебных дисциплин.
ФИРО предлагает следующие виды результатов:
личностные, метапредметные, предметные. В
целом, единицами фиксации «результатов» авторы предлагают считать категории «сформированность» либо «владение».
Содержание блока «Личностные результаты»
соотносится по смыслу с пунктом V «Требования к результатам освоения» программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного образовательного
стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502.
По данным краткого сравнительного анализа
видно, что при совпадении структур Примерных
рабочих программ 2008 и 2015 гг. их содержание
разнится терминологически. Это ставит перед
методической службой задачу по составлению
рекомендаций, цель которых – оказать помощь
преподавателям. Администрация колледжа
должна утвердить методические рекомендации
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(п. 2 ст. 30 ФЗ № 273). Дополнения, касающиеся
утверждения форм и графика методической работы по внедрению Примерных программ, необходимо внести в следующие внутренние локальные акты колледжа:
1. План методической работы колледжа.
2. План работы методического совета.
3. План работы методиста.
4. Планы работы предметных цикловых комиссий.
5. Индивидуальный годовой план работы сотрудника (фиксируется индивидуальное
участие преподавателей в разработке документации для колледжа).
6. Пояснительная записка (фиксируются все
изменения в содержании конкретной рабочей программы).
Протоколы мероприятий должны включать
пункты об утверждении методических рекомендаций, а также данные об исполнителях. Планы
или протоколы должны содержать информацию
относительно сроков реализации принятых решений. Для разработки методических рекомендаций по внедрению новых Примерных рабочих
программ можно рекомендовать календарный
месяц с момента поступления в колледж утвержденного документа. Консультативная работа
с ответственными исполнителями может быть
распланирована на весь период времени, пока
осуществляется разработка и утверждение рабочих программ.
Таким образом, методическая служба должна представить на утверждение администрации
свои предложения по содержанию методических
рекомендаций и внесению изменений во внутренние нормативные локальные акты. Администрация колледжа утверждает эти предложения
и составляет перечень мероприятий, планирует
сроки их проведения, назначает исполнителей
по каждому направлению. С одной стороны,
основная задача администрации колледжа –
обеспечить координацию работы исполнителей.
С другой стороны – администрация должна организовать планомерное внедрение Примерных
рабочих программ и своевременное выполнение сотрудниками поставленных задач.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259
общеобразовательный цикл должен содержать
не менее 10 учебных дисциплин и предусматри-
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вать изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них не менее трех учебных
дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой профессии СПО или специальности
СПО. В учебные планы включают дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной организацией, в том числе из обязательных предметных областей, учитывающие
специфику и возможности профессиональной
образовательной организации.
Можно сформулировать порядок взаимодействия методического и учебного подразделений колледжа при составлении учебного плана.
Основываясь на данных рабочего учебного плана (п. 22 ст. 2 ФЗ № 273), методическая служба,
председатели предметных цикловых комиссий
колледжа начинают работу с преподавателями.
В рабочих программах уточняется содержание
обучения, в том числе изучаемое углубленно с
учетом его значимости для освоения ОПОП СПО
(ППССЗ) и специфики конкретной специальности. Задается последовательность изучения
материала, распределение часов по разделам
и темам. Происходит разбивка на лабораторные
и практические занятия. Рекомендуется тематика рефератов, самостоятельной внеаудиторной
работы обучающихся, включая выполнение индивидуальных проектов. Важной частью рабочей
программы выступают рекомендованные формы
и методы текущего контроля и оценки учебных
достижений, промежуточной аттестации студентов, а также предлагаемые учебные пособия.
На основе вышеизложенного, опираясь на
пп. 2, 4 ст. 27 Закона об образовании, можно
выстроить определенный алгоритм. Учебная
часть формирует учебный план исходя из рекомендаций федеральных органов государственной власти; данные по содержанию учебного
плана передаются методистам, которые формулируют рекомендации по проведению занятий, подготовке к промежуточной аттестации,
заполнению рабочих программ и календарных
тематических планов; председатели предметных цикловых комиссий совместно с преподавателями уточняют количество часов на теоретическое и практическое обучение, составляют
методические разработки.
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Это можно проиллюстрировать на сравнительном анализе содержания Примерных рабочих программ по учебной дисциплине «Обществознание» 2008 и 2015 гг. В Примерной рабочей
программе по обществознанию 2008 г. рекомендовано 117 часов обязательной аудиторной нагрузки. Все 117 часов рекомендованы в качестве
теоретических занятий. В 2015 г. аналогичная
программа содержит существенные изменения.
Снижено общее количество часов обязательной
аудиторной нагрузки со 117 до 108 часов в учебном году. Появляется рекомендация по разделению общего числа занятий по видам. В программе можно выделить 14 теоретических (28 часов)
и 40 практических (80 часов) занятий.
Как видно из приведенного анализа, в Примерной рабочей программе 2015 г. предлагается 40 практических занятий, в то время как в
программах 2008 г. все занятия были теоретическими. Таким образом происходит значительная
корректировка часов в учебном плане. Помимо
этого методическая служба профессиональной
образовательной организации должна разработать методические рекомендации по созданию
практических занятий по учебной дисциплине
«Обществознание». Председатели предметных
цикловых комиссий должны вместе с преподавательским составом реализовать в учебном процессе все изменения.
Обновление содержания федеральных государственных образовательных стандартов, программ подготовки специалистов среднего звена
является закономерным процессом. В данной
статье были сформулированы лишь некоторые
из его аспектов. Было отмечено, что разница в
терминологии Примерных рабочих программ
ставит перед методическими службами колледжей задачу написания методических рекомендаций, разъяснений в помощь преподавателям.
Параллельно с этим администрация должна
утвердить дополнения или обновить ряд локальных актов. В рабочем учебном плане должны быть
учтены изменения, касающиеся бюджета времени учебной дисциплины общеобразовательного
цикла с учетом рекомендаций Примерных ра-
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бочих программ. В качестве алгоритма взаимодействия структурных подразделений при внедрении Примерных рабочих программ в учебный
процесс можно предложить организационноконсультативную модель взаимодействия методической службы и преподавательского состава. При взаимодействии методической службы с
администрацией профессиональной образовательной организации рекомендуется использовать нормативно-правовой алгоритм, при котором предложения методической службы вводятся в работу юридически.
Данные, представленные в статье, могут быть
использованы специалистами системы профессионального образования при составлении
методической документации с целью совершенствования учебного процесса и помощи педагогам.
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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ГУМАНИТАРИЗАЦИИ
СРЕДНЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Ю.И. Чумак, преподаватель
Политехнического колледжа № 8
им. И.Ф. Павлова (г. Москва)

В настоящее время невозможно реализовать
новый образовательный стандарт, ориентированный на развитие личности, без метапредметного подхода, который в результате предполагает формирование универсального специалиста.
Центральной идеей становления универсального специалиста, способного работать в условиях инновационного общества, является идея
личностного развития. Универсальные специалисты, обладающие теоретическими и практическими знаниями, понимающие ответственность
перед обществом и имеющие склонность к инновациям, должны стать частью инновационного
общества.
Инновационное общество – это высокоэффективная социально-экономическая система
с присущим ей интенсивным способом производства, при котором источником конкурентного
преимущества становится новое качество человеческих ресурсов, их способность не только
с высокой частотой генерировать новые рациональные идеи, но и обеспечивать максимальный
темп их внедрения [3, с. 51]. Подобная задача
может быть реализована посредством гуманитаризации технического образования.
Под гуманитаризацией образования чаще
всего понимается система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных
компонентов в содержании образования, а также на формирование личностной зрелости учащихся [9].
Процесс гуманитаризации предполагает создание условий, позволяющих приобщить обучающихся к духовной культуре, творческой деятельности, сформировать у них собственную систему ценностей, взглядов.
Посредством гуманитаризации среднего технического образования будущие специалисты
смогут осознать, как новые технологии преобра-

зовывают социально-исторический тип деятельности, как возникает инновационное общество,
каковы его основные ценности, какая роль в этом
обществе отводится им самим.
Наполнение среднего технического образования гуманитарным содержанием возвращает
среднюю школу к образовательной парадигме
прошлого, когда процесс обучения не ограничивался развитием одних лишь интеллектуальных
способностей учащихся, но ставил в качестве
основной цели развитие личности, подготовку
человека к самостоятельной жизни.
Осмысление гуманитаризации как направленности на личностное развитие уходит своими корнями в эпоху античности. Подобные идеи
встречаются, например, в работах Сократа, Платона, Аристотеля.
В философских учениях Сократа главной среди жизненных целей человека называлось нравственное самосовершенствование.
Заслуга Сократа как педагога в том, что, применяя метод майевтики, он гуманным способом
обучал своих учеников. Гуманность такого способа состоит прежде всего в том, что как учитель
Сократ не применял никакого воздействия, ни
физического, ни душевного, а только с помощью
знания подводил своих учеников к истине. Одна
из истин Сократа такова: «Есть только одно благо – знание и только одно зло – невежество» [11].
Таким образом, знание для Сократа и есть путь
к нравственному совершенствованию, а самого
философа можно расценивать как первооткрывателя принципа гуманитаризации в образовании.
Платон предложил обширную программу воспитания, пронизанную единой философской
мыслью. Как педагог Платон видит перспективы
образования в единении и согласовании мусического воспитания и гимнастического: «для тела –
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это гимнастическое воспитание, а для духа – мусическое. И воспитание мусическое будет у нас
предшествовать гимнастическому» [4].
Кроме того, Платон открыл связи между воспитанием и общественным устройством. Так, он
считал, что люди, рожденные с «разумной душой», должны управлять обществом.
Аристотель продолжает педагогические традиции своего учителя, но вместе с тем развивает собственные идеи. В отличие от Платона он
говорит о том, что начинать воспитание необходимо с «заботы о теле», а затем «заботиться о
духе», чтобы «воспитание тела способствовало
воспитанию духа» [4].
Таким образом, в философских учениях античности прослеживается мысль о воспитании
личности и ее всестороннем развитии. Главным источником этого процесса служат разум
и нравственность, а целью самого воспитания
является всестороннее развитие души. Педагогические идеи Сократа, Платона и Аристотеля
послужили основой для дальнейшего развития в
Средневековье и Новое время гуманистических
идей в образовании.
Идеи гуманитаризации со времен античности
до современности приобрели новые оттенки.
Так, неотъемлемой частью современных принципов гуманитаризации является формирование
универсальных специалистов.
«Новый» – универсальный специалист, обладая творческим, креативным мышлением,
объективно оценивая культурные, социальные,
политические, этические аспекты, а также потребности завтрашнего дня, сможет предложить
технологические решения, которые будут приняты современным инновационным обществом.
Одним из важных средств гуманитаризации
образования является внедрение в образовательный процесс принципов метапредметности.
В древнегреческом языке предлог «мета»
имеет несколько значений. Применительно к
сфере образования «мета» переводится как
«над» и означает высокий уровень обобщенности, универсальности и «надпредметности».
Суть надпредметного подхода в интеграции содержания образования – формирование в сознании ребенка целостной картины мира [7].
Необходимость внедрения метапредметного
подхода в массовую образовательную практику
объясняется многими важными факторами.
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Федеральный государственный образовательный стандарт предлагает качественно новый подход к педагогическому процессу. Он
предусматривает устранение разобщенности
и оторванности различных учебных дисциплин
друг от друга через реализацию принципов метапредметности.
Метапредметные результаты включают в себя
универсальные учебные действия, такие как регулятивные, познавательные, коммуникативные
и другие [10]. Таким образом, учащиеся получают возможность использовать эти действия в
планировании и осуществлении познавательной,
социальной, общественной, профессиональной
практики, решении творческих задач, личностном развитии, сотрудничестве с социальными
партнерами и выстраивании своей собственной
образовательной траектории. Метапредметные
результаты востребованы в социальной жизни
общества знаний и выходят далеко за рамки образования, играя немаловажную роль в формировании и становлении универсальных специалистов.
В системе среднего технического профессионального образования программы дисциплин общеобразовательного цикла опираются
на предметные умения. В течение первого года
обучающиеся изучают разные общеобразовательные дисциплины изолированно друг от
друга. Между тем в основу современного образования должен быть положен метапредметный
подход. С введением нового образовательного
стандарта свидетельством повышения качества
современного образования является наличие
метапредметных результатов обучения.
В целом каждый преподаватель старается в
рамках своего предмета внедрить различными
способами метапредметные связи, но комплексная методика их формирования в образовательном учреждении на сегодняшний день разработана недостаточно. Об этом свидетельствует
разобщенность в знаниях учащихся.
В целях анализа педагогического опыта формирования метапредметных умений и выявления их разобщенности в учебном процессе было
проведено исследование на примере групп
I курса в системе среднего профессионального
образования.
В качестве субъекта исследования выбраны обучающиеся групп I курса специальностей
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технического профиля. Объектом исследования
стал учебный процесс, а предметом – выявление
метапредметных компонентов в образовательном процессе.
В целом на первом курсе наблюдается средний уровень успеваемости, хотя уровень развития и базовая подготовка в рамках основного общего образования обучающихся очень разные,
так как в одной группе собраны учащиеся из различных школ с соответствующими методиками,
требованиями и т.д.
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В этой связи обучение в системе среднего
технического профессионального образования должно быть построено с учетом специфики обучающихся, т.е. общеобразовательные
дисциплины должны содержать профессиональную направленность и включать практикоориентированные задачи.
Результаты педагогического опыта представлены в таблице.
Проанализировав учебный процесс на I курсе, можно сделать вывод о том, что некоторые
Таблица

Метапредметные результаты
(по ФГОС)

Метапредметные
компоненты
в образовательном
процессе

Методы и приемы,
используемые в
образовательном
процессе

Умение самостоятельно определять цели деяИспользование метательности и составлять планы деятельности, са- предметных домашних
мостоятельно осуществлять, контролировать и заданий
корректировать деятельность, использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности,
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях

Методы:
словесно-наглядный;
репродуктивный;
беседа;
практический;
работа с источниками информации;
наблюдение.
Приемы:
фронтальный опрос;
выполнение практических работ;
беседа;
постановка проблемного вопроса (вызов);
работа парами;
работа группами;
анализ текста;
просмотр видеофрагментов;
вопрос к тексту, видеоролику;
составление схемы;
сравнение;
составление графиков и диаграмм;
работа с таблицами

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты

Ведение диалога, участие в дискуссиях, обоснование своей точки
зрения

Разбор и анализ научных
Владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, текстов профессиональнавыками разрешения проблем; способность и ной направленности
готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания
Готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников

Составление схем.
Анализ.
Обоснование своей точки
зрения.
Использование специальных возможностей
интерактивного обучения
и электронных образовательных ресурсов
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Окончание таблицы

Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности

Использование специальных возможностей
интерактивного обучения
и электронных образовательных ресурсов

Умение определять назначение и функции различных социальных институтов

Не выявлено

Умение самостоятельно оценивать и принимать Не выявлено
решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей
Владение языковыми средствами – умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства

Использование текста с
профессиональной направленностью.
Полный развернутый ответ с применением языковых средств, соответствующих тематике.
Установление причинноследственных связей, построение логических рассуждений, оперирование
межпредметными знаниями для подтверждения
своей аргументации.
Работа с различными источниками информации.
Выделение главного в
тексте. Смысловое чтение.
Использование терминологии. Точность определений

Владение навыками познавательной рефлексии
для осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения

Рефлексия через дифференцированный подход
при решении домашнего
задания (для обучащихся, хорошо усвоивших
тему, решение межпредметной задачи повышенного уровня)
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метапредметные компоненты применимы к различным дисциплинам. Наиболее широко используемый в образовательном процессе метапредметный компонент – это умение ясно, логично и
точно излагать свою точку зрения. Его популярность объясняется тем, что практически на всех
занятиях каждый преподаватель требует от обучающихся полных развернутых и обоснованных
ответов, установления причинно-следственных
связей и грамотного изложения своей точки зрения. Также очевидно, что, прививая специальную лексику, каждый преподаватель приобщает
обучающихся к профессиональным терминам и
понятиям.
При освоении многих дисциплин реализуются такие метапредметные результаты, как
готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников. В заданиях, требующих умения анализировать, сравнивать, классифицировать, строить опорные схемы, работать с
таблицами, находит свое отражение метапредметный результат – владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
сформированная способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания.
Опираясь на метапредметные технологии,
такие как выделение категорий, понятий, обучающиеся приобретают универсальные способы
учебной деятельности. Это необходимо им при
изучении и других дисциплин.
Использование метапредметного подхода
направлено на формирование у обучающихся
определенной позиции исторического и национального самоопределения, и задача преподавателя помочь им в этом.
Таким образом, учащиеся усваивают общенаучные методы, приемы мыслительной работы,
но, к сожалению, не умеют ими пользоваться в
рамках других дисциплин.
В заключение следует отметить, что для
реализации принципа метапредметности в
образовательном процессе можно использовать:
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• проектную деятельность для формирования исследовательских навыков и знаний,
выполнения творческих заданий;
• дифференцированную систему оценивания обучающихся;
• расширение самостоятельности и самоконтроля обучающихся;
• разработку универсальных контрольнооценочных средств;
• диагностические работы на формирование метапредметных (познавательных)
умений;
• интегрированные уроки;
• взаимное посещение уроков преподавателями;
• междисциплинарную связь при составлении расписания и общего учебного плана;
• совместную работу различных преподавателей-предметников по составлению
учебной документации (программы, КТП,
методические рекомендации).
Особое внимание заслуженно уделим методу проектной деятельности, направленному на
формирование следующих метапредметных результатов:
• способности сознательно организовывать
и регулировать свою деятельность;
• умения работать с учебной и внеучебной
информацией, используя ее современные источники (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый
план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т.д.);
• способности решать творческие задачи,
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,
эссе, презентация, реферат и др.).
Проектная деятельность направлена на освоение основ межкультурного взаимодействия.
Обучающиеся должны быть готовы к сотрудничеству с другими обучающимися и преподавателями, к коллективной работе.
Разработка
универсальных
контрольнооценочных средств предполагает включение
заданий из различных общеобразовательных
дисциплин, что способствует самостоятельной
познавательной деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках информации.
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Таким образом, использование метапредметного подхода невозможно без объединения
усилий всех участников образовательного процесса. Достижение успеха в преодолении разобщенности отдельных предметов в учебном
процессе позволит вывести качество образования на более высокий уровень, что и требуется
для формирования универсальных специалистов.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Ю.М. Гавриленко, директор
Таврического колледжа Крымского
федерального университета
им. В.И. Вернадского, канд. пед. наук,
А.В. Дудко, преподаватель
Новые требования к предпринимательской
компетентности специалиста являются естественным следствием экономических трансформаций в глобализирующемся мире, усложняющих содержание и формы профессиональной
бизнес-деятельности. Естественный ответ на
вызовы глобализации – модернизация подго-

