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Гавриил Андреевич Зданчук родился
25 марта 1906 г. в столице Польши – г. Варшава.
Отец его был военнослужащим, мать –
директором гимназии [1].
В суровые годы Гражданской войны семья
переехала на Украину. В 1925 г. Г.А.Зданчук
поступил учиться на педагогические курсы в
городе Умань (УССР). Окончив их, он получил
направление в г. Самара [2].
В 1929 г. Г.А.Зданчук поступил на
естественно-математический факультет СреднеВолжского государственного педагогического
института, и в 1933 г. окончил уже отделение
химии
химико-биологического
факультета
Самарского государственного педагогического
института с отличием. С 1934 г. начинается его трудовая деятельность на
кафедре химии СГПИ [3].
В 1933 г. он познакомился с выпускницей Благовещенского
педагогического института, приехавшей в г. Самара по распределению работать
учителем химии. 9 июля 1934 г. они связали себя узами брака. В 1937 г. у
молодых супругов родилась дочь Валентина.
С началом Великой Отечественной войны Гавриила Андреевича призвали
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Вскоре он получил ранение, и был
помещѐн на излечение в госпиталь. После выздоровления его направили
преподавателем, как химика, в Уральское зенитное военное училище, в котором
он работал до окончания войны. Как фронтовик он был награждѐн медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1945 г. Г.А.Зданчук вновь вернулся в г. Куйбышев и продолжил
работать в своей Alma Mater.
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Весьма продуктивная научно-педагогическая, творческая деятельность
Гавриила Андреевича развернулась в пятидесятые и шестидесятые годы. Как
бы навѐрстывая упущенные (по различным сложившимся обстоятельствам)
возможности преподавательской и научной работы, он с присущей ему
энергией большую часть времени проводил в учебных лабораториях,
библиотеках, школах. У него завязались научные связи с Академией
педагогических наук (Л.А.Цветков, А.А.Грабецкий, Д.М.Кирюшкин), с
кафедрой
неорганической
и
аналитической
химии
Московского
государственного педагогического института (В.С.Полосин, С.А.Балезин,
Г.Н.Ключников). Виктор Семѐнович Полосин, увидев в этом человеке
неудержимое желание проводить педагогические исследования, взял шефство
над ним. Началась совместная творческая работа по исследованию
формирования практических умений и навыков учащихся по химии. По данной
тематике Гавриил Андреевич в МГПИ, под руководством доктора
педагогических наук, профессора В.С.Полосина, в 1958 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию.
Будучи уже заведующим кафедрой химии КГПИ, Гавриил Андреевич, как
отличный организатор и учѐный-методист, создал в шестидесятые годы на
кафедре научно-методическое направление, тематика которого значительно
расширилась, а именно, начали проводиться исследования по методике
внеклассной работы по химии, технике и методике школьного химического
эксперимента. Результаты этих исследований были опубликованы в двух
пособиях, изданных в центральной печати (в издательстве «Просвещение»):
«Учебное оборудование по химии и обращение с ним» и «Химический
кружок». Пособие «Химический кружок» было переиздано на литовском языке.
На кафедре Гавриилом Андреевичем была создана рабочая, деловая
атмосфера. Для работы на кафедре и научного руководства он привлекал
учѐных из различных вузов нашей страны, заботился о росте молодых кадров
(В.И.Толкунов, В.Ф.Горшенева, М.Д.Зотова, Л.К.Гиренкова, Е.П.Сидорин,
Н.В.Махонина).
Г.А.Зданчук очень ценил время, рационально его использовал, сам много
работал и увлекал других. Совершенно не терпел коллег, работающих не в
полную силу; особенно это касалось лаборантов, которые ещѐ не успели
ознакомиться с его требованиями. Если он заставал двух-трѐх лаборантов,
занимающихся в рабочее время посторонними делами, то у него для этого было
короткое, но ѐмкое выражение: «Собрание окончено», и этого было достаточно,
чтобы всѐ вернулось на свои места. Строгость Гавриила Андреевича сочеталась
с добротой, пониманием каждого, кто с ним работал. Все это знали и
относились к нему с большим уважением и теплотой.
Видный учѐный и талантливый педагог, Г.А.Зданчук большое внимание
уделял учебной деятельности. Его лекции по методике преподавания химии
сопровождались химическим экспериментом, примерами из школьной
практики. Разнообразные по методу проведения практические занятия, где
главенствующим был химический эксперимент, вызывали глубокий интерес у
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студентов, помогали привить студентам любовь к избранной профессии. Своей
неиссякаемой энергией, увлеченностью в работе, требовательностью он
оказывал большое влияние на воспитание будущих учителей, их прилежание к
учѐбе.
Значительное внимание Гавриил Андреевич уделял работе студенческого
научного общества с его многочисленными секциями. Кроме работы в
лабораториях кафедры, студенты-кружковцы командировались на химические
предприятия области, в химические лаборатории для сбора материала и
проведения исследований. Результаты их докладывались на конференциях
различных рангов, издавались в печати. На кафедре регулярно выходила газета
«Рутений» – орган химического кружка, в которой было несколько разделов,
один из них – курьѐзы химического эксперимента. Фактически газета отражала
учебную и научную работу студентов по химии. Еѐ первым организатором и
редактором был студент В.В.Кротков, ставший впоследствии профессором
Марийского государственного университета.
Деятельность Г.А.Зданчука была тесно связана с учителями химии,
областным институтом усовершенствования учителей. Он изучал передовой
опыт, обобщал его, консультировал и организовывал исследовательскую работу
многих школьных педагогов, помогал внедрять в школы новые методы
обучения химии, готовил учителей к областным и центральным
педагогическим чтениям. Под его руководством подготовлено и выпущено
семь методических сборников, где опубликовано более 140 лучших работ
учителей и членов кафедры.
Гавриила Андреевича хорошо знала методическая общественность
страны. Он являлся членом общесоюзного комитета по координации научноисследовательских работ по методике обучения химии. Его статьи,
опубликованные в журнале «Химия в школе», отличались новизной, глубоким
содержанием, отточенностью каждой фразы. При подготовке статей Гавриил
Андреевич очень скрупулезно подходил к каждому слову, словосочетанию,
предложению.
Педагогический труд Г.А.Зданчука был отмечен знаками «Отличник
просвещения СССР» и «Отличник народного образования РСФСР», а также
одним из главных советских орденов – «Знак Почѐта».
Идеи Гавриила Андреевича по совершенствованию профессиональной
подготовки учителя химии успешно развиваются и внедряются на кафедре
химии и в настоящее время. Усилием кафедры в начале третьего тысячелетия
на факультете вновь открыто химическое отделение, о чѐм он так мечтал.
В марте 1970 г. у Гавриила Андреевича случился обширный инсульт.
Экстренные и интенсивные методы терапии эффекта не дали, больной уже не
поднялся.
Гавриил Андреевич Зданчук ушѐл из жизни 4 декабря 1970 г.
Дочь Г.А.Зданчука Валентина Гаврииловна в 1960 году окончила
факультет естествознания Куйбышевского государственного педагогического
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института им. В.В.Куйбышева, многие годы проработала преподавателем
химии в медицинском училище.
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Аннотация: Детская общественная организация сегодня является одним из
важнейших институтов социализации личности ребенка, его самореализации,
самоопределения. Детская организация в школе создает реальные условия для практического
включения и адаптации ребенка к постоянно изменяющейся среде и активного социального
становления. На данном этапе развития общества становиться необходимо, обратиться к
проблеме организации ДОО и внедрения их в воспитательную систему школы.
Ключевые слова: детское общественное объединение, воспитание, воспитательная
работа, нравственная самооценка, гражданственность, патриотизм, экологическая культура