товки обучающихся к предпринимательской деятельности отстает от потребностей экономики страны. Ю.Б. Рубин подчеркивает, что «тема
обучения предпринимательству не имеет пока
целостной представленности на образовательных пространствах российского среднего профессионального и высшего образования» [9,
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с. 3]. В данном контексте формирование предпринимательской компетентности обучающихся в системе среднего профессионального образования является актуальной педагогической
проблемой, решение которой может привести
на крымский рынок труда конкурентоспособных
специалистов, сделав их деловой потенциал эффективным инструментом в решении экономических проблем региона.
Научные дискуссии по вопросам формирования предпринимательской компетентности
россиян отражают интерес педагогической общественности к самым разным аспектам проблемы [6, с. 24]. Ученые считают, что «важно не
упустить отечественный и зарубежный опыт...
разработать консолидированные предложения
по развитию и упорядочению системы предпринимательского образования в России в соответствии с мировыми стандартами, потребностями
общества и рынка» [6, с. 25]. Особое внимание
в педагогических исследованиях предпринимательства уделяется системе среднего профессионального образования. В частности, по
мнению Ю.Б. Рубина, базовые профессиональные знания, понятия, навыки в области предпринимательства могут быть сформированы у
молодых людей именно в колледжах, что подтверждается мировой практикой [9, с. 4]. Ученый
подчеркивает, что в настоящее время образовательные организации СПО во всем мире являются основными поставщиками индивидуальных
предпринимателей (такая категория предпринимателей встречается в большинстве стран, не
только в России), обеспечивая десяткам тысяч
трудоспособных граждан практическую возможность самостоятельного обеспечения занятости
на рынке труда [9, с. 4].
Предпринимательская деятельность рассматривается как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [3].
В экономическом смысле под предпринимательством понимается вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей
и общества в создании товаров и услуг, имеющий
целесообразный и главным образом инноваци-
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онный характер, в котором предприниматель, используя свои предпринимательские компетенции,
организует свою деятельность на свои средства и
на свой риск [7].
В данном контексте возможно понимание
предпринимательской компетентности как наличие у человека определенных качеств (совокупности знаний, умений, навыков, личностных
особенностей, опыта практической деятельности и т.п.), позволяющих вести предпринимательскую деятельность с максимальной эффективностью.
Многие исследователи подтверждают наличие социального заказа на профессиональную
подготовку будущих специалистов, обладающих
описанными качествами [11; 14]. Однако количественные и качественные показатели учета предпринимателей выявляют негативную динамику в
развитии данного вида профессиональной деятельности [10], что снижает вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики страны [4].
Предпринимательская компетентность рассматривается некоторыми специалистами не
только как составляющая трудовой деятельности
отдельных профессиональных страт. По мнению
В.В. Демидова, формирование предпринимательских навыков становится важнейшей задачей успешной социализации граждан, развития
страны [5, с. 3]. Ученый подчеркивает, что человек, даже не занимаясь специально предпринимательством, постоянно вступает в предпринимательские отношения, выбирая товары и услуги
из многообразных предложений [5, с. 4].
В отечественной литературе представлено
достаточное количество исследований, в которых рассматривается понятие «предпринимательская компетентность» [12, с. 6; 13, с. 13] и
ассоциированные с ним понятия «компетентность предпринимателя», «предпринимательская компетенция» [11, с. 148; 5], «экономическая компетентность» [13, c. 9].
Понятие «компетентность субъекта хозяйствования» Д.А. Мещеряков описывает с позиций экономической теории: это «совокупность
способностей, знаний, опыта, навыков человека
как субъекта производительных сил и производственных отношений, позволяющих ему свободно осуществлять выбор и экономическую деятельность и достигать наилучших результатов
при ограниченности ресурсов» [8].
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Приведенные определения отражают наличие широкого спектра разноплановых представлений о предпринимательской компетентности, что
обусловлено рядом социальноэкономических и культурных причин, среди
которых специалисты отмечают несформированность в обществе ценностного отношения к
предпринимательству, а также проблемы адаптации при стремительном переходе к рыночным
отношениями и т.п.
Следствием такого дисбаланса в оценке
основополагающих понятий стали проблемы,
возникшие при формировании предпринимательской компетентности у студентов, обучающихся по разным направлениям подготовки
в образовательных учреждениях. По нашему
мнению, от того, какое место в иерархии компетентностных образований специалиста занимает данная компетентность, относится ли она к
общекультурным, общепрофессиональным или
профессиональным компетентностям, зависит
отбор содержания, форм и методов для формирования предпринимательской компетентности
обучающихся. В данном контексте целенаправленное формирование предпринимательской
компетентности обучающихся в системе СПО
может стать инструментом эффективной профессиональной социализации и адаптации к региональному рынку труда.
Основываясь на анализе опубликованных исследований по проблеме и собственном опыте бизнес-деятельности одного из авторов, мы
считаем, что предпринимательская компетентность, безусловно, является частью профессиональной компетентности, однако имеет свои, не
входящие в профессиональную компетентность,
аспекты и особенности. В отличие от компетенций, которые принято рассматривать в виде
знаний, умений, навыков, приобретенных в ходе
обучения и образующих содержательную сторону такого обучения [2], компетентность означает свойства, качества личности, определяющие
ее способность к выполнению деятельности на
основе приобретенных знаний и сформированных навыков и умений. Предпринимательская
компетентность характеризуется совокупностью
личностных качеств и свойств, определяющих
способность к эффективному выполнению предпринимательской деятельности, однако структура конкретных качеств и свойств, критерии их
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сформированности в процессе обучения недостаточно исследованы.
Формирование предпринимательской компетентности у молодого поколения крымчан – важное условие устойчивого развития и социального
прогресса региона. К сожалению, значительная
часть обучающихся в системе СПО не обладает
в силу возраста достаточной самостоятельностью и не готова осознанно определиться с выбором профессии. Несформированность профессионального выбора влечет за собой низкую
мотивацию к освоению профессии, отсутствие
осознанных перспектив карьерного роста, возможностей личностного развития в условиях
высококонкурентного рынка труда. Поэтому студенты, стремясь к экономическому и социальному успеху, с трудом оценивают альтернативу
«труд на организацию» и «труд на себя», имеют
слабые представления о предпринимательской
деятельности, своих перспективах на ниве малого и среднего бизнеса в региональном деловом
пространстве. Мы рассматриваем подготовку
активного молодого поколения, грамотного во
всестороннем обеспечении предпринимательской деятельности, не только как актуальную
проблему системы образования, но прежде всего как стратегический вопрос развития регионального бизнес-пространства.
В Таврическом колледже Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
формирование предпринимательской компетентности обучающихся осуществляется как в
системе предметного обучения и практической
подготовки, так и через разнообразные виды
внеурочной деятельности [1]. Предпринимательская компетентность, являясь составляющей
профессиональной компетентности, рассматривается нами как результат профессиональной
готовности будущих специалистов, обучающихся по специальности «Финансы». Формирование
у студентов предпринимательской компетентности ведется в рамках профессионального цикла
(дисциплины: «Экономика организации», «Микроэкономика», «Основы бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Денежное обращение и
кредит»; профессиональные модули: «Участие в
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций», «Осуществление
профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов Рос-
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сийской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность»). Содержание данных дисциплин
и модулей дает возможность формировать экономическое мышление, умения разрешать проблемные ситуации, признавать важность деловых отношений и другие структурные компоненты предпринимательской компетентности.
В формировании предпринимательской компетентности необходимо задействовать ресурсы, заключенные в междисциплинарном подходе к формированию профессиональных умений
и навыков обучающихся. По нашему мнению,
возможность актуализировать вопросы предпринимательской компетентности имеется в содержании всех предметов.
Так, преподаватели русского языка делают акцент на то, что знание правил грамотной устной
и письменной речи, умения ясно и убедительно
говорить, представлять свои планы, четко давать
задания, приводить литературные примеры для
придания эмоциональности своей речи, вести
деловую переписку помогут будущему предпринимателю, деловому человеку стать успешнее.
На занятиях по математике развивается логическое мышление, умение делать расчеты,
составлять графики, диаграммы, схемы, читать
и анализировать статистические данные, составлять алгоритмы, количественно определять
величины.
Активно
пользоваться
информационнокоммуникационными технологиями, интернетом
для поиска и преобразования информации, составления таблиц, графиков, схем, профессионально вести деловые контакты через интернет,
деловую переписку через электронную почту,
конструктивно определять порядок предстоящих действий – все эти умения, приобретаемые
во время изучения информатики, формируются
с привлечением финансовых задач и проектов,
имеющих обозначенный региональный контекст.
Учебные и производственные практики занимают особое место в целенаправленном процессе формирования предпринимательской компетентности. В настоящее время наши студенты на
практиках имеют возможность работать в филиалах «Генбанка» и РНКБ, ООО «Крымский кондитер» и ООО «РосСтройГеология», Ремесленной
палаты Крыма, в финансовых подразделениях
Министерства курортов и туризма и других престижных финансовых учреждениях региона.
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Внеаудиторная работа в Таврическом колледже не сводится к традиционным формам, она
стимулирует обучающихся к участию в конференциях и семинарах, тренингах и школах. Открытое образовательное пространство позволяет нашим учащимся встречаться со студентами
других учебных заведений, привносит в учебную
деятельность элемент соревновательности и
создает возможности для их самореализации и
самосовершенствования.
Так, нашими студентами были представлены
интересные работы на VI Студенческой научнопрактической конференции «Развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных концепциях управления» и на V Научно-практической
конференции с международным участием «Развитие бухгалтерского учета и аудита в современных концепциях управления». Ежегодно третьекурсники посвящают первокурсников в студенты,
готовят интеллектуальные шоу и интересные презентации. Становится традицией празднование
Дня финансиста в колледже.
Колледж принимает участие во всероссийских
мероприятиях по привлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Весной 2015 г.
студенты приняли участие в I Всероссийском
квесте по молодежному предпринимательству
«Businessteen», который привлек более 64 000
участников. Квест был поддержан министром
экономического развития РФ, Министерством
образования и науки РФ, Советом Федерации,
56 субъектами Федерации и 20 крупнейшими городами России. Проведение квеста стало крупнейшим мероприятием в современной России
по привлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и было высоко оценено руководителями и представителями федеральных
органов государственной власти.
Студенты колледжа также приняли участие в
III Всероссийском исследовании «Предпринимательство и подростки», готовятся к III Международному квесту по молодежному предпринимательству «Businessteen» (www.bizteeen.ru). Содержание и формы проведения таких мероприятий развивают креативность, умение работать в
команде, уверенность в себе, самоорганизацию,
работоспособность и трудолюбие, ориентацию в
профессиональной сфере и умение развивать деловые контакты, т.е. формируют личностный компонент предпринимательской компетентности.
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В настоящее время мы анализируем и
осмысливаем опыт формирования предпринимательской компетентности у обучающихся по
специальности «Финансы» с тем, чтобы переносить наработанные технологии в развитие
предпринимательской компетентности как актуальной общепрофессиональной компетентности обучающихся всех специальностей колледжа.
Подводя итоги, отметим, что в последнее время происходят существенные изменения в представлениях о сущности предпринимательской
компетентности в глобализирующемся социуме.
Формирование готовности выпускников колледжей к предпринимательской деятельности является актуальной проблемой теории и методики
профессионального образования, в настоящее
время недостаточно исследованной. Практический опыт Таврического колледжа свидетельствует об интересе обучающихся и работодателей к обучению предпринимательству, подтверждает востребованность навыков предпринимательской деятельности со стороны студентов. Такое внимание к инновационным формам и
методам формирования предпринимательской
компетентности актуализирует дальнейшее исследование проблемы.
Литература
1. Гавриленко Ю.М. Дудко А.В. К вопросу
о формировании предпринимательской
компетентности будущих специалистов
среднего звена // Теория и практика современной науки. 2016. № 11 (17).
2. Гойман-Калинский И.В. Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала общей
теории права: учеб. пособие / под общ.
ред. В.И. Червонюка. М.: КолосС, 2003.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 03.07.2016).
4. Гринберг Р.С. Экономика современной
России: состояние, проблемы, перспективы. Общие итоги системной трансформации // Век глобализации. 2015. № 1.
5. Демидов В.В. Формирование компетентности студентов вуза в сфере предпринимательства: автореф. дис. ... канд.
пед. наук. М.: Моск. гос. гуманитар. ун-т
им. М.А. Шолохова, 2007.

СПО 2`2017

6. Зенкина Г.С., Ипатова С.А., Коваленко А.И. Ежегодная конференция «Компетентностный подход в обучении предпринимательству в организациях высшего и
среднего профессионального образования» // Среднее профессиональное образование. 2016. № 2.
7. Масюк Н.Н., Чечко В.В., Конюхова Т.В. Развитие предпринимательских компетенций
молодежи через волонтерство на примере
ВГУЭС // Экономика и предпринимательство. 2014. № 12. Ч. 4.
8. Мещеряков Д.А. Компетентность субъектов предпринимательской деятельности:
дис. ... д-ра экон. наук. Воронеж, 1999.
9. Рубин Ю.Б. Возможности и перспективы
обучения индивидуальному предпринимательству в организациях СПО // Среднее
профессиональное образование. 2016.
№ 2.
10. Сведения о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств. URL: //https://egrul.nalog.ru/
11. Серебренникова Е.А. Проблема формирования понятия «предпринимательская компетенция» // Вестник ЧГПУ. 2014. № 3.
12. Сулаева Е.П. Формирование предпринимательской компетентности у студентов
техникума: автореф. дис. ... канд. пед.
наук. Шуя, 2011.
13. Хлопотова Е.В. Формирование экономической компетентности будущего учителя
технологии и предпринимательства: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург:
Урал. гос. пед. ун-т., 2005.
14. Чернявский А.А. Формирование предпринимательской компетентности бакалаврарегионоведа: дис. ... канд. пед. наук. Чита:
Забайк. гос. ун-т. 2015.
15. Miritskaya E.A. Development of entrepreneurial competence of schoolchildren as the
direction of career guidance // Problems of
Education and Science: theoretical and methodological aspects: collection of scientific
papers based on the correspondence of the
International scientific-practical conference
on 30 April 2012: 7 parts. Part 3. Tambov University TROO «Business-Science-Society»,
2012.

СПО 2`2017

Качество образования

23

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Е.Г. Драницына, преподаватель
Нижневартовского нефтяного
техникума,
Л.А. Ибрагимова, профессор
Нижневартовского государственного
университета, доктор пед. наук
Особое внимание к качеству образования
обусловлено тем, что образование как результат является основой для решения социальноэкономических проблем общества, сохранения
и развития науки, культуры, промышленности и
технологии [6, с. 57].
Использование современных педагогических
технологий, в частности модульного обучения, в
учебном процессе образовательных организаций обусловлено прежде всего происходящими
в системе образования интеграционными процессами.
Исследования З.М. Альбековой, А.В. Артемова, С.Я. Батышева, С.Н. Гаврилова, Р.Я. Касимова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, П.А. Юцявичене и других представляют различные стороны
и перспективы использования модульного обучения в практике отечественного и зарубежного
образования.
Модульным обучением называется такая
организация учебного процесса, которая основана на блочно-модульном представлении учебной информации.
Сущность модульного обучения заключается
в том, что содержание обучения объединяется в
автономные блоки – модули. Содержание и объем каждого модуля варьируются в зависимости
от целей обучения, профиля и уровня подготовки студентов средних специальных учебных заведений [3, с. 54].

Каждый модуль состоит из познавательной и
учебно-профессиональной частей. Познавательная часть заполнена теоретическими знаниями,
учебно-профессиональная часть преобразует
приобретенные теоретические знания в профессиональные умения и навыки. В каждом модуле
должно соблюдаться оптимальное соотношение
теоретической и практической частей.
Технология модульного обучения основана
на объединении в определенные тематические
блоки форм и средств обучения, составляющих
учебные модули и дидактические материалы.
На рисунке 1 приведена структура технологии
модульного обучения [7, с. 51].
Контроль знаний студентов при модульном
обучении осуществляется при помощи рейтинговой системы оценки, т.е. совокупности
правил, соответствующего математического
аппарата, который обеспечивает обработку информации по количественным и качественным
показателям индивидуальной учебной деятельности студентов, что позволяет присвоить каждому студенту персональный рейтинг усвоения
материала по результатам изучения учебной
дисциплины [7, с. 54].
Организованная таким образом система мероприятий по контролю знаний студентов позволяет решать ряд организационных (выстраивание логики освоения дисциплины по темам и
разделам, упорядочение сроков выполнения за-
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Рис. 1. Структура технологии модульного обучения

дания и др.) и личностно-мотивационных (стимулирование студента к регулярной еженедельной
работе по освоению содержания дисциплины,
мотивация к своевременному выполнению заданий) задач [1, с. 84].
Применение модульного обучения для педагогического контроля является актуальным в

связи с увеличивающимся с каждым годом количеством студентов в системе СПО [11].
Основой модульной интерпретации учебных
дисциплин среднего профессионального образования служит принцип системности, который
включает в себя:

Рис. 2. Количество студентов в системе СПО РФ
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Принципы модульного обучения

→ Модульности
→ Выделения из содержания обучения обособленных элементов
→ Динамичности
→ Действенности и оперативности знаний и их системы
→
→ Гибкости
→ Осознанной перспективы
→ Разносторонности методического консультирования
→ Паритетности
Рис. 3. Принципы модульного обучения

• системность содержания, определяемого
наличием базового знания (тезаурусом),
без которого не могут существовать ни дисциплина в целом, ни любой из ее модулей;
• алгоритм формирования профессиональных умений и навыков, построенный на
чередовании познавательной и учебнопрофессиональной частей модуля;
• формирование у учащихся способностей
преобразовывать приобретенные знания
в профессиональные умения и с их помощью осуществлять анализ, систематизацию и прогноз инженерных решений.
При модульной интерпретации обучения в
учреждениях среднего специального образования необходимо установить для каждого модуля соотношение теоретической и практической
частей, а также очередность модулей в изучении данной дисциплины. Принципы модульного
обучения связаны с выбором общего направления модульного обучения, его цели и содержания, методики организации обучения [10, с. 54].
Принципы модульного обучения представлены
на рисунке 3.
Модульная технология обучения требует особой организации контроля знаний обучающихся,

который является основой образовательного
процесса уровня СПО. От правильной организации контроля знаний зависит качество обучения,
влияющее на формирование профессиональных
компетенций и уровень компетентности будущего специалиста. Обучение в системе среднего
профессионального образования предполагает
получение всеми заинтересованными лицами
регулярной и объективной информации о том,
как усваивается обучающимися учебный материал, как применяются полученные знания при
решении практических или ситуационных задач,
проецируемых на профессиональную деятельность по специальности.
Педагогический контроль – это измерение
и оценка знаний, умений и навыков. Контроль
способствует формированию устойчивой мотивации к обучению и стимулирует обучающихся к
усвоению знаний в рамках учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов. Внедрение модульной технологии обучения в программу междисциплинарных курсов способствует поиску новых
форм в области эффективного контроля знаний
обучающихся.
Традиционная система контроля знаний в образовательных учреждениях СПО противоречит
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современным требованиям к подготовке квалифицированных специалистов. Главный недостаток этой системы контроля связан с отсутствием
стимулов к систематической самостоятельной
работе студентов [8, с. 104].
Для контроля качества знаний обучающихся в
системе СПО при модульном обучении используются ситуационные задачи, тесты, лекциидискуссии. Модульное обучение активизирует
творческий потенциал студентов, создает положительную мотивацию к обучению [4, с. 42].
Благодаря информационному контролю, который обязателен при использовании внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся,
модульная технология обучения стимулирует
обучающихся систематически заниматься освоением учебной дисциплины, междисциплинарного курса в течение всего семестра, что помогает повысить качество обучения.
Система оценки при осуществлении педагогического контроля в рамках использования
модульной технологии потребует от преподавателя очень четкого планирования и организации учебного процесса. Нагрузка на преподавателя в этом случае значительно возрастает,
так как возрастает количество заданий для ежедневной проверки, поскольку одним из главных
условий эффективности контроля является быстрота проверки студенческих работ, чтобы обучающийся увидел свои ошибки и своевременно
устранил их. Такая оперативность способствует
непрерывному усвоению обучающимися знаний,
навыков и умений.
Модульное обучение приспособлено для реализации в современных технологических условиях: наличие в образовательных организациях
компьютерной техники, широкие возможности
получения справочной и учебной информации
в сети Интернет, неограниченные условия использования электронных пособий, контролирующих программ способствуют эффективной
организации процесса педагогического контроля.
Педагогический контроль является важным
элементом процесса обучения, он дает возможность:
• определять степень достижения цели обучения;
• получать информацию, необходимую для
управления процессом обучения и для со-
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вершенствования методики преподавания;
• осуществлять стимулирование учащихся к
учебной деятельности.
В учебном процессе все функции тесно взаимосвязаны, но есть формы контроля, когда одна
ведущая функция превалирует над остальными.
Так, на занятии в основном проявляется обучающая функция контроля. Зачеты, экзамены, тестирование выполняют преимущественно диагностическую функцию [9, с. 96].
Специальным видом контроля является комплексная проверка, направленная на диагностирование способности учащихся применять
полученные при изучении различных учебных
дисциплин знания и умения для решения практических задач. Например, в программе подготовки специалистов среднего звена специальности
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
реализуемой в Нижневартовском нефтяном техникуме, детально раскрыто содержание квалификационных экзаменов, завершающих каждый
профессиональный модуль.
В каждом модуле путем анализа определяется наличие дидактического материала, планируются контрольные точки, оцениваются задания, каждой проверочной работе присваивается
определенное количество баллов, все это заносится в специальную матрицу.
В таблице 1 (с. 27) приведены основные функции педагогического контроля знаний обучающихся.
На рисунке 4 проиллюстрирована связь технологии модульного обучения с конструированием
учебных модулей и дидактических материалов,
а также с рейтинговой системой оценки контроля и проектированием содержания проблемных
модулей.
Модульная технология ориентирована на компетентностный подход, который предполагает не
усвоение студентом отдельных знаний и умений,
а овладение знаниями и умениями в комплексе
[3, с. 58]. В связи с этим при разработке методов
обучения рассматривают структуру компетенций, которые приобретет студент после изучения очередного модуля.
Так, при осуществлении контроля знаний обучающихся специальности «Бурение нефтяных и
газовых скважин» автор использует модульную
технологию при преподавании ПМ.01 «Прове-
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Таблица 1

Функции педагогического контроля
Функция
педагогического
контроля

Описание функции педагогического контроля

Обучающая

Эта функция активизирует деятельность обучающегося по усвоению учебного
материала, поскольку в процессе контроля происходит повторение, осмысление, закрепление полученных знаний

Воспитательная

Роль этой функции состоит в формировании навыков системной работы, в
становлении таких качеств, как дисциплинированность, настойчивость, аккуратность, ответственность

Развивающая

Данная функция при наличии соответствующего уровня контроля направлена на развитие рефлексивного мышления обучающихся, их познавательных
способностей, формирование творческого отношения к дисциплине (МДК) и
стремления развивать свои способности

Диагностическая

Служит для определения уровня овладения знаниями, умениями, навыками,
компетенциями

Стимулирующая

Данная функция служит для оценки знаний и стимулирования познавательной
активности учащихся, что приводит к повышению ответственности при выполнении заданий

Коррекционная

Эта функция способствует устранению выявленных на этапе диагностики недочетов и пробелов в знаниях обучающихся

Информационная

Эта функция служит для своевременного получения информации о результатах обучения всеми заинтересованными лицами

→

Рейтинговая система
контроля и оценки

←

↑
Конструирование
←
учебных модулей
и дидактических материалов
←

Целевая установка
и ведущие принципы
технологии

Технология
проблемно-модульного
обучения

→

↓
Проектирование
содержания учебных
модулей

↓
→ Сочетание методов, форм
и средств обучения

Рис. 4. Связь технологии модульного обучения с системой оценки контроля
дение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом». Помимо основного количества баллов за выполнение внеаудиторной
самостоятельной работы, выполнение и защиту
практических занятий студент может получить
дополнительное количество текущих баллов по

данному модулю во время индивидуального,
фронтального опроса, за активную работу на
занятии, во время изложения нового материала преподавателем. То есть модульная система
позволяет оценивать любое положительное действие обучающегося на занятии (см. табл. 2).
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Таблица 2

Лист контроля формирования профессиональных компетенций
МДК 01.01 «Технология бурения НГС», специальность 21.02.02, курс III, семестр 5
ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин
в различных горно-геологических условиях
М 4 (Модуль 4), трудоемкость – 30 часов, 18 баллов
Ф.И.О.

3.6

3.7

3.10

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16, 17

3.19

3.20

СК.4.1

СРО.2

СРО.3

СРО.4

ПЗ.6

СРО.5

СРО.6

ПЗ.7

СРО.7

ПЗ.8

о
0,5 б

2б

2б

2б

0,5 б

з

о

1,5 б 2 б

2б

з

0,5 б 1,5 б 2 б

о

з

ТО

0,5 б 1 б

1. Агаев
Рафсани
2. Атрошкин
Владислав

Примечание к таблице:
ПК – профессиональная компетенция; М – модуль (тема 4 «Бурильная колонна» МДК 01.01 «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»); ПЗ – практическое занятие (о – оформление, з – защита); З – занятие (согласно календарно-тематическому
плану); СРО – самостоятельная работа обучающегося; СК – средство контроля: СК.4.1 – входной тест в четвертом модуле;
ТО – тематическая оценка.

Применение модульного обучения и контроля знаний позволяет организовать обучение на
уровне СПО через учебную деятельность. Модули позволяют перевести обучение на субъектсубъектную основу, индивидуализировать работу с отдельными обучающимися, дозировать
индивидуальную помощь.
Все это говорит о том, что модульная технология обучения дает возможность оценивать
деятельность обучающихся более точно и объективно, вводить принцип состязательности,
уменьшать экзаменационный стресс, повышать
активность, сокращать количество пропусков по
неуважительным причинам, существенно повышать успеваемость, а также использовать данную технологию при обучении по индивидуальному учебному плану студентов, совмещающих
учебу с трудовой деятельностью.
Следовательно, обучение на основе модулей
в системе среднего профессионального образования приводит к ряду положительных эффектов:
• обучающийся, опираясь на дидактические
материалы и инструкции, закрепляет знания и умения в практической деятельности,

он обладает большей самостоятельностью
в изучении междисциплинарного курса в
рамках профессионального модуля;
• функция преподавателя смещается с лекционной на консультационную, при этом у
обучающегося снижается доля пассивного
восприятия материала и возникает возможность активного обсуждения с преподавателем изучаемого материала;
• при промежуточном контроле знаний обучающихся по итогам каждого модуля появляется дополнительная информация о
степени освоения материала, что очень
важно и для обучающихся, и для преподавателей;
• модульная технология обучения связана с
управлением учебным процессом и соответствует выдвигаемым требованиям к выпускнику по специализации, что позволяет
облегчить адаптацию молодого специалиста к его деятельности после окончания
учебы.
Подведем некоторые итоги.
Педагог, способный грамотно организовать
образовательный процесс, помогает создать в
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рамках учебного занятия ситуацию успеха. По
мнению автора, студент III курса специальности
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
осваивающий МДК 01.01 «Технология бурения
нефтяных и газовых скважин» через модульную
технологию, формирует у себя потребность в
овладении профессиональными компетенциями, необходимыми при работе на кустовой площадке, буровой.
В процессе движения обучающегося по траектории модульной программы МДК 01.01 базовые понятия технологии бурения, крепления,
промывки скважин, полученные в рамках лекционных занятий, семинаров, проецируются
на решение ситуационных профессиональных
задач, решаемых в течение производственной
практики.
Разработанные комплексы внеаудиторной
самостоятельной работы обучающегося являются частью модульной программы МДК 01.01 и
развивают их память, внимание, мышление.
Деятельность практикантов специальности
«Бурение нефтяных и газовых скважин» напрямую связана с обеспечением безаварийной работы их структурного подразделения – буровой
бригады.
Студент III курса специальности 21.02.02 уже в
процессе обучения приобретает новые качества
личности, например способность действовать
в критических ситуациях на производстве или
при возникновении газонефтеводопроявления
в процессе проводки скважин. А это значит, что
во время производственной практики совершенствуется процесс профессиональной адаптации
обучающихся.
Профессиональное обучение направлено на
формирование у учащихся в процессе их образовательной деятельности профессиональных
компетенций и в конечном итоге готовности к
профессиональной деятельности по направлению специальности.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ-ИНОФОНОВ
АУДИРОВАНИЮ
Е.А. Рыкова, профессор
Федерального института развития
образования, доктор пед. наук,
Т.А. Шорина, доцент
Московского института открытого
образования, канд. пед. наук
Одна из проблем, которая волнует российскую систему образования с конца ХХ столетия, – это постоянное увеличение количества
детей мигрантов в общеобразовательных школах. В 2013 г. Н. Лашкевич писал: «Просмотрев
официальные ведомственные сайты, заглянув в
справочники, прочитав кучу документов по миграционной политике, я так и не отыскал точного ответа, казалось бы, на простейший вопрос:
сколько детей трудовых мигрантов учатся в российских школах? Цифры настольно разнятся, что
невозможно даже выбрать статистическую «золотую середину» [4].
Дети мигрантов – это дети-инофоны, или иноэтнические дети, приехавшие вместе со своими
родителями в новую страну проживания, новый
город, как правило, из стран ближнего зарубежья (Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Украины и т.д.).
Исследователи проблем семейной миграции
фиксируют, что наибольшее количество таких
детей в школах Москвы, так как этот город является наиболее привлекательным для трудовых
мигрантов и их семей, а в некоторых школьных
коллективах учащихся-инофонов более 50%.
Учащиеся-инофоны – это дети, владеющие
иными фоновыми знаниями1, для них русский
язык является неродным. Этих детей отличают
слабое владение русским языком или полное его

незнание, отсутствие знаний об основах российской культуры и истории, о традициях и нормах
поведения, высокий уровень тревожности, низкий уровень общей обученности и познавательной активности, что затрудняет их интеграцию в
социально-культурную жизнь российского общества и адаптацию в ней.
Комплектование смешанных учебных классов, когда дети мигрантов начинают обучаться
с детьми, которые знают русский язык и готовы
к усвоению учебного материала, оказывает отрицательное влияние на результаты обучения
в целом, вызывает недовольство родителей и
педагогов, способствует проявлениям ксенофобских и радикально-националистических настроений.
Международный опыт показывает, что организация широкой сети бесплатного обучения государственному языку детей мигрантов по специальным адаптационным программам способствует снижению межнациональных конфликтов,
возникающих в школьной среде подростков,
и помогает им социально адаптироваться в повседневной жизни.
1
Фоновые знания – сведения об истории, культуре, обычаях, о традициях, языке и духовной жизни народа, а также
установки – «правила» проживания в той или иной стране,
которые необходимы инофону при изучении языка как иностранного (неродного).
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В 2006 г. в Москве была принята и утверждена «Программа интеграции детей зарубежных
мигрантов в московскую образовательную среду
и их социокультурной адаптации к условиям столичного мегаполиса». В рамках этой Программы
было создано 10 школ русского языка, которые
приступили к работе в экспериментальном режиме. Эти школы стали базовыми центрами,
призванными решать задачи разноуровневого
обучения русскому языку по методике «русский
язык как иностранный» (РКИ).
В настоящее время утверждена Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–
2020 гг., цель которой – «развитие всестороннего применения, распространения и продвижения
русского языка как фундаментальной основы
гражданской самоидентичности, культурного и
образовательного единства многонациональной
России, эффективного международного диалога». Задачи Программы включают «совершенствование условий для всестороннего развития русского языка как государственного языка
Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России; обеспечение эффективности и доступности системы
изучения государственного языка Российской
Федерации (русского языка) как родного, как
неродного, как иностранного; совершенствование условий для развития кадрового и методического потенциала в сфере обучения русскому
языку; совершенствование условий для продвижения русского языка, российской культуры
и образования на русском языке в иностранных
государствах» [10].
Реализация поставленных Программой целей
и задач актуализирует и проблему обучения детей мигрантов русскому языку, направленного
на их языковую и социокультурную адаптацию в
российской среде.
Наблюдения за организацией образовательного процесса по обучению учащихся-инофонов
русскому языку позволили выявить проблемы
учителей русского языка в этой области (отсутствие знаний о стране проживания, семье, культуре, религии инофона, авторитарный стиль общения и слабая коммуникация из-за неумения
педагогов говорить простыми предложениями
и др.) и проблемы учащихся-инофонов (отсутствие у инофонов умений слушать, слышать и
понимать русскую речь, неумение вести беседу
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на русском языке, слабое представление о новой стране проживания, отсутствие знаний о
нормах поведения в обществе, в школе, со сверстниками, об этикете и др.)2.�В результате было
зафиксировано, что необходима специальная
подготовка учителей русского языка к обучению
учащихся-инофонов, и в частности к обучению
аудированию, а также к ознакомлению обучающихся с основами российского законодательства, с историей и культурой, национальными
традициями народов, проживающих на территории Российской Федерации [11].
Термин «аудирование» происходит от латинского audire – слышать, он был введен в научную
литературу американским психологом Д. Брауном. Аудирование – это одновременное восприятие и понимание речи на слух, представляющее
собой перцептивную мыслительную речевую
деятельность.
Различные аспекты изучения русского языка
как иностранного, обучения аудированию неоднократно находились в поле интересов педагогической науки и практики, освещались в
учебно-методической литературе (Т.М. Балыхина, С.А. Хавронина, М.Ю. Мартынова, Л.Д. Митюшина и др.) [1; 3; 6].
Однако следует констатировать, что уровень
компетентности учителей русского языка применительно к обучению детей-инофонов пока остается недостаточно высоким.
На основе сравнительного анализа исследований, посвященных проблеме формирования
компетентности специалистов в различных сферах профессиональной деятельности (В.И. Блинов, А.Н. Лейбович, Е.А. Рыкова [2; 5; 8; 9]), квалификационных требований, предъявляемых к
учителю русского языка, федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, таких как
«Педагогическое образование» (шифр 050100),
«Профессиональное обучение» (по отраслям)
(шифр 051000), «Психолого-педагогическое образование» (шифр 050400), «Специальное (дефектологическое) образование» (шифр 050700),
а также профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
2
Исследование проводилось Т.А. Шориной с 2006 по
2016 г.
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общем образовании) (воспитатель, учитель)»,
сформулировано понятие «компетентность
учителя русского языка в обучении инофонов
аудированию», разработан и экспериментально
апробирован критериальный аппарат для оценки уровня сформированности этой компетентности [11].
Компетентность учителя русского языка в обучении инофонов аудированию – это:
• многофакторное явление, включающее
систему теоретических знаний о специфике преподавания русского языка как иностранного и обучения различным видам
речевой деятельности, о способах применения полученных знаний при обучении
инофонов аудированию;
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• ценностные ориентации педагога и интегративные показатели его культуры, включая толерантность, уважение национальных традиций, умение взаимодействовать
с другими людьми, вести межкультурный
диалог и т.д.;
• способность самостоятельно приобретать
новые знания, разрешать возникающие в
реальной жизни проблемные ситуации.
Критерии (лингвистические, социокультурные, речевые, коммуникативные, деловые) и
система показателей, характеризующих компетентность учителя русского языка в обучении
учащихся-инофонов аудированию, представлены в таблице.