Актуальность выработки новых подходов, определение принципиальных
направлений, взаимодействия органов образования и детских, молодежных
общественных объединений в образовательных учреждениях обосновывается
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необходимостью формирования позитивного социального опыта растущего
человека третьего тысячелетия, его гражданского становления. Отказавшись от
монополии на деятельность общественных объединений в начале 90-х годов,
государство способствовало тем самым росту демократических преобразований
в общественной жизни подрастающего поколения. Однако практика показала,
что, фактически прекратив поддержку вновь создаваемых и продолжающих
действовать детских и молодежных общественных организаций и объединений,
к середине 90-х годов образовательные учреждения утратили один из важных
механизмов выполнения своих воспитательных функций [1; 3].
Сложившиеся ситуация в стране обусловила потребность в организации
новых форм работы с детьми. Школьному коллективу потребовалось
разработать упорядоченную систему внеурочной деятельности, внедрить новые
традиции и сформировать направления соответствующие течению
современного времени.
В этой связи возросла роль детской общественной организации, как
одного из важнейших институтов социализации личности ребенка, его
самореализации, самоопределения, ведь именно участие в деятельности
детской общественной организации способствует развитию детской
инициативы, творчества, воспитанию патриотизма, формированию активной
гражданской позиции, приобретению детьми опыта социально значимых
отношений, т.е. детская организация создает реальные условия для
практического включения и адаптации ребенка к постоянно изменяющейся
среде и активного социального становления [7, 229].
Проведенная в начале 2014 - 2015 учебного года предварительная
диагностика по методике П.В.Степанова, Д.В.Григорьева в 5-6-х классах,
показала следующий уровень сформированности отношения школьников: к
обществу (отношение к родной природе, к Отечеству): высокий уровень – 40%,
средний уровень – 28%, низкий уровень – 32%; к людям (уважительное
отношение к старшим, дружелюбие, милосердие, честность): высокий уровень
– 68%, средний уровень – 27%, низкий уровень – 5%; к себе (добрая воля,
самоуважение, требовательность к себе, организованность): высокий уровень 70%, средний уровень - 16%, низкий уровень - 14% [6, 52].
Диагностика показала, что значительное число учащихся не имеет
четкого представления о том, в чем проявляется любовь к Отечеству, к своей
малой родине. Они не испытывают чувства гордости за школу, в которой
учатся. Осознание собственного «я» у детей преобладает над понятием «мы».
Анкетирование показало, что в 5-6 классах ребенку важнее ближнее окружение
(дом, семья), чем интересы школы, Отечества. Всѐ это и послужило условием
становления опыта.
Рабочей группой были подобраны и проведены методики по выявлению
нравственной самооценки, гражданственности, патриотизма, экологической
культуры учащихся 5-6 классов (таблица №1).
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Таблица №1
Показатели диагностики в 5-6 классах до начала создания ДОО
Диагностика
Нравственная
самооценка
экологическая культура
гражданское
самосознание