Таблица
Лингвистические критерии
Знать

Владеть/Уметь

• научно-методические основы русского
языка как иностранного: принципы обучения, подходы, организационные формы
обучения (в том числе урок аудирования
текстов социокультурного содержания),
формы контроля;
• механизмы аудирования;
• виды и стратегии аудирования;
• принципы отбора содержания аудиотекстов;
• основы диагностики инофонов, основы
тестирования;
• основы лингводидактики, адаптации текстов;
• основы сравнительного языкознания;
• фонологическую систему русского
языка;
• грамматические, фонетические, лексические особенности языка инофона (учет
родного языка инофона)

• методикой обучения инофонов аудированию
текстов социокультурного содержания (предотвращать возможные фонетические, лексические
трудности);
• методикой составления и адаптации аудиотекстов;
• приемами обучения произношению;
• формулировать установку перед прослушиванием текстов;
• разработать систему предтекстовых, текстовых
и послетекстовых упражнений;
• выполнять фонетическую разметку текста;
• выполнять транскрипцию текста;
• применять знания сравнительно-исторического
языкознания для решения педагогических проблем;
• подготавливать и проводить урок аудирования;
• определять способы контроля и разрабатывать
задания на проверку понимания текста;
• составлять тест по аудированию

Речевые критерии
• принципы отбора речевого материала • речью педагога: делать «паузирование», эмфатически выделять интонационные конструкции;
(лексических единиц и грамматических
• строить речь по грамматическим моделям с учемоделей);
• правила формулирования заданий (протом минимизации речевого материала
стые предложения, образец)
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Коммуникативные критерии
• основы коммуникации: построение диалогической, монологической речи;
• основы межкультурной коммуникации:
формирование фоновых знаний;
• правила запроса информации (этикетные
фразы, жестикуляция)

• правилами запроса и обработки информации;
• разрабатывать задания и упражнения с включением диалога, полилога, монолога;
• инициировать разговор;
• реагировать на спонтанную речь;
• вступать в речь с любого момента

Социокультурные критерии
• культурные отличия, традиции, межконфессиональные и национальные особенности поликультурного общества;
• культурно-исторические памятники;
• краеведение (регионоведение);
• о национальной культуре учащихсяинофонов (национальные реалии, мимика, позы, жесты, речевой этикет, социальная символика)

• использовать знания истории, культуры для решения образовательных и воспитательных задач
при обучении инофонов;
• применять знания по краеведению (регионоведению) в целях социокультурной адаптации инофонов;
• объяснять межкультурные различия;
• использовать межконфессиональные, социокультурные различия инофонов в целях воспитания толерантности в поликультурном коллективе;
• составлять тест по социокультурной адаптации

Деловые критерии
• особенности работы в поликультурном •
коллективе
•
•
•

Для формирования компетентности учителя русского языка в области обучения инофонов аудированию был разработан учебнометодический комплекс, который включал:
■ программу «Аудирование как средство
языковой и социокультурной адаптации
инофонов» для подготовки учителей русского языка к работе с инофонами;
■ лекции в сочетании с виртуальными экскурсиями, презентациями по методике
обучения аудированию;
■ методические материалы, содержащие
инструкции по составлению и адаптации
аудиотекстов, описания действий учителя
по подготовке уроков аудирования; методику определения уровня языковой и социокультурной адаптации инофона; тематические разработки по языковой и социокультурной адаптации инофонов;
■ дидактические материалы, включающие

работать в поликультурном коллективе;
взаимодействовать с родителями инофонов;
экспериментировать;
быстро адаптироваться к ситуации

лингводидактический портфолио педагога, демонстрационные уроки аудирования,
деловые игры, викторины с решениями
проблемных ситуаций;
■ информационные материалы по краеведению (регионоведению), лингвострановедению, культурно-историческим памятникам;
■ практикум по составлению и проведению
нового типа урока: урока аудирования в
курсе русского языка как иностранного,
обеспечивающего языковую и социокультурную адаптацию инофонов.
Апробация учебно-методического комплекса осуществлялась в системе дополнительного профессионального образования. Учебные
группы комплектовались из числа учителей
русского языка, которые работали с инофонами
в школах русского языка, в школах с этнокультурным компонентом обучения, в школах, где
учащихся-мигрантов было более 50%.
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Формирование компетентности учителя русского языка в области обучения инофонов аудированию сопровождалось реализацией следующих технологий:
• поэтапная диагностика достигнутых слушателями результатов в освоении учебного материала;
• использование активных, интерактивных
форм обучения, организация деловых игр;
• педагогическая практика слушателей на
экспериментальных площадках, где обучались инофоны, с последующим самоанализом и самооценкой;
• формирование индивидуального лингводидактического портфолио, который являлся средством оценки слушателями достигнутых результатов, их творческого потенциала;
• привлечение слушателей к выполнению
творческих проектов, в том числе к разработке текстов для аудирования социокультурной направленности (историкокультурные, героико-патриотические и
природные памятники, памятники религии на территории Москвы и Московской
области, уникальные памятники – объекты
ЮНЕСКО на территории России, русские
промыслы, народное творчество).
Реализация вышеназванных технологий сопровождалась наблюдениями за активностью
слушателей на занятиях, их преподавательской
деятельностью в период учебной практики и
способностью самостоятельно решать учебные
проблемы инофонов, а также групповыми и индивидуальными консультациями.
В результате было зафиксировано, что подготовка учителей русского языка в системе дополнительного профессионального образования
к обучению учащихся-инофонов аудированию
обеспечивает повышение уровня их компетентности в этой области педагогической деятельности, способствует социокультурной адаптации
детей мигрантов в российской среде.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ:
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
А.И. Хайсанова, преподаватель
высшей категории,
Т.В. Малагина, преподаватель
первой категории
(Зеленодольский институт
машиностроения и информационных
технологий, филиал Казанского
национального исследовательского
технологического университета)

Известный математик Д. Пойа писал: «Результат творческой работы математика – доказательное рассуждение, доказательство, но
доказательство открывают с помощью правдоподобных рассуждений, с помощью догадки.
Преподаватель должен показать, что догадки в
области математики могут быть разумными, серьезными, ответственными. Давайте учить догадываться!».
Межпредметные связи сегодня – это эффективные пути совершенствования обучения. В
условиях среднего профессионального образования требования высоки, они прямо указывают
на необходимость координированного взаимодействия всех преподавателей при подготовке
специалистов, что может быть реализовано целенаправленным систематическим использованием в учебном процессе именно межпредметных связей. Решением актуальной проблемы
может стать органическое слияние общеобразовательного и профессионального обучения студентов. Это одно из важных условий подготовки
грамотных и квалифицированных специалистов
среднего звена.
В соответствии с требованиями ФГОС целью
преподавания курса математики в СПО является
изучение математических методов и моделей,

наиболее широко используемых в общеинженерных специальных и технических дисциплинах, а также формирование необходимых навыков самостоятельного решения специальных задач с помощью современного математического
аппарата [1].
Межпредметные связи постоянно совершенствуются, а методические пути их реализации
при этом используются самые разнообразные.
Применение межпредметных связей курса математики и дисциплины «Теория корабля» – науки, изучающей мореходные качества судов, на
II курсе специальности 26.02.02 «Судостроение»
в Зеленодольском филиале КНИТУ-КАИ дает
свои результаты.
Для занятий увлекательной, но в то же время
сложной наукой математикой необходима мотивация. Создаем проблемную ситуацию. Например, при выполнении практических занятий
по теории корабля обучающимся приходится
вычислять площади поперечных и продольных
сечений судна, т.е. площади шпангоутов и ватерлиний с помощью приближенных методов
интегрирования. На уроках математики изучение темы «Приближенные методы интегрирования» можно начать с вопросов межпредметного
характера.
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Рис. 1а

Рис. 1б
1. Как найти площадь шпангоута, заданного
графически на рисунке 1а?
2. Как найти площадь ватерлинии (рис. 1б),
заданной равноотстоящими ординатами: 0; 0,53;
2,42; 3,60; 4,05; 4,10; 3,90; 3,30; 1,80; 0,35; 0?
Студенты могут определить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции у = f (x), с помощью определенного интеграла,
если функция у = f (x) задана аналитически. В первом случае функция задана графически, а во втором – с помощью таблицы. Ни один из известных
способов вычисления определенного интеграла
не подходит. Перед студентами стоит проблема:
как найти новые методы интегрирования для графического и табличного задания функций. Так как
при этих способах задания функции информация
о ней не полная, приближенная, то новые методы
должны давать приближенное значение определенного интеграла.
Приближенные методы интегрирования возникли из потребностей практики и имеют боль-

шое значение для обучающихся в их будущей
специальности.
Далее, близки по теме и межпредметные тексты, а точнее их использование. При изучении
приближенных вычислений приводятся сведения из теории корабля, в том числе изучаются
«Таблицы непотопляемости судов», предложенные адмиралом С.О. Макаровым. Обучающимся
известно, что трюм судна (корабля) разделен на
отсеки водонепроницаемыми переборками, чтобы вода, проникнув внутрь, не заполнила весь
трюм. При получении судном пробоины редко
удается заделать ее капитально, откачка воды
малоэффективна. Чтобы составить представление о мощи потока воды через пробоину, приведем математический пример: через пробоину (10
дм в квадрате), погруженную на глубину 2,5 метра, за 1 час вливается около 2000 тонн воды. В
действительности же площади пробоин достигают нескольких квадратных метров. Корабль получает значительный крен, что может привести к
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Рис. 2
его гибели. Способ спасти положение есть: необходимо сознательно затопить отсек с другой
стороны судна.
Идея С.О. Макарова, претворенная в жизнь
А.Н. Крыловым, состоит в том, чтобы заранее
рассчитать таблицы, в которых было бы указано,
как скажется на судне затопление тех или иных
отсеков и что следует сделать, чтобы выправить
положение. Эти же таблицы учитывают и возможность повреждения нескольких отсеков. Таблицами непотопляемости пользуются все морские флоты мира.
Таким образом, эти таблицы представляются в виде презентации, закрепляющей правила
действий над приближенными числами, а умение применять новые компьютерные технологии позволяет простые вычисления превратить в
творческую работу [2].
Современное судно – одно из наиболее сложных инженерных сооружений. Реализуемые при
его создании технические идеи и конкретные
решения должны отвечать уровню развития техники не только текущего периода, но и ближайших 15–20 лет. Именно поэтому во всем цикле
создания объектов судостроения весьма важная
и ответственная роль отводится науке. Знания в
области теории судна позволяют предвидеть и
грамотно оценить поведение судна при его эксплуатации и избежать аварии в сложных условиях плавания. Выдающийся русский академик
А.Н. Крылов говорил: «Часто истинная причина
аварии лежала не в действии неотвратимых и
непреодолимых сил природы, не в “неизбежных
случайностях на море”, а в непонимании основ-

ных свойств и качеств корабля, несоблюдении
правил службы и самых простых мер предосторожности, непонимании опасности, в которую
корабль ставится, в небрежности, неосторожности, отсутствии предусмотрительности».
А теория корабля – это наука о равновесии и
движении плавающего судна. Она изучает законы, задающие мореходные качества судна, которые определяют надежность и конструктивное
совершенство судна. К мореходным качествам
относятся: плавучесть, остойчивость, мореходность, ходкость, управляемость судна [3].
Один из доминирующих методов проектной деятельности, который применяют преподаватели на бинарных занятиях, – исследовательский. Его цель заключается в поиске новых
знаний о предмете исследования (объекте или
явлении), а структура совпадает со структурой
научного исследования. При этом применяется
экспериментальная, опытная работа, а затем и
математические методы обработки результатов
эксперимента [5]. В результате обучающиеся получают дополнительно новые знания о предмете
исследования. Например, несколько десятилетий назад большую часть основных расчетов по
статике корабля производили приближенными
методами в табличной форме с помощью логарифмической линейки и арифмометра. Для выполнения всего необходимого комплекса расчетов элементов статики требовалось очень много
времени. Затем расчеты статики выполнялись
на ЭВМ. Большой вклад в разработку алгоритмов, программ и методик расчетов элементов
статики на ЭВМ внесли М.Н. Рейнов и В.И. Брег-
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ман. В 60-х гг. ХХ столетия они положили начало
этим исследованиям. Алгоритмы и программы
расчетов статики корабля, разработанные под
руководством М.Н. Рейнова, вошли в первую
отечественную систему автоматического проектирования судов и использовались во всех центральных конструкторских бюро [4].
Результат такого использования межпредметных связей – закрепление, обобщение и
систематизация, контроль знаний по двум важным дисциплинам среднего профессионального образования – математике и теории корабля.
Большое значение имеет и тот дополнительный
материал, который используется при изучении
других технических дисциплин.
Сегодня объем информации, подлежащий
усвоению в период обучения в системе СПО,
колоссально возрос. Студентов нацеливают на
работу по самообразованию, и поэтому изучение роли межпредметных связей в активизации
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познавательной деятельности имеет большое
значение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е.А. Котова
(Московский городской
педагогический университет)
Литературное образование является в настоящее время одной из важнейших задач начальной
школы. Уроки литературного чтения направлены
на обучение чтению, а также на всестороннее
развитие личности ребенка – на вооружение его
жизненным опытом, на развитие умений ставить
перед собой образовательные цели и достигать
их, вступать в коммуникацию со сверстниками и
взрослыми, избегать конфликтов или решать их
конструктивно, на формирование объективного
и позитивного представления о современном
мире, на воспитание эстетических потребностей, эмоционально-нравственной отзывчивости.
Следует отметить, что «обратной стороной объективно-познавательных процессов в

деятельности человека выступают ценностнопознавательные, духовно-эмоциональные процессы, которые развивают и совершенствуют
“субъективно-пристрастную” сторону нашего
сознания. Эстетическое начало языка открывает пути ценностного познания» [1, с. 49]. Важно подчеркнуть, что литературное образование
состоит «не только или не столько в сообщении
детям определенной суммы специфических знаний, сколько в придании им воспитательной направленности, формирующей ребенка как Человека» [2, с. 20].
В новых ФГОС и примерной основной образовательной программе начального общего образования определены результаты обучения, которых невозможно достичь при использовании
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только ресурсов школы. Такими результатами
являются умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу, осознание себя
грамотным читателем, способным к творческой
деятельности, умение пользоваться различными словарями и справочниками для начальной
школы, которые могут «показать ребенку красоту
русского языка, помогают развить речь и воображение» [3]. В требованиях к результатам освоения программы по предмету «Литературное
чтение» выделен раздел «Круг детского чтения»,
в котором конкретизировано, что ученик должен
научиться осуществлять выбор книги в библиотеке (в контролируемом интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию, вести
список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности.
Школьник должен также научиться работать с тематическим каталогом, детской периодикой, самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге
(в свободной форме).
В соответствии с изменениями в стандарте
начального общего образования должен меняться и подход к обучению, что связано с внедрением новых форм уроков, формированием новых
взглядов на урочное и внеурочное образование.
Таким новым взглядом и подходом может стать
использование ресурсов учреждений культуры.
К ним мы относим библиотеки, театры, музеи,
различные научно-исследовательские центры,
предоставляющие образовательные услуги.
Ежегодно проводятся фестивали, выставки, ярмарки, посвященные образованию и просветительской деятельности. Очевидно, что все эти
ресурсы обладают большим потенциалом в области литературного образования школьников.
Учителя начальной, средней и старшей школы полны желания воспитать таких выпускников,
которые бы самым активным образом могли и
хотели пользоваться ресурсами названных организаций. Следует добавить, что потребность в
интеллектуальном досуге закладывается с самого детства. Не стоит думать, что подросток самостоятельно пойдет в библиотеку или в музей,
если до этого он их не посещал. Поэтому необходимо сформировать модель поведения ученика, в которой заложено понимание того, что образование можно получать не только в школе, но
и за ее стенами на протяжении всей жизни. Для
этого нужно со школы ввести в образ жизни, сде-
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лать для ребенка нормой посещение библиотек,
театров, музеев, культурных центров с целью поиска интересного и развивающего досуга. «Ни
одна беседа не сформирует так хорошо познавательные и эстетические потребности ученика,
как непосредственное взаимодействие с миром
прекрасного» [4]. Ни одно объяснение важности
и значимости чтения не заменит реально проснувшийся интерес к книгам в библиотеке – в
свободном пространстве, при самостоятельном
выборе.
О необходимости приобщения детей к посещению учреждений интеллектуального досуга
посвящено множество педагогических работ.
Однако в настоящее время поход учителя совместно с классом в библиотеку, театр, музей
относится к дополнительному образованию.
Заполнение электронных дневников, ведение
классной документации, подготовка к урокам
и др. – при такой загруженности учителя посещение культурных учреждений становится практически невозможным.
А тем временем в библиотеках, как показывает наше исследование, проводятся разнообразные мероприятия, такие как:
• концерты классической музыки, романсов,
фольклора, авторской песни, популярной
музыки;
• литературно-музыкальные мероприятия
(литературно-музыкальная гостиная, салон, творческий вечер);
• выставки (выставка книжно-иллюстративная, художественная – живопись, фотография, графика; предметная – куклы,
игрушки и т.п.);
• презентации;
• встречи (с писателем, поэтом, художником
и т.п.);
• кинолектории, видеосалоны;
• слайд-шоу;
• театрализованные представления (спектакль, бал, арт-сейшн, детский утренник);
• конкурсы (викторины, турниры, смотры);
• фестивали;
• акции (арт-ночь, библионочь, «запишись
в библиотеку», тематический марафон,
флэшмоб, день открытых дверей, день города);
• познавательные игры (квесты, логические
игры);

СПО 2`2017

Научно-методическая работа

• клубы
(дискуссионный,
литературнопоэтическая студия);
• кружки (языковой, домоводства, рукоделия, прикладного искусства, тематический);
• научно-просветительские, обучающие мероприятия (конференция, семинар, круглый стол, лекция, научные чтения, мастеркласс, тренинг, урок, занятие).
Регулярное участие в подобных мероприятиях могло бы существенно обогатить и расширить
школьную программу, тем более сотрудники библиотек готовы идти навстречу учителю и организовывать мероприятия специально под заказ.
Перечень библиотечных событий показывает
масштабность и разнообразие жизни библиотек,
о которой не мешало бы знать учителям и школьникам.
Библиотека не заменит настоящий поход в театр, но с помощью ее ресурсов можно заинтересовать учеников собственными инсценировками
и вовлечь их в представление, дать возможность
увидеть специфические спектакли, которых нет
ни в одном театре. Например, про жизнь какогонибудь поэта.
Реализуя свои познавательные потребности,
школьники начинают интересоваться книгами
о технике, о животных, о путешествиях и т.д.
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Именно в библиотеке они могут познакомиться
с каталогом книг и научиться выбирать нужные
книги.
Посещение детьми учреждений культуры
должно планироваться как целенаправленный,
специально организованный процесс. В нем
школьники всегда будут проявлять активность,
высокий уровень интереса. Как показывает наш
опыт, использование ресурсов учреждений культуры существенно повышает качество литературного образования учащихся.
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2004.

ЦЕЛЕВАЯ ТОЧНОСТЬ БРОСКОВ ПО КОЛЬЦУ
А.А. Романов, ст. преподаватель,
канд. пед. наук,
А.Ю. Савкин, ст. преподаватель
(Московский государственный
университет путей сообщения
Императора Николая II (МИИТ))
Железнодорожный транспорт – ведущая отрасль экономики России.
Подготовка конкурентоспособного специалиста, разносторонне образованного, нестандартно мыслящего, обладающего широким кругозором профессионала, граждански активного,

духовно, нравственно и профессионально подготовленного к работе в избранной специальности, является важнейшей задачей, которая стоит перед учреждениями среднего специального
образования. На железной дороге применяются
самые передовые инновационные технологии.

42

Научно-методическая работа

Работа со сложной техникой требует от специалиста внимания, быстродействия, выносливости, эмоциональной и психической устойчивости. Формированию этих качеств в средних специальных учебных заведениях железнодорожной направленности способствует физическая
культура и студенческий спорт [1].
Среди студенческой молодежи, как показывает практика, особенно популярны спортивные
игры, в частности игра в баскетбол. Игровые
виды спорта благотворно воздействуют на организм учащегося. Спорт и спортивные командные
игры воспитывают лидерские качества и позволяют реализовать их впоследствии на производстве.
На современном этапе развития студенческого баскетбола возникает проблемная ситуация
применительно к подготовке российских игроков в условиях острой конкуренции со стороны
зарубежных студенческих коллективов. Всемирная студенческая универсиада 2013 г. в Казани
показала огромный интерес к студенческому
спорту и, безусловно, к баскетболу, а также его
коммерческую привлекательность. Данная ситуация требует поиска новых научных решений
на пути совершенствования образовательнотренировочных технологий, ориентированных
на дальнейший рост двигательного потенциала
студентов, занимающихся баскетболом.
Одним из важнейших технических приемов в
баскетболе является бросок по корзине. От точности броска в конечном счете зависит успех в
игре [2].
Все это диктует необходимость разработки
новых методических приемов, обеспечивающих
педагогический подход к обучению технике, ориентированной на повышение меткости бросков
по корзине.
Обучение спортивным двигательным действиям и их совершенствование является процессом, где все виды двигательной подготовки
студентов, занимающихся баскетболом, должны
находиться в органической взаимосвязи, составляя единую динамическую систему сопряженного взаимодействия структур и функций.
Поэтому в процессе тренировочных занятий
с баскетболистами в Московском колледже железнодорожного транспорта была экспериментально апробирована методика формирования
целевой точности бросков по кольцу. Она пред-
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усматривала использование средств, избирательно направленных на развитие у спортсменов
целевой точности бросков.
На каждом тренировочном занятии студент
выполняет 50 бросков по кольцу. Темп бросков в
значительной мере определялся функциональной подготовленностью занимающихся, при которой они сохраняли стабильность и правильную
технику выполнения бросков по кольцу.
Одним из основных условий совершенствования координации двигательных действий у
студентов является постоянное усложнение (варьирование) выполнения различных упражнений. Педагогические наблюдения за занимающимися показали, что необходимо соблюдать
следующие общеметодические требования к
проведению тренировочных занятий:
• методические приемы должны обеспечивать четкое восприятие студентами разницы в технике движений сопоставляемых
упражнений;
• варьируемые упражнения должны чередоваться с основными упражнениями в
порядке, обеспечивающем постепенное
овладение основными способами движений.
Методические приемы учебно-тренировочных занятий, направленных на формирование
целевой точности, базируются на принципах, которые предполагают:
• совершенствование дифференцировочного торможения;
• повышение уровня двигательной чувствительности;
• использование переноса тренированности
[3];
• воздействие на психомоторику занимающегося.
На основе принципа дифференцировочного
торможения для формирования у студентов целевой точности использовались следующие методические приемы:
• точечный;
• контрастный;
• сближенных заданий.
При точечном задании броски выполнялись с
постоянного места – точки. Для этого применялись дистанции: короткая – 2 м, средняя – 4 м и
длинная – 6 м. При контрастном выполнении задания броски чередовались: например, они вы-
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полнялись с определенной точки – 2 м и с более
удаленной дистанции – 6 м. Для режима сближенных заданий характерны броски поочередно
с близкой (2 м) и дальней (6 м) дистанций. После
этого бросковые дистанции сближались на 1 м.
Значение указанных методических приемов
на различных этапах формирования целевой
меткости неодинаково [4]. Так, на первом этапе
для студентов младших курсов главная задача
сводилась к созданию предпосылок для закрепления навыков бросков по кольцу и совершенствования двигательной чувствительности игроков по основным параметрам броска: направление броска, траектория полета мяча, сочетание
между собой этих параметров.
В этой связи в тренировочном процессе наиболее целесообразно применять точечный методический прием.
В последующей подготовке для студентов
старших курсов акцент делался на совершенствование надежности целевой точности бросков по кольцу следующими путями:
а) достижение независимости в движениях
бросающей руки, соподчиненности работы отдельных звеньев тела, умение создать
двигательный фон, а также совершенствование регулирования этих параметров;
б) повышение уровня двигательной чувствительности;
в) повышение
уровня
пространственновременной оценки;
г) повышение уровня ритма движений в броске по кольцу.
Для этого наибольшее значение имеют методические приемы сближенных заданий и контрастный. Методический прием изменения эмоциональных состояний у студентов в момент
броска по кольцу имеет прикладное значение и
способствует приближению тренировочного занятия к условиям проявления этих состояний в
соревновательной деятельности.
Поставленные задачи решаются путем сочетания специальных методических приемов,
обеспечивающих целевую точность бросков по
кольцу, с методическими приемами организации упражнений, способствующих общей тре-
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нированности студентов и повышению у них
спортивно-технического мастерства.
В заключение особо хочется отметить тот
факт, что развитие целевой точности при игре в
баскетбол в ссузах железнодорожной направленности способствует укреплению нервной
системы, двигательного аппарата, улучшению
обмена веществ, деятельности всех систем организма, что особенно важно для будущих специалистов в области транспорта.
Применение спортивных игр в учебном процессе необходимо для развития и совершенствования профессионально важных качеств,
обеспечивающих повышение надежности и работоспособности специалистов транспортной
отрасли [5].
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОВЗ
Н.С. Мальцева, зав. отделением
Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
(г. Ханты-Мансийск)

Современные социокультурные тенденции в
развитии образовательной среды ориентируют
различные социальные институты на решение
проблемы социальной интеграции и социализации лиц с особыми потребностями. Этот вопрос
требует дополнительного педагогического внимания. Образовательной интеграции и образовательной инклюзии уделено немало внимания в
профессиональном стандарте педагога, законе об
образовании, федеральных государственных образовательных стандартах для всех уровней образования. Отрадно заметить, что в педагогической
науке и практике на современном этапе разрабатываются различные модели, технологии, средства образовательной интеграции лиц с ОВЗ [5].
Однако, несмотря на масштабные общегосударственные мероприятия, успешная социальная
интеграция, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему обременены недостаточной разработанностью комплексного подхода педагогического, социального и психологического характера. На наш взгляд,
это связано со слабым научно-теоретическим,
методическим и технологическим обеспечением
процесса социальной интеграции, дефицитом
технологий социально-педагогического сопровождения интеграции личности с ОВЗ в общество,
недостаточным использованием ресурса развития самих детей с ОВЗ.
Мы исследовали данную проблему на основе системного, личностно ориентированного и
субъектно-деятельностного подходов. При этом

системный поход позволил нам изучить данное педагогическое явление в системе связей,
условий, факторов и результатов и спроектировать технологию социально-педагогического
сопровождения. Личностно ориентированный
подход обусловил гуманистическую парадигму
исследования, заложив в его основу изучение
индивидуальных потребностей каждого ребенка
с ОВЗ. Субъектно-деятельностный подход дал
возможность раскрыть сущность социальнопедагогического сопровождения как процесса
инициации личности к самостоятельной, активной деятельности в решении субъективных проблем социализации.
Мы выявили некоторые проблемы социальнопедагогического характера, затрудняющие социализацию, социальную интеграцию и социальную адаптацию детей с ОВЗ:
• отношение социума, общества к этим детям,
как к больным, что детерминировано сложившимися социальными стереотипами;
• неготовность самой образовательной системы к социальной, в том числе образовательной, интеграции детей с ОВЗ;
• недостаточное развитие у таких детей
социально-коммуникативной компетентности, ограниченность социальных контактов, дефицит полноценного разновозрастного общения;
• сложность, а нередко и невозможность для
детей с ОВЗ профессионального определения.
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Мы пришли к выводу, что проблемы обучения,
воспитания, социализации ребенка с ОВЗ, создания комфортной для него коммуникативной,
безопасной, развивающей среды в окружении
не только ему подобных, но и понимающих и
принимающих здоровых людей, на наш взгляд,
способны решить педагогическая наука и практика, а использование инновационных педагогических средств и создание определенных педагогических условий может предупредить маргинальность дальнейшего жизненного пути такого
ребенка.
Оптимальной формой педагогической деятельности по обеспечению эффективности процесса социальной интеграции детей с ОВЗ является социально-педагогическое сопровождение, направленное на формирование оптимистичного отношения социума, общества к детям
с ОВЗ в процессе их социальной интеграции, на
развитие сотрудничества в образовательном
пространстве, на формирование социальнокоммуникативных навыков самих детей, на развитие у них активной субъектной и социальной
позиции.
Социально-педагогическое
сопровождение может осуществляться в рамках различных
моделей: педагогической, психологической,
социальной, а также интегрированных моделей – социально-психологической, психологопедагогической, социально-педагогической.
Все исходные междисциплинарные концепции сопровождения ориентированы:
• на гуманистическую парадигму и личностно ориентированный подход;
• учет специфики целевой группы сопровождаемых детей с ОВЗ при выборе модели
сопровождения;
• соответствие процесса сопровождения
условиям среды, технологиям его практической реализации;
• процессуальность, пролонгированность,
недирективность сопровождения, погруженность в реальную жизнь человека, наличие особых отношений между его участниками.
При этом результатом правильно организованного сопровождения является новое качество
личности сопровождаемого – адаптивность, т.е.
способность самостоятельно достигать относительной гармонии и равновесия в отношениях с
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самим собой и окружающими в различных ситуациях.
При разработке технологического подхода к
социально-педагогическому сопровождению мы
опирались на работы Г.А. Берулавы, И.А. Бобылевой, А.Р. Маллера, Л.В. Мардахаева, Н.Н. Суртаевой и других, а также на значительную теоретическую и методологическую базу, накопившуюся в отечественной и зарубежной науке и практике в области работы с детьми с ОВЗ. В целом
становление и развитие этого направления в педагогике, ориентированного на детей с особыми
потребностями, имеет ярко выраженный междисциплинарный и практико-ориентированный
характер и подтверждает актуальность углубления его методологических оснований, усиления
общепедагогических ориентиров в теории и
практике воспитания, обучения и развития особенных детей [1; 2; 4].
Технологический подход открывает новые
возможности для концептуального и проектировочного освоения различных областей и аспектов образовательной, педагогической, социальной действительности. Следует отметить, что
современные педагогические технологии позволяют включать детей в различные виды интерактивной деятельности.
При проектировании технологии индивидуального социально-педагогического сопровождения (ИСПС) мы учитывали:
• данные медико-психолого-педагогической диагностики, диагнозы дефекта и потенциальных ресурсов (сохранные и выраженные способности) развития каждого
ребенка как социально-педагогических
возможностей профилактики вторичных
ограничений;
• интересы, потребности и возможности ребенка, его семьи, микросреды;
• потенциал и ресурсы реабилитационных
центров с учетом принципа амплификации
предметно-развивающей среды;
• результаты мониторинга успехов ребенка;
• возможности расширения радиуса его социального взаимодействия;
• потенциал консолидации сил педагогов, родителей, СМИ, общественности, социальных институтов как социального ресурса.
Ведущим фактором компенсации дефектов и
развития компенсирующих и сохранных способ-
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ностей в технологии индивидуального социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
стала творческая деятельность таких детей и подростков на базе социально-реабилитационного
центра.
Творческие методики в рамках ИСПС выбирались в соответствии с рядом критериев:
• соотнесенность арт-методики с интересами и способностями ребенка;
• адаптивность арт-методики к работе с
детьми с учетом их физических и интеллектуальных особенностей, дефектов и сохранных способностей;
• реабилитационный и развивающий потенциал арт-методики (наличие развивающего эффекта);
• особенности диагноза ребенка в соответствии с его сохранными способностями.
При проектировании технологии и индивидуальных программ развития каждого ребенка
именно опора на его сохранные способности
обеспечивала компенсацию всех остальных качеств ребенка, что, и это важно, является профилактикой вторичных ограничений. В процессе
общения и взаимодействия с другими людьми
(детьми и взрослыми) у ребенка формируются
социальные нормы и культурные ценности, облегчающие ему процесс социальной интеграции.
Кроме того, занятие своим, особенным, близким
и интересным ребенку делом (рисование, театр,
музыка, лепка, др.), участие в различных конкурсах и фестивалях, которые проводятся в реабилитационном центре, обеспечивают ребенку самореализацию, развитие, реабилитацию, социальную адаптацию, т.е. все личностно обусловленные механизмы социальной интеграции.
Для оценки эффективности технологии ИСПС
были разработаны личностные критерии успешности и критерии эффективности собственно
технологии в рамках качественной исследовательской стратегии. Так, личностными критериями, позволяющими оценить эффективность
такого сопровождения, стали:
• критерий личностного развития с показателями,
фиксирующими
уровень
социально-коммуникативной компетентности и степень самореализации;
• социально-педагогический критерий, показателями которого являются выраженность социальной активности и мотивации
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удачи и достижений, наличие творческих и
профессиональных планов;
• социально-психологический
критерий,
оценивающий эффективность развития
социально-психологических качеств – тревожность, удовлетворенность, уверенность в себе, широта социальных контактов, самооценка.
Оценка личностных критериев осуществлялась в каждом отдельном случае, результаты помещались в «кейс», который включал:
• результаты комплексной диагностики, постановку диагноза, определение сохранных и особых способностей;
• результаты консилиума специалистов;
протоколы беседы с ребенком и/или с родителями;
• рекомендации специалистов на основании
диагноза и результатов диагностики;
• индивидуальную программу развития;
• результаты диагностического мониторинга по социально-педагогическому,
социально-психологическому критериям и
критерию личностного развития;
• примеры продуктов деятельности (социальная презентация), т.е. результаты мониторинга развития ребенка.
Проблемы социальной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья на
управленческом уровне мы рассматривали как
необходимые условия, от которых зависит эффективность реализации технологии индивидуального социально-педагогического сопровождения, а именно:
• организация социального партнерства
(родители, специалисты, педагоги дополнительного образования);
• консолидация действий педагогов и родителей, организация их плодотворного сотрудничества;
• успешная ресоциализация родителей;
• подготовка педагогов и амплификация
(обогащение, расширение) развивающей
среды, создание гибких схем/траекторий
развития ребенка, способных трансформироваться в зависимости от индивидуальных интересов, жизненных возможностей и потребностей, в том числе профессионально направленных.
Анализ официальных статистических данных
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деятельности Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, где в течение ряда
лет проводилось наше исследование, подтверждает востребованность, актуальность и эффективность культурно-досуговой деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья. Практически 100% детей, стоящих на учете,
были охвачены творческой деятельностью в рамках социально-педагогического сопровождения.
Дети, занимающиеся своим любимым делом,
развивающие свои сохранные и творческие способности, смогли компенсировать свой дефект,
свои ограничения и получили возможность стать
успешными членами социума, счастливыми и
гармоничными людьми [3].
Таким образом, мы отмечаем, что современное общество способно оказать помощь при
решении задач в русле социальной интеграции
лиц, отличающихся от общепринятой нормы. Решение проблем социальной интеграции детей с
ОВЗ может стать возможным при условии привлечения внимания общественности к благотворительной и содейственной помощи детям.
В условиях нашего исследования именно развитие социальной активности детей в процессе
их творческой самореализации позволило привлечь внимание к проблемам детей с ОВЗ со стороны общественности. Исследование проблемы
социально-педагогического сопровождения позволило осуществить еще один важный шаг в направлении целевой установки – социализации,
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социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ в общество, приобщения растущего
человека к основам культуры и цивилизации.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ДОСУГА
Г.С. Тихоновская, доцент
Московского государственного
института культуры, канд. пед. наук

Игровая деятельность является одним из ведущих направлений работы в учреждениях культуры и дополнительного образования. Профессиональное моделирование игровых культурнодосуговых программ требует от специалиста
досуга определенной подготовки: это знание
истории возникновения и становления игровой
деятельности человека, феноменальных свойств
игры, умение оперировать методом игры, а также осведомленность в специфике драматургической организации игровых культурно-досуговых
программ.
Следует сказать, что указанная выше проблема не нашла достаточного отражения в специальной литературе по социально-культурной и
культурно-досуговой деятельности и требует существенных дополнений в целях совершенствования технологии создания игровых культурнодосуговых программ.
Феномен игры возник еще на заре человеческой истории, и в процессе своего становления и развития игра пронизала все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и сферу
досуга. Известно, какое значение придавалось
игре в Древней Греции и Древнем Риме. Зрелищные массовые игры являлись неотъемлемой частью политической и культурной жизни
населения, составляли основное содержание праздничного досуга. Далее игра, пройдя
сквозь эпоху Средневековья – периода яростного запрещения всяких игр, позже – Возрождения и последующие эпохи, стала неотъемлемой частью жизни, отдыха и развлечений
человека. Слоган «Игре столько лет, сколько

человечеству» только подтверждает социокультурное значение игры.
Глубокое исследование феномена игры
было осуществлено нидерландским ученым,
историком культуры Й. Хейзингой (1872–1945).
В его главном труде «Homo ludens» (Человек
играющий) содержится обширный теоретический анализ игры как универсального явления
культуры [4]. Слово «универсальный» употреблено здесь не случайно, поскольку Хейзинга рассматривает игру как основу всех видов
жизнедеятельности человека – труда, отдыха,
развлечений, правосудия, искусства, науки,
политики. Несмотря на то, что сам автор в ряде
случаев признает дискуссионность своих суждений, многие его определения, характеристики игры заслуживают самого пристального
внимания и изучения.
Й. Хейзинга исходит из концептуальной идеи,
что вся «человеческая культура возникает и развертывается в игре и как игра» [4, с. 7]. Аргументируя этот тезис, он утверждает, что элемент состязательной игры содержит правосудие, представляющее собой поединок спорящих сторон.
Облачение судей в мантии и парики только подчеркивает игровую сущность этой сферы деятельности человека.
В суждениях о связях игры с философией
Й. Хейзинга подчеркивает страсть древних мыслителей к словесным дуэлям, превратившимся в
настоящее искусство благодаря игровому характеру красноречия. Диалог у Платона – это легкая
игровая форма словесного искусства, да и сам
он рассматривал философию как благородную
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игру, а занятия философией как приятное времяпрепровождение.
Далее, по мнению Й. Хейзинги, из всех вещей
ничто не стоит так близко к чистой идее игры,
как сущность поэзии. Поэзия как фактор культуры в своей первоначальной функции рождается
в игре и как игра. Связь поэзии с игрой касается не только внешних форм речи, так же полно
она проявляет себя в формах образного воплощения, в мотивах и способах их оформления и
выражения. То, что поэтическая речь делает с
образами, есть игра. Она располагает их в стилистическом порядке, она вкладывает в них тайны, так что каждый образ, играя, становится ответом на какую-либо загадку. Как соперничество
в разгадывании загадок порождает мудрость,
так поэтическая игра рождает на свет прекрасное слово. И над тем, и над другим господствует
система правил игры.
Связь музыки с игрой, говорит Й. Хейзинга,
очевидна в том плане, что сама музыка есть игра
звуков, превращающая их в прекрасные гармоничные сочетания, услаждающие слух человека,
вызывающие душевные удовольствия и наслаждения. Танцу, называемому Хейзингой братомблизнецом музыки, игра присуща еще в большей степени. «Танец есть сама Игра, более того,
представляет одну из самых чистых и совершенных форм игры». Хоровод, фигурный танец,
одним словом, там, где танец есть зрелище или
же ритмический строй и движение, очевидность
игры неоспорима.
Игра – свободная деятельность в свободное
время, не затронутая проблемой детерминизма,
она есть украшение жизни, ее существенное дополнение, творящее духовную атмосферу, она
необходима человеку и обществу вследствие
заключенного в ней смысла, выразительной ценности, завязываемых ею духовных и социальных
связей, это необходимая культурная функция,
находящая свое место в сфере праздника и досуговой деятельности [4, с. 17–19, 24].
Игре свойственно такое внутреннее качество,
как этическое содержание, выражающееся в
строгих правилах игры, устанавливаемых самими игроками. Нарушение правил разрушает «здание» игры. Она мгновенно теряет свой смысл (Я
так не играю!). Игра обладает неким воображаемым пространством, в котором проходит игровое действо и в котором царит свой собственный
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порядок, и в этом смысле она разыгрывается как
спектакль, как праздник внутри реального обособленного игрового пространства.
В русской народной традиции игра, являясь
существенным элементом народной педагогики, служила способом подготовки ребенка к
взрослой жизни. В ней воспроизводились типичные жизненные ситуации взрослой жизни,
социальные отношения, характерные для традиций общества, через игру усваивались правила
поведения в данном обществе, формировались
представления о добре и зле, глупости и мудрости, трусости и храбрости, честности и справедливости. В игре развивались лучшие человеческие качества – чувство товарищества и взаимопомощи, физическая ловкость и выносливость,
сообразительность. Словом, игра являлась действенным средством, с помощью которого усваивались практически все законы человеческого
общежития.
Игра – явление многофункциональное. Совокупность ее функций – познавательная, обучающая, развивающая, воспитательная, коммуникативная, психофизическая, гедонистическая, релаксационная – свидетельствует об универсальности игры, ее способности влиять на человека,
охватывая все духовные и физические грани его
жизнедеятельности. «Игра человека есть социальный и эстетико-культурный феномен, а его
содержание и многообразие порождены тем же,
чем порожден сам человек и его культура – трудом и общением» [3, с. 159].
В этой связи среди многочисленных функций игры следует особо выделить эстетическую
функцию. Игра в первую очередь относится к категории прекрасного, поскольку в хорошей игре
происходит становление и развитие лучших духовных и физических качеств человека, порой
достигающих своего совершенства. Игра, в своей основе лишенная утилитарного содержания,
формирует в человеке качества, присущие только человеку, – фантазию, воображение, творческое отношение к окружающей действительности.
Игра в высшем своем проявлении, не создавая никаких материальных ценностей, обладает бесценным качеством творить духовный мир
личности. Благодаря игровому началу, пронизывающему все человеческие отношения, могут существовать миф, сказка, театр, балет, живопись,
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скульптура, поэзия, музыка – все искусство с его
условными формами отражения мира вещей и
чувствований.
Однако, как и всякое жизненное человеческое
проявление, игра может обладать и противоположными эстетическими свойствами – свойствами, пробуждающими безобразные, низменные качества, осуждаемые правилами человеческого общежития. Так, например, многие
формы азартных игр разрушают в человеке его
созидательные силы, формируют дурные страсти. Духовный фон таких игр хорошо отражен
во многих произведениях искусства: это полотно фламандского живописца XVII в. А. Брауэра
«Драка крестьян при игре в карты» или испанского художника Ф. Гойи «Бой быков», произведения
А.С. Пушкина «Пиковая дама», Ф.М. Достоевского «Игрок», Н.В. Гоголя «Игроки».
В начале 20-х гг. прошлого столетия получило
развитие такое направление, как игротерапия –
метод психотерапевтического воздействия на
детей и взрослых с использованием игры. Игротерапия может использоваться в различных
формах, таких как психодрама (автор концепции
социальный психолог Я. Морено, основавший
в 1940 г. в США институт социометрии и психодрамы), сказкотерапия (авторы концепции психологи Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, И.В. Вачков),
семейная терапия (основанная на гуманистической концепции позитивной психологии американских психологов К. Роджерса и В. Сатир).
Лежащая в основе игротерапии терапевтическая функция предусматривает использование
игры как средства коррекции различных негативных эмоциональных состояний и проявлений личности для преодоления стрессов, снятия
межличностной напряженности, неуверенности
в себе, а также как средства для формирования
способностей к установлению дружеских контактов, повышения самооценки и потребности в
самоактуализации (автор концепции американский психолог А.Х. Маслоу).
В современной культурно-досуговой деятельности игра занимает одно из главных мест. Разнообразие игровых форм, используемых в досуговой практике, огромно. Интеллектуальные
и подвижные игры, театрализованные и импровизационные, аттракционы, игры-состязания,
танцевальные игры, игры-песни, игры-речевки,
игры на фольклорной основе и многочисленное
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количество игровых модификаций составляют
игровой репертуар культурно-досуговых программ.
Игра явилась основанием и обоснованием метода игры – одного из родовых методов
культурно-досуговой деятельности [2, c. 408–
411]. Метод игры является основным типологическим признаком игровых культурно-досуговых
программ, определяющим особенности их драматургической организации. Создание игровых
программ требует от специалиста досуга развитого игрового мышления, т.е. умения операционально мыслить на языке игры. Это владение
всеми элементами метода игры, структуру которогоможно выстроить в следующую технологическую цепочку.
– Знание фундаментальных игровых форм как
основы для последующего моделирования
различных игровых программ. К ним относятся:
• исторически сложившиеся интеллектуальные игровые формы (игры со словами, пословицами, поговорками, скороговорками, викторины, анаграммы, буриме,
кроссворды, чайнворды, шарады, ребусы,
настольные игры – шашки, шахматы, психологические практикумы и тесты);
• подвижные игры (простые подвижные
игры, игры-соревнования – командные,
поединки, эстафеты, многоборье, а также
игры-аттракционы, представляющие собой зрелищные и оригинальные по содержанию игровые формы, например, тантамарески).
– Умение самостоятельно моделировать игровые ситуации на основе известных игровых
форм, а также жизненных наблюдений и познавательной деятельности.
– Владение приемами введения игры в драматургическую структуру программ.
– Умение прогнозировать педагогический результат игрового действия.
– Умение выступать в роли организатора и ведущего игры в различных досуговых программах.
– Умение драматургически смоделировать
целостную игровую программу на основе
определенной заданной темы («Мой друг –
автомобиль», «В книжном царстве, в книжном
государстве», «Три закона светофора» и др.).
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Следует отметить главную особенность всей
игровой деятельности в сфере досуга, заключающуюся в ее интерактивной природе. Игровая
программа может состояться только с участием
либо зрительской аудитории, либо специально
отобранных участников программы. В этой связи моделирование игрового действия должно
основываться на учете возрастных, социальнодемографических и профессиональных характеристик аудитории, а также ее интересов и потребностей.
Особенность драматургии игровых программ
заключается прежде всего в определении основного технологического принципа их организации. В практике культурно-досуговой деятельности существуют в основном три ведущих принципа – дивертисментный, сюжетно-тематический и
принцип театрализации.
Драматургическая организация по принципу
дивертисментной связи элементов игровой программы предполагает свободный набор игровых
форм, не обусловленных какой-либо сюжетной
преемственностью. Такие дивертисментные
игровые программы отличаются разнообразием игровых форм, группирующихся на основе
их темпо-ритмических особенностей, быстрых
или спокойных, интеллектуальных и подвижных
игр. Важно в этом случае выделить игры, акцентирующие начало программы, ее кульминацию и
завершение.
Драматургическая организация по принципу
сюжетно-тематической связи элементов программы предлагает отбор игр в соответствии с
ее идейно-тематическим замыслом, который
реализуется в сюжетной словесно-образной
форме. Сюжет такой программы обладает всеми элементами композиционного построения –
экспозицией, завязкой, основным развитием
действия, кульминацией, развязкой и окончанием. Каждый элемент сюжета предполагает
игру, выполняющую функцию сквозного действия, которое движет участников программы к
конечной цели – достижению результатов игры.
Результатом игрового действия может являться
совместный поиск решения проблемы, обозначенной темой игры, получение знаний в какойлибо области человеческой деятельности – музыкальной, литературной, географической и др.
Значительную роль в такой программе играет
ведущий, умеющий расставить сюжетные акцен-
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ты и органично подвести участников программы
к выполнению игрового действия.
Безусловно, высшим пилотажем являетсядраматургическая организация игровой программы по принципу театрализации. В настоящее время в практике культурно-досуговой деятельности широкое распространение получила
такая форма, как театр игры. Это своеобразное
любительское объединение для детей и подростков, которые становятся и авторами, и исполнителями игр-спектаклей. Игра-спектакль
является уникальной формой, соединяющей
искусство сюжетно-ролевой игры с искусством
театра. Драматургическая разработка таких программ опирается, как правило, на классические
и современные произведения литературы, изобразительного искусства, сказки, легенды, былины, а также на оригинальные авторские сюжеты, отражающие современные социокультурные
тенденции общества.
Такой программе свойственны художественно-образная организация, основанная на художественном вымысле, игровой ход, композиционно объединяющий все элементы программы, образная персонификация, драматический
конфликт, определяющий динамику развития
игрового действия. Эффективность такой программы заключается в органичном соединении
спектакля-зрелища с активным участием зрительской аудитории. В качестве примера может
служить сценарий театрализованной игровой
программы «Ура, каникулы! или Новогоднее путешествие в Простоквашино», осуществленной
в Учебном творческом центре Московского государственного института культуры для детей сотрудников и преподавателей.
Сюжет указанной программы представлял
собой художественную рекомбинацию сказки
Э. Успенского «Зима в Простоквашино».
Главный герой дядя Федор сообщает ребятам об отличном окончании очередной четверти
в школе, чему его папа и мама были очень рады,
и о том, что новогодние каникулы он проведет в
Простоквашино. Но Шарик и Матроскин об этом
ничего не знают, и он приедет к ним, так сказать, новогодним сюрпризом. Он приглашает
ребят совершить с ним это замечательное путешествие в Простоквашино. Дети, конечно, с
радостью соглашаются. Все участники программы образуют поезд, игровая площадка превра-
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щается в железную дорогу. По пути они делают
остановки, где их встречают разные смешные
герои со своими играми и развлечениями. Наконец участники путешествия прибывают в Простоквашино. Здесь их встречают кот Матроскин,
пес Шарик и почтальон Печкин, которые в игровой форме рассказывают о том, чем они занимались в отсутствие дяди Федора. В кульминации
программы появляются Дед Мороз и Снегурочка, которые проездом заглянули к ним на огонек,
они заводят хоровод у елки и дарят всем новогодние подарки.
Таким образом, игровая культурно-досуговая
программа является типом программы, драматургия которой определяется методом игры, что
подразумевает организацию особого типа действия – игрового. В ходе такого действия реальное время, пространство, а также участники программы превращаются в игровые образы, создающие особую эмоционально-художественную
игровую ситуацию, в которую вовлечены все
участники программы. Важным фактором выступает специфическая направленность профессионального мышления специалиста досуга – игрового мышления, проявляющегося в
способности создавать на основе синтеза различных игровых форм целостное образное игровое действо с реальными участниками игровой
культурно-досуговой программы.
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В заключение отметим, что игровая деятельность человека является фактором культуры, активно влияющим на его духовное развитие. Игровая культурно-досуговая программа является
одним из существенных результатов культурнодосуговой деятельности учреждений культуры и
дополнительного образования. Чтобы создать
игровую программу на высоком уровне профессиональной культуры, нужно не только знать
собственно феномен игры, но в первую очередь
владеть методом игры и уметь его реализовать
в специфических условиях технологии создания
игровых культурно-досуговых программ.
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Жизнь человека невозможно представить
себе без праздников – они стали неотъемлемой
частью жизни любого общества. Праздничный
календарь каждого народа включает в себя общегосударственные, политические, воинские,
молодежные, трудовые, бытовые, традиционные, религиозные, семейные, детские и другие
праздники.
В словаре современного русского литературного языка слово «праздник» определяется как день или дни торжеств в честь, в память
какого-либо выдающегося события. «Всенародные праздники, посвященные таким событиям,
традиционным датам, являются необходимым
элементом социальной жизни, культуры общества» [5, с. 4]. На всех этапах истории человечества праздники, создаваемые разными народами и торжественно отмечаемые ими, выражали,
как правило, высокие гражданские идеалы: любовь к свободе, Родине, любовь к своей земле, к
своим близким, уважение к труду, к результатам
труда, восхищение красотой природы и человека.
«Социальная сущность всенародных праздников заключается в объединении людей на основе
нравственных, эстетических и социокультурных
идеалов» [2, с. 45]. Огромное воспитательное
воздействие всенародного праздника, сама
его атмосфера создает у людей эмоциональноприподнятое настроение, рождает чувство причастности к событию, к достигнутым успехам и
победам, чувство единения людей друг с другом [3, с. 77]. На смену старым праздникам выкристаллизовываются новые. Рождаются иные

праздничные формы. Воспитывающая сила
праздничной культуры проявляется в том, что
она учит людей реализовывать свои творческие и
социальные качества. Праздник раскрывает «человеческие сущностные силы, когда все заботы,
все дела забыты, люди сходятся для взаимного
освежения, житейской бодрости и юношеского
веселья» [11, с. 228]. Праздник отражает желание людей стать лучше. «В празднике каждый
человек – творец и участник особой жизни» [13,
с. 5].
К изучению праздника и всех его составляющих наука обратилась только после длительного
периода наблюдения этого специфического явления общественного бытия [12, с. 85]. Социокультурные, воспитательные, художественнотворческие и другие аспекты праздничной культуры продолжают привлекать пристальное внимание самых разных специалистов. Этот интерес
бесконечен, поскольку неисчерпаем и многогранен сам непостижимый феномен праздника.
Нельзя забывать о том, что каждый конкретный праздник является совокупностью целостной системы жизнедеятельности, комплексным
явлением культуры. История человечества накопила огромный опыт организации, проведения,
художественного оформления разнообразных
видов, жанров и форм праздников разных народов, народностей и национальных меньшинств,
различных государственных и социальных систем.
Теория, история и современная практика организации и проведения праздников и зрелищ
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уже давно стали предметом и объектом пристального внимания ученых разных специальностей [8, с. 97]. Любой праздник – это сложная система церемоний, зрелищ, игр, представлений,
шествий, ритуалов, обрядов со своей сценарной
драматургией и программой.
И не случайно поэтому к познанию феномена праздника, праздничной культуры в целом, к
анализу конкретных видов и форм праздника, к
осмыслению влияния этого явления на развивающуюся, подрастающую личность обращаются
специалисты различных областей общественных
и гуманитарных наук – истории, культурологии,
социологии, этнографии, театроведения, психологии, педагогики и других.
Проблемами праздниковедения занимается
специальная наука – эортология, своим названием обязанная греческим «эорти» – «праздник»
и «логос» – «учение» [1]. О многогранности проблем праздниковедения пишут очень многие
ученые, исследователи и специалисты разных
направлений. Вот как говорит о неисчерпаемости этой темы большой знаток русской и европейской праздничной культуры И.М. Снегирев:
«Чем глубже вникать в этот предмет, тем более
откроется новых сведений, важных для истории,
филологии и философии, да и многих других
наук» [17, с. 17].
Как и все гуманитарные знания, отечественная и зарубежная эортология XIX – начала XX
века основывалась на «трех китах» – истории,
филологии и философии. С позиций этих наук
праздничную культуру народов России, ее историю, идеологию и формы изучали И.П. Сахаров,
А.В. Терещенко, Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев,
А.А. Потебня, А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер,
Е.В. Аничков и др.
Зарубежная эортология второй половины
XIX и начала ХХ века искала истоки праздника
в формах религиозно-культовых отправлений.
Английский антрополог Э. Тейлор, немецкий
историк культуры Г. Шурц, чешский музыковед
Р. Валлашек выводили происхождение праздника из игрового поведения людей, из театральнозрелищных форм искусства.
Попытки рассмотрения генезиса праздника
через театрально-зрелищные формы искусства
предпринимались в начале ХХ века и в России
режиссером, драматургом и теоретиком театра
Н.Н. Евреиновым, поэтом и писателем Вяче-
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славом Ивановым. Выдвинутая ими теория так
называемой театрализации жизни определяла праздник как форму театра, как выражение
врожденного «инстинкта театральности».
Уже в самом начале 1920-х гг. А.И. Пиотровский, П.М. Керженцев, А.В. Луначарский предприняли попытку подойти к изучению праздника
как одной из форм общественной жизни народа,
выражающей общие устремления.
П.М. Керженцев считал, что «праздник – это
новый вид творческого выявления искусства,
коллективного творчества широких масс» [6,
с. 99].
А.В. Луначарский, говоря о новых советских
праздниках, отмечал, что в них «народ демонстрирует сам перед собой свою душу» [9, с. 166].
А.И. Пиотровский противопоставлял праздник трудовой повседневности. Древние земледельческие праздники он рассматривал как пафос победы над буднями, как кратковременное
высвобождение народа из-под постылого гнета
ежедневного труда, когда наступает «фантастическая перевернутость» общественных и природных отношений [16, с. 178]. Трактовка праздника как полной антитезы будней, как «фантастической перевернутости» человеческих отношений
получила дальнейшее развитие в 1960–1970-х гг.
Наука о празднике продолжает изучать теоретические, конкретно-исторические, реальнопрактические его аспекты, его виды и обрядоворитуальные формы, принципы подготовки и организации, драматургии и организации праздничных мероприятий и другие стороны явления.
Собран, систематизирован и обобщен огромный
опыт исторического функционирования разнообразных празднеств. В этом ряду выделяются исследования В.Я. Проппа, П.Г. Богатырева, В.И. Чичерова, В.И. Брудного, Д.М. Генкина, Д.М. Угриновича, Г.А. Сидорова, Б.Н. Глан,
И.М. Туманова, А.Д. Силина и других авторов,
посвященные театрализованным праздникам и
представлениям.
Особое внимание уделяли проблематике изучения сущности праздника М.М. Бахтин,
В.Б. Шкловский, Д.С. Лихачев, К. Жигульский,
Я.П. Белоусов, Э.В. Соколов, А.И. Мазаев,
Г.С. Померанц и др.
Историко-теоретическое
исследование
А.И. Мазаева «Праздник как социально-художественное явление» обосновывает собствен-
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ную концепцию праздника через соотношение
понятий «праздник и общение», «праздник и
социально-политический идеал», «праздник и
игра, театр и искусство» [10, с. 57]. Автор отождествляет праздник как явление культуры с его
обрядово-ритуальными элементами.
Серьезным подходом к проблематике праздничной культуры отличаются более поздние исследования, в которых праздник представлен
конкретно-историческим типом социальнопсихологической деятельности людей, выражением эмоциональной регуляции, восполнением
эмоционального дефицита в рамках свободного времени. Немецкий философ О.Ф. Больнов
усматривает в празднике в основном укрытие от
забот повседневной жизни.
Руководствуясь марксистской методологией, исследователи советского периода рассматривали праздник в конкретно-социальных
условиях исторического развития, в комплексных связях с общественной средой, в контексте
всей культуры того или иного исторического периода.
В настоящее время исследователи подходят
к пониманию праздника и праздничной культуры
с научно-философских позиций, познавая феномен праздника через его тесную связь с трудовой деятельностью, со свободным временем в
целом и духовным развитием личности в историческом процессе. Праздник в современном мире
нашел себе место в сфере свободного времени,
которое необходимо для удовлетворения социальных и интеллектуальных потребностей общества и человека.
Выдающийся исследователь русского языка В.И. Даль определял праздник как день «не
деловой, не работный» [4, с. 381]. К подобному пониманию праздника обращаются и другие
словарные издания. Рассматривая праздник как
вид культурно-досуговой деятельности людей,
важно помнить о том, что для научного исследования важен взгляд на все его развитие в целом,
поскольку праздничная культура во все времена
занимала важнейшее место в организации досуга как детей, так и взрослых. Праздник укрепляет
веру в жизнь, воплощает в себе надежду на лучшее будущее.
В структуре современной культуры и образования зрелищные искусства выполняют серьезную миссию в деле художественно-творческого,
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нравственного, патриотического воспитания людей и организации их досуга и быта.
К анализу природы праздника следует подходить с позиций искусствоведения, истории,
культурологии, педагогики и других наук, но педагогический аспект заслуживает особого внимания. Сочетание будней и праздников, потребность осмыслить и подытожить тот или иной этап
жизни, услышать и узнать общественную оценку
своей деятельности, своих способностей – все
это заложено в самой природе человека. Об этом
говорил А.С. Макаренко, утверждая, что человек
живет в ожидании «завтрашней радости».
Воспитательные функции театрализованных праздников и зрелищ бесспорны. Конечно,
общественные праздники не равнозначны. Однако любое торжество, имеющее общественное
звучание, сплачивает людей, утверждает высокие патриотические чувства. Каждый праздник
в большей или меньшей степени венчает определенный этап жизни того или иного общества,
порождает дополнительные стимулы к созидательной деятельности. В этой связи велика роль
праздников в воспитании молодежи. Особое
место в жизни ребят и молодежи занимают торжества, подводящие итог тому или иному этапу
школьной или студенческой жизни.
Праздник выявляет планы и надежды людей.
Совокупность традиционных и современных
праздников выступает в наши дни своеобразной
педагогической системой, которая обеспечивает постоянное воздействие на людей, отражает
мировоззрение и эстетическую позицию общества, помогает человеку в самооценке своей
работы и учебы, приобщает к значимым событиям и целям. Педагогическая система праздника опирается на единство информационнологического и эмоционально-образного воздействия на личность и ставит человека в активную позицию.
Праздник как единовременная воспитательная система или праздничная форма более камерного характера строится на использовании
реальных фактов и выразительных средств искусства. Синтезируя художественно-образную
форму отображения действительности с документальным показом реальной жизни, праздник становится могучим средством совершенствования общественных отношений. Празднику
свойственны следующие принципы:
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• всеобщность;
• активность социальной группы людей, участвующих в празднике;
• дифференцированный подход к участникам праздника.
Каждый праздник представляет собой конкретную воспитательную систему и решает проблему формирования мировоззренческой и
нравственной позиции его участников.
Важнейшим элементом воспитательной системы праздника являются разнообразные
средства театрализации. В празднике наблюдается органичное сочетание форм коллективного
отдыха, функций просвещения и развлечения,
переплетение искусства и жизни, традиций и
творчества, официальных и неофициальных отношений. Многоплановость функций праздника
создает благоприятные условия для развития
общественной активности и самоутверждения
личности [14, c. 203]. Социальными функциями
праздничной деятельности можно назвать:
• функцию, стимулирующую восприятие
внешнего мира;
• функцию духовного обогащения личности;
• функцию нравственного и эстетического
развития;
• функцию гармонического развития и самовыражения личности.
Успех праздничного действа зависит от «оценки тех или иных событий, которые стали основой
праздничной ситуации» [7, с. 132]. На организаторах праздника лежит огромная ответственность. Они должны осознавать свою педагогическую миссию и художественно-творческую роль
в таком уникальном воспитательном средстве,
как праздник [15, с. 27]. Они должны владеть
основами знаний драматургии, истории праздников и зрелищ, знаниями и навыками сценарнорежиссерского характера.
С античных времен существуют организованные народные празднества с элементами сценария и режиссуры, говоря современным языком.
Праздники древних греков и римлян сопровождались великолепными шествиями, обрядовыми церемониям, играми, песнями, танцами и
другими массовыми действами.
Так появилась необходимость в организаторах
праздничных зрелищ и действ. Стала выделяться и категория профессиональных актеров, художников, композиторов, поэтов и постановщи-
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ков представлений, которые были необходимы
для сохранения праздничных традиций и их развития. «Праздники в Древней Греции – это один
из первых образцов организованного массового
действа, в котором проявлялись такие специфические черты, как массовость, комплексность,
зрелищность, игровой характер» [2, с. 25].
Праздники Древнего Рима были наполнены
триумфальными шествиями императоров, гладиаторскими боями, цирковыми состязаниями и
другими зрелищами.
В Средние века, с одной стороны, утверждаются официальные празднества церкви и феодального государства, а с другой – распространяются неофициальные народные действа.
В России развивались и церковные, и народные праздники, называемые народными
массовыми гуляниями. Порой противостояние
официальной и неофициальной праздничной
культуры выливалось в жестокие гонения на
артистов из народа, смехачей. Трагические
страницы расправ над скоморохами вписали
в историю царь Алексей Михайлович и другие
властители. Но стремление к праздничности у
каждого народа сильно во все времена, и всегда находятся люди, которые становятся организаторами зрелищ и праздничных действ, –
народные забавники, балагуры, комедианты,
артисты, сочинители.
С ростом городов развивались и формы проявления народных талантов. Артисты стремились
найти свой выход к зрителям и таким образом
стали появляться передвижные театры. Такие
театры существовали в Англии, Фландрии, Испании, России. Все средневековые праздники,
зрелища и шествия уже имели организационную
структуру со своим сценарием, не допускающим
хаотичности.
В эпоху Возрождения городские и дворянские празднества уже стремятся выполнять просветительскую миссию. Не случайно гуманисты
Возрождения (Т. Кампанелла) включают праздник в картину идеального общества. Мыслители
времен Великой французской революции рассматривают празднества как важный способ регулирования общественных отношений.
Следующая эпоха привносит в празднества
частный, личностный характер. Праздник становится преимущественно формой отдыха и развлечения, а его главной функцией – восстанов-
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ление сил после утомительных трудов, развлечение, увеселение и отвлечение от серьезных
проблем.
Рождались новые праздники, развивались
или отрицались старые традиционные зрелища
и действа.
Массовые праздники советского периода отличались четким политическим содержанием, гражданским пафосом и строгой продуманностью постановки. Праздники явились
важнейшей формой внешкольной, политикопросветительной работы, соответствующие текущему моменту.
Новая смена общественного строя в нашей
стране существенным образом отразилась и на
праздничной культуре. Снова начался период отрицания, ломки, перестройки во всех направлениях культуры, искусства, образования и других
сферах общественной жизни. Некоторое время
стране было не до праздников. Но сила жизни,
естественное стремление человека к добру, надежде на лучшее во все времена заставляет людей искать способы общения, поддержки друг
друга, ценить тот позитивный настрой общества,
который дает только праздник.
Современная Россия придает большое значение возрождению, укреплению и развитию
праздничной культуры. Особое внимание творческих специалистов, педагогов, общественных
деятелей современности уделяется организации праздников для детей и молодежи. Вовлечение подрастающего поколения в организацию,
проведение и участие в праздничных формах
досуговой деятельности несомненно выполняет
свою воспитательную функцию.
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ИЗ ИСТОРИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ: ХХ ВЕК
В.Л. Щербакова, зав. кафедрой
физического воспитания
Московского автомобильно-дорожного
государственного технического
университета (МАДИ), канд. биол. наук,
Ю.И. Громыко, председатель
Свердловского регионального
отделения общественногосударственного физкультурноспортивного объединения
«Юность России», канд. пед. наук
Современное
молодежное
спортивнооздоровительное движение находится в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, есть
понимание необходимости разнонаправленного
развития физической культуры, и прежде всего
в молодежной среде, формирования у молодых
людей навыков здорового образа жизни, с другой – нет подробно разработанных систем и механизмов для осуществления этого процесса.
Выстраивая программы развития физкультуры и спорта на современном этапе, прежде всего следует исходить из того огромного положительного опыта, который был накоплен в СССР,
где это направление образования и воспитания
всегда поддерживалось на уровне государственной политики и различных общественных объединений.
Изучение,
анализ,
обобщение
опыта
спортивно-оздоровительной работы зарубежных стран также является одним из верных путей
решения возникших в России на современном
этапе проблем физкультурно-спортивного движения.
Особый интерес представляет деятельность
стран бывшего социалистического лагеря – Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Болгарии,

Кубы по организации и управлению спортивным
движением молодежи, ведь этот процесс даже
при определенных социально-общественных
различиях имеет основные общие принципы.
В большинстве названных стран практиковались массовые спортивные соревнования различных уровней – от школьного до общенационального. Спортивные резервы для спорта высших достижений готовились в спортивных школах и школах-интернатах. Значительное внимание отводилось организации соревнований по
комплексам, аналогичным бывшему советскому
комплексу ГТО.
В настоящее время в этих странах претворяется в жизнь наиболее перспективное направление
в совершенствовании организации физического воспитания – это его либерализация, которая
предусматривает свободу выбора молодыми
людьми форм занятий (в том числе и в образовательных учреждениях с регламентированными
учебными программами). Молодежь имеет возможность свободно выбирать режим и интенсивность занятий, изменять виды физической активности в соответствии со своим желанием.
В большинстве стран Западной Европы
цели и задачи развития детско-юношеского
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физкультурно-спортивного движения, физического воспитания учащейся молодежи и в
ХХ веке, и сейчас формируются на разных уровнях: в Бельгии, Италии, Люксембурге, Португалии, Франции – на государственном; в Германии,
Испании, Швейцарии – на региональном или
местном. Но при всех этих подходах во всех европейских странах на первое место поставлены
личность ребенка (молодого человека), его социальное и физическое развитие, спортивное и
социальное действие.
Здесь в качестве главной цели выступает содействие молодому человеку в овладении основами популярных видов спорта, в выработке умения самостоятельно действовать в течение всей
жизни, в пробуждении интереса к физической
культуре и спорту, в понимании назначения физических упражнений и спорта как средства развития и раскрытия личности, а также укрепление
физического и общего здоровья.
Активно функционирует в области физической культуры и спорта Совет Европы – старейшая и крупнейшая из европейских правительственных организаций. Деятельность Совета
Европы в этой области исходит из положений Европейской конвенции о культуре, принятой еще в
1949 г. Она закрепила за каждым человеком право на занятия спортом. С 1978 г. в Совете Европы
работает комитет по развитию спорта. В начале
70-х гг. получило признание масштабное общеевропейское движение «Спорт для всех». Это
явление было отражено в Хартии европейского
спорта для всех в Брюсселе в 1975 г. Налажено
взаимодействие с неправительственными спортивными организациями, занимающимися оздоровительным спортом.
Все европейские страны придерживаются
единого мнения в отношении спортивных ценностей: никаких манипуляций спортсменами
для достижения политических целей, всемерная
поддержка идеи оздоровительного спорта для
всех, усиление значения спорта в воспитании
молодежи.
Каждые три года министры по спорту встречаются на конференциях. В 1991 г. было решено,
что ближайшим приоритетом в области европейского спорта должна стать программа взаимопомощи стран Центральной и Восточной Европы.
В рамках программы «Спринт» (Программа
развития реформы спортивной деятельности,
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инноваций и профессиональной подготовки)
Совет Европы оказывает специалистам консультативное содействие в деле модернизации механизмов для выработки спортивной политики
и руководства спортом. Программа включает в
себя и такие темы, как демократизация спортивного движения, повышение роли спорта в общей
политике страны, участие всех групп населения
в спортивной деятельности.
Программа «Спринт» состоит из двух основных элементов:
• мобильные семинары, посвященные проблемам конкретных стран, детальному и
подробному обсуждению новых принципов руководства, демократии в спорте, а
также массовому спорту и т.д.;
• многосторонние семинары по общим вопросам.
В мае 1995 г. в Лиссабоне на конференции европейских министров, отвечающих за спорт, был
принят Европейский манифест «Молодые люди
и спорт». В нем продекларировано, что предоставление молодым людям возможности заниматься физической культурой должно привести
не только к конструктивному использованию
свободного времени, но и к решению таких социальных проблем, как нетерпимость, агрессивность, алкоголизм, к лечению других болезней
общества.
В большинстве стран Западной Европы много внимания уделяется формированию у детей
дошкольного возраста двигательных навыков,
развитию их способностей чувствовать и воспринимать части тела, осознанию ими таких понятий, как пространство, время, сила тяжести,
равновесие, быстрота передвижений. Ребенок
вводится в спортивную деятельность, осваивает
такие важные двигательные навыки, как ходьба,
бег, прыжки, лазание, метание, удержание равновесия, защита.
Под патронажем государства претворяются в жизнь специальные программы. В Австрии
это программа «Ози спорт», ориентированная на
партнерство молодых семей, учителей, тренеров, которых объединяют клубы, где детям прививают навыки физической культуры. В Австралии модель спортивного развития включает особый раздел для самых маленьких: им прививают
навыки метания, удара по мячу, бега, плавания,
подвижных игр. В странах Западной Европы во

60

Образование в мире

внеучебное время детей и молодежь знакомят с
природой, жизнью во время отдыха (в палатке, в
период путешествия, при передвижениях на велосипеде, на парусных лодках, а также во время занятий виндсерфингом, греблей, лыжным
спортом и т.д.).
В последние десятилетия во многих странах
Западной Европы спорт начал вытеснять физическое воспитание (школьную гимнастику).
В таких странах, как Бельгия, Германия, Люксембург, Франция, в школах придерживаются
официальных программ и директив по физическому воспитанию. В Великобритании, Норвегии,
Швеции, Финляндии существует свобода выбора
как методов, так и содержания спортивных занятий. К составлению учебной программы привлекаются ученики старших и выпускных классов.
Содержание занятий в этих случаях охватывает
практически все известные виды спортивной деятельности и физические упражнения.
Вместе с тем в странах, где придерживаются
государственных программ и директивных установок, все больше учитывают при составлении
программ региональные и местные природные
условия (вода, снег, горы), дающие возможность
развивать определенные виды спорта (плавание,
парусный спорт, виндсерфинг, альпинизм, лыжи).
Таким образом, очевидно, что в странах Западной Европы подход к постановке и трактовке
целей и задач физического воспитания школьников гораздо шире, чем в России. По своему объему, насыщенности и направленности их цели и
задачи превосходят представления наших специалистов о развитии физической культуры и
спорта в школьной и молодежной среде.
В Дании, Германии, Голландии, Люксембурге, Бельгии, Великобритании, Франции школам,
их спортивным объединениям, как правило, для
проведения занятий предоставляются принадлежащие государству крытые и открытые спортивные сооружения.
В странах Западной Европы усиленно развивается спортивная наука, идет процесс накопления и дальнейшей дифференциации знаний
по ее различным областям (физическое воспитание, спорт детей и молодежи, спорт для всех,
спорт для инвалидов, спортивный менеджмент,
туризм, спорт высших достижений и др.).
Все это требует от учителя физической культуры, руководителя спортивного объединения
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большой компетентности и умения практически
подходить к специальным областям науки, таким
как биохимия, физиология движений, учение о
тренировке, здоровье и тестирование, спортивная травматология, биомеханика, социология,
философия, история, информатика и др. В связи с этим в названных странах отмечается тенденция к расширению профессионального поля
знаний учителя физической культуры, руководителя спортивного объединения по дифференцированным областям спортивной науки.
Характерным примером коренной перестройки школьного спорта является Германия.
Во всех школах страны благодаря дифференцированному подходу к организации обязательных
спортивных занятий введено от трех до четырех
спортивных уроков физкультуры в неделю. В
программу включено свыше десяти видов спорта. В школах Баварии их семнадцать.
В земельных ведомствах по делам школы
утверждена должность регионального советника, помогающего устанавливать контакты между
школами и спортивными клубами. Региональные
советники и школьные спортивные советы действуют через координаторов, работающих в органах спортивного самоуправления. Школьное
физическое воспитание вырабатывает у молодежи потребность заниматься спортом постоянно, закладывает основы для занятий спортом
вне школы.
Традиционным местом, где дети и подростки
занимаются спортом, является спортивный клуб.
В рекомендациях по развитию в школах физического воспитания, которые опубликовали земельные министры, отвечающие за этот участок
работы, федерации по видам спорта и Немецкий
спортивный союз (ДСБ), содержится глава, посвященная сотрудничеству школы и клуба.
Основными центрами развития американского детско-юношеского спорта являются средние
школы и университеты. Развитием спорта среди
детей и юношества занимаются помимо школ Ассоциация развлечения и использования досуга,
Ассоциация молодых христиан, скаутские отряды, спортивные объединения при полиции. Для
руководства межшкольным спортом существует
Национальная федерация спортивных ассоциаций штатов, объединяющая свыше 20 тыс. школ.
Национальная программа «Знай свое тело»–
это всесторонняя образовательная программа
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укрепления здоровья, которая реализуется с
детского сада по седьмой класс. Она была разработана Американским фондом здоровья – некоммерческой организацией, занимающейся
исследованиями в области укрепления здоровья
и финансируемой Национальным институтом
сердца, легких и крови, а также Национальным
раковым институтом и Фондом Келлога.
Основная цель программы – научить молодежь ответственно относиться к своему здоровью, помочь избавиться от дурных привычек
(курение, алкоголь, наркотики), научить распределять физические нагрузки, ухаживать за зубами, соблюдать личную гигиену, организовывать
правильное питание, дать правильное представление о сексуальных отношениях, сформировать
умение владеть собой. Она ориентирована на
каждого ученика в отдельности и на целые молодежные коллективы сразу.
В Японии физическое образование учащейся молодежи осуществляется по двум направлениям: в рамках учебной программы и вне ее.
Обязательные занятия в спортивных секциях организуются в средних и высших школах. В занятиях спортом обязаны принимать участие и все
преподаватели. Посещают спортивные секции
около 50% учащихся.
Кроме того, молодежь участвует в соревнованиях по игровым видам спорта, которые проводятся между различными образовательными
учреждениями, в национальных чемпионатах.
Большая часть мероприятий проводится в рамках физкультурно-оздоровительной работы.
К ним относятся дни игр, экскурсии, походы др.
В Австралии широко внедряется программа
«Дети и спорт». Ее лозунг – «Использовать спорт
для развития детей, а не детей для развития
спорта». Эта программа субсидируется правительством. К ее реализации привлечены родители, школы, спортивные клубы и союзы.
Занятиями физической культуры в Китае
охвачено практически все здоровое население.
Большую роль в развитии физической культуры
и спорта среди молодежи сыграло правительственное постановление под названием «Пра-
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вила использования городских парков Китая».
На этой основе парки были превращены в спортплощадки для детей и молодежи. Особенно популярными стали семейные старты.
Активную роль в развитии спорта играет Федерация молодежного спорта Китая. Почти все
учебные заведения имеют сборные команды по
разным видам спорта. Межшкольные и межвузовские турниры и соревнования между классами и группами пользуются большой популярностью. Местные спортивные органы и общества,
молодежные организации проводят межобластные и межпровинциальные турниры. Лучшие
спортсмены выступают затем в национальных
состязаниях школьников.
Успехи в таких соревнованиях ценятся очень
высоко. Это стало стимулом для развития спорта в школах и вузах, которые специализируются
по его видам. В стране функционируют молодежные спортивно-тренировочные центры, где
готовятся будущие кандидаты в сборные команды страны, созданы связанные с этими центрами спортивные средние и высшие школы.
В целом, опыт прошлого в развитии
физкультурно-оздоровительного движения
в
России и за ее пределами может служить практическим руководством в работе современных физкультурно-спортивных организаций
всех уровней, специалистов, общественных
работников и коммерческих структур. Основным требованием к организации физкультурнооздоровительной работы является разработка конкретного комплекса организационнометодических, пропагандистских и воспитательных мер, способных вывести на новый уровень
развитие физической культуры и спорта.
Литература
1. Громыко Ю.И. Организационно-педагогические условия эффективного физического развития учащихся во внешкольной
практике. М.: Веста, 2002.
2. Черкасов Г.М. Физкультурно-оздоровительная работа с учащейся молодежью:
монография. М.: ИОО МО РФ, 2002.

62

Аннотации

СПО 2`2017

Аннотации
Андреев Роман Юрьевич
Организационно-методические аспекты перехода на новые профессиональные образовательные стандарты
Автор делает попытку сформулировать проблемы, сопутствующие внедрению новых Примерных рабочих программ цикла общеобразовательных дисциплин в учебный процесс колледжа
при переходе на новые стандарты среднего профессионального образования. На основе анализа нормативно-методической документации
предлагаются формулировки принципов организации деятельности методической службы по
внедрению новых методических материалов.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, учебный процесс, примерные рабочие программы, методическая служба колледжа.
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The author makes an attempt to formulate the problems accompanying the introduction of the new Exemplary work programs of the cycle of educational
disciplines in the learning process of the college
during the transition to new standards of secondary
vocational education. Based on the analysis of normative and methodical documentation formulations
of the principles of organizing methodical service on
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Keywords: federal state educational standards, educational process, exemplary work programs, methodical college service.
E-mail: and-roma@mail.ru

Гавриленко Юлия Михайловна, Дудко Алексей Владимирович
Формирование у студентов колледжа предпринимательской компетентности: региональный опыт
В статье представлен опыт формирования
предпринимательской компетентности у обу-

чающихся Таврического колледжа Республики
Крым. Внимание акцентировано на региональных особенностях профессиональной подготовки будущих специалистов в системе среднего
профессионального образования, обоснованы
предложения по совершенствованию подготовки обучающихся к предпринимательской деятельности.
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Formation: Regional Experience
The article presents the experience of entrepreneurial
competence formation of Taurida College Students
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Особенности организации педагогического
контроля в рамках использования модульной
технологии обучения
Авторами предпринята попытка проанализировать формы и средства осуществления педагогического контроля при использовании модульной
технологии в системе среднего профессионального образования. Выявлено, что модульная технология обучения дает возможность оценивать
работу обучающихся более точно и объективно,
стимулирует их к активной самостоятельной работе.
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Использование ресурсов учреждений культуры в литературном образовании младших
школьников
В статье рассматриваются задачи литературного образования младших школьников, условия
его эффективной постановки при использовании ресурсов таких учреждений культуры, как
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социально-педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья
в процессе их социальной интеграции в условиях социально-реабилитационного центра. Описана технология индивидуального социальнопедагогического сопровождения детей с ОВЗ,
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сопровождение, социализация, интеграция,
дети с ограниченными возможностями здоровья, технология индивидуального социальнопедагогического сопровождения детей.
Maltseva Natalya Sergeyevna (Support Center
for Children Without Parental Care, KhantyMansiysk)
Socio-Educational Support as a Pedagogical
Condition of Successful Socialization of People
with Disabilities
The author focuses the reader’s attention on the socio-pedagogical support of children with disabilities
in the process of their social integration in the conditions of a social rehabilitation center. The technology
of individual socio-pedagogical support for children
with disabilities, the efficiency of which is confirmed
by practical activities, is described and a socially integrative potential of the creative activity in this process is revealed.
Keywords: socio-pedagogical support, socialization, integration, children with disabilities, technology of individual socio-pedagogical support for
children.
E-mail: s-senator@yandex.ru
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Опарина Нина Александровна, Левина Ирина
Дмитриевна, Кайтанджян Мария Георгиевна
Праздник в структуре досуга как уникальная
воспитательная система
Авторы рассматривают социальную сущность
такого феноменального явления культуры человечества, как праздник, и его воспитательное
значение в формировании личности человека с
раннего детства. Уделяется внимание праздникам и зрелищам, отражающим высокие идеалы, гражданские, нравственные и эстетические
устремления на разных этапах истории и развития человеческого общества. Акцентируется
внимание на эмоционально насыщенной атмосфере праздников, на воспитательном воздействии их на активизацию у молодого поколения
чувства причастности к общественно значимым
событиям, к достигнутым успехам и победам,
чувства единения людей друг с другом.
Ключевые слова: культура, досуг, праздник,
зрелище, воспитание, общество, творчество.
Oparina Nina Alexandrovna, Levina Irina
Dmitriyevna, Kaytandzhyan Maria Georgiyevna
(Institute of Culture and Arts of Moscow City
Teacher Training University)
Holiday in the Setting of Leisure as a Unique
Educational System
The authors consider the social essence of such a
phenomenon of human culture as a holiday and its
educational value in the formation of human personality from early childhood. The attention is paid
to holidays and spectacles reflecting high ideals,
civic, moral and aesthetic aspirations at different
stages of the history and development of human
society. The attention is focused on emotionally intense atmosphere of holidays, on their educational
impact on strengthening the younger generation’s
sense of involvement in socially significant events,
in the successes and victories, the sense of unity
of people.
Keywords: culture, leisure, holiday, spectacle,
education, society, creativity.
E-mail: oparil18@yandex.ru
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Пастухова Ирина Павловна
Проблемы формирования методической
компетентности преподавателей в контексте
внедрения профессионального стандарта
педагога
Автор рассматривает сущность методической
компетентности преподавателей системы среднего профессионального образования в контексте профессиональных стандартов педагога
профессионального образования. Выделены
проблемы ее сформированности на основе экспертизы учебно-методической продукции и анализа деятельности слушателей курсов повышения квалификации.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога профессионального образования,
методическая компетентность преподавателя,
комплексное учебно-методическое обеспечение, курсы повышения квалификации.
Pastukhova Irina Pavlovna (Federal Institute for
Education Development, Moscow)
Problems of Teachers’ Methodical Competence
Formation in the Context of Introducing Professional Standards for Teachers
This author considers the essence of secondary
vocational education teachers’ methodical competence in secondary vocational education in the context of professional standards for vocational education teachers. The article highlights the problems of
its formation on the basis of examining training and
methodological products and analysing refresher
courses listeners’ activities.
Keywords: professional standard for vocational
education teachers, methodical competence of a
teacher, comprehensive training and methodological support, refresher courses.
E-mail: pastuhova55@mail.ru

Романов Алексей Алексеевич, Савкин Артур
Юрьевич
Целевая точность бросков по кольцу
В статье описывается методика развития целевой точности бросков в кольцо на занятиях ба-

СПО 2`2017

Аннотации

скетболом в образовательных учреждениях железнодорожного транспорта. Авторы отмечают,
что развитие целевой точности у специалистов
железнодорожной направленности способствует укреплению всех функций организма, что особенно важно для их будущей профессиональной
деятельности в сфере транспорта.
Ключевые слова: целевая точность, железнодорожный транспорт, тренировочный процесс,
студенческий баскетбол.
Romanov Aleksey Alekseyevich, Savkin Artur
Yuryevich (Emperor Nicholas II Moscow State
University of Railway Engineering)
Target Accuracy of Throwing a Basketball
The article describes the method of target accuracy
of throws in the basket in basketball classes in
educational institutions of railway transport. The
authors note that the development of railway
engineering specialists’ target accuracy strengthens
all the functions of the body, which is especially
important for their future career in the field of
transport.
Keywords: target accuracy, railway transport,
training process, student basketball.
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технология, критерии, показатели, дополнительное профессиональное образование.
Rykova Elena Anatolyevna (Federal Institute
for Education Development), Shorina Tatyana
Alexandrovna (Moscow Institute of Open
Education)
Russian Language Teachers' Training for
Teaching Foreign Students Listening Skills in
the System of Additional Vocational Education
This article deals with the problems of Russian language teachers’ training for teaching foreign students listening skills within the framework of additional vocational education. The article provides the
criteria and the system of indicators that characterize the competence of Russian language teachers
in teaching foreign students listening skills. To form
the competence in this area the article shows the
implementation of appropriate pedagogical techniques and presents the development of educational
and methodical complex.
Keywords: foreign students, migrant, listening,
competency, pedagogical technology, criteria, indicators, additional vocational education.
E-mail: shorinatatiana@yandex.ru

E-mail: romanov74.00@mail.ru

Рыкова Елена Анатольевна, Шорина Татьяна
Александровна
Подготовка учителей русского языка в системе дополнительного профессионального образования к обучению учащихся-инофонов
аудированию
В статье поднимаются вопросы подготовки учителей русского языка в рамках дополнительного профессионального образования к обучению
учащихся-инофонов аудированию. Приводятся
критерии и система показателей, характеризующие компетентность учителя русского языка в
обучении учащихся-инофонов аудированию. Для
формирования компетентности в этой области
показана реализация соответствующих педагогических технологий и представлена разработка
учебно-методического комплекса.
Ключевые слова: учащиеся-инофоны, мигрант,
аудирование, компетентность, педагогическая

Тихоновская Галина Станиславовна
Социально-педагогические аспекты реализации игровых технологий в сфере досуга
Статья посвящена феномену игры, ее формирующим свойствам и технологиям реализации
в сфере культурно-досуговой деятельности.
Опираясь на историко-научные исследования
игровой деятельности человека, автор выделяет духовно-созидательный потенциал игры, ее
социокультурное значение, определяет технологические характеристики как культурной формы. В центре внимания автора также технология создания игровых программ – структурные
особенности метода игры, принципы драматургической организации программ (дивертисментный, сюжетно-тематический, театрализованный).
Ключевые слова: игра, игровая деятельность,
игровая культурно-досуговая программа, метод
игры.
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Tikhonovskaya Galina Stanislavovna (Moscow
State Institute of Culture)
Socio-Pedagogical Aspects of Gaming Technology Implementation in the Field of Leisure
This article deals with the phenomenon of the
game, its forming characteristics and realization
technologies in the sphere of cultural and leisure
activities. Basing on historical and scientific studies of human gaming activities the author highlights
the spiritual and creative potential of the game, its
socio-cultural value, determines its technological
characteristics as a cultural form. In the center of
the author’s attention is the technology of creating gaming software – the structural features of
the game method, the principles of dramaturgic
organization of programs (divertissement, plot and
theme, dramatized).
Keywords: game, game activity, game cultural and
leisure program, game method.
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Khaysanova Antonida Ivanovna, Malagina
Tatyana Vladislavovna (Zelenodolsky Institute
of Mechanical Engineering and Information
Technology, Branch of Kazan National Research
Technological University)
Interdisciplinary Connections in the Educational
Process: Students’ Knowledge Systematization
and Deepening
The article deals with the questions revealing interdisciplinary connections in the courses of mathematics and ship theory in the framework of students’
acquisition of the specialty ‘Shipbuilding’. Interdisciplinary connections play an important role in the
scientific and theoretical training of students. An integrated course of mathematics and technical disciplines increases the level of engineering specialists’
professional training.
Keywords: interdisciplinary connections, methodical ways of realization, mid-level specialists, ship
theory, seaworthiness of ships.

E-mail: galina_tikhonovskaya@mail.ru
E-mail: svetlanabatueva@mail.ru

Хайсанова Антонида Ивановна, Малагина Татьяна Владиславовна
Межпредметные связи в учебном процессе:
систематизация и углубление знаний учащихся
В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие межпредметные связи курса математики и
дисциплины «Теория корабля» в рамках освоения учащимися специальности «Судостроение».
Межпредметные связи играют значимую роль
в научно-теоретической подготовке студентов.
Интегрированный курс математики и технических дисциплин повышает уровень профессиональной подготовки специалистов инженерного
звена.
Ключевые слова: межпредметные связи, методические пути реализации, специалисты среднего звена, теория судна, мореходные качества
судов.

Чумак Юлия Игоревна
Метапредметность как средство гуманитаризации среднего технического образования
универсальных специалистов
В статье обосновывается положение о том, что
современная система образования в условиях
инновационного общества требует нового уровня подготовки универсальных специалистов,
а ведущим принципом, обеспечивающим личностное развитие, выступает метапредметность
образования.
Ключевые слова: гуманитаризация, универсальный специалист, метапредметные результаты, метапредметный компонент.
Chumak Yuliya Igorevna (Pavlov Polytechnic
College № 8, Moscow)
Meta-Subjectivity as a Means of Humanitarization of General Service Specialists’ Secondary
Technical Education
The article substantiates the position of modern
education system requiring a new level of general
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service specialists’ training in the conditions of the
innovative society, and the main principle ensuring
personal development is meta-subjectivity of
education.
Keywords: humanitarization, general service specialist, meta-subject results, meta-subject component.
E-mail: 050586@bk.ru

Щербакова Вера Львовна, Громыко Юрий
Иванович
Из истории физкультурно-спортивного движения детей и молодежи: XX век
Выстраивая программы развития физкультуры и
спорта на современном этапе, следует исходить
из того положительного опыта, который накоплен в этой области образования и воспитания
в СССР, России и зарубежных странах. Изучение,
анализ, обобщение такого опыта является одним
из верных путей решения возникших проблем
физкультурно-спортивного движения в России
на современном этапе. В статье раскрывается
история развития физкультурно-спортивного
движения в недалеком прошлом – XX веке, вто-
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рой его половине в зарубежных странах и в России.
Ключевые слова: физическое воспитание,
спортивно-оздоровительное движение, физкультура и спорт.
Shcherbakova Vera Lvovna (Moscow Automobile and Road Construction State Technical University), Gromyko Yury Ivanovich (Sverdlovsk
Branch of the Youth of Russia Physical Culture
and Sports Association)
From the History of Sports Movement of Children and Youth: XX Century
Building a program of physical education development at the current stage one should proceed from
the positive experience gained in this field of education and training in the Soviet Union, Russia and other
countries. Studying, analyzing and summarizing this
experience is one of the surest ways at the present
stage to solve the problems of physical culture and
sports movement in Russia. The article reveals the
history of the sports movement development in the
recent past – in the XX century, ist second half in foreign countries and in Russia.
Keywords: physical education, sports and recreation movement, physical culture and sport.
E-mail: gromyko5@yandex.ru
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