5 класс (79 человек)
Высокий Средний Низкий
33%
39%
25%

6 класс (89 человек)
Высокий Средний Низкий
32%
37%
28%

42%
33%

46%
36%

34%
41%

22%
25%

32%
44%

Вследствие, чего были обозначены приоритетные
деятельности учащихся ДОО в работе каждого отряда (рис.1).
Патриотическое
направление
РОССИЯНЕ
5Б, 5В

Экологическое
направление
ЭКОЛОГИ
5Г,6А

21%
20%

направления

Турискокраеведческое
направление
САМАРЯНЕ
5А,6Б

Направления :
Патритическое
Туристкокраеведческое
Экологическое
Спортивнооздоровительное

Спортивнооздоровительное
направление
ОЛИМПИЙЦЫ
6В,6Г

Рис 1. ДОО 5-6 классы по направлениям.

С января 2012 года в школе организованы детские общественные
объединения. На начальном этапе эксперимента решением Совета школы
созданы детские объединения в 5-6 классах (208 учащихся): «Россияне»,
«Экологи», «Самаряне», «Олимпийцы».
Основные направления и задания детских общественных объединений
(ДОО):
-- «Россияне» (патриотическое). Воспитание в детях любви к Родине, к родному
краю (рис.3).
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Патриотическое направление
ДОО «РОССИЯНЕ»

Конкурс социальных
проектов
«Я – гражданин
России
«Горжусь своим
отцом»

Единые
классные
часы

Акция
«Поздравлени
е ветеранов»

Оформление
школьного зала
трудовой
славы завода
Прогресс

Рис.3. Общешкольные мероприятия и задание ДОО «Россияне»

-- «Олимпийцы» (спортивно-оздоровительное). Укрепление здоровья детей,
обеспечение правильного физического развития, формирование здорового
образа жизни (рис.4).
Спортивно-оздоровительное направление.
ДОО « Олимпийцы»

Организация
спортивных
соревнований в школе

Единые
классные
часы

Пропаганда
ЗОЖ среди
школьников

Социальное
проектирование

Рис.4. Общешкольные мероприятия и задание ДОО «Олимпийцы».

--«Экологи» (экологическое). Воспитание в детях любви
формирование готовности охранять и беречь природу (рис. 5).

к

природе,
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Экологическое направление.
ДОО « Экологи»

Украшение цветниками
школьной площадки и
центральной клумбы в
сквере перед школой
Уборка территории,
озеленение школы,
города

Единые
классные
часы

Социальное
проектирование

Исследовательские
работы по
комплексному
изучению
окружающей
среды

Рис.5. Общешкольные мероприятия и задания для ДОО «Экологи».

-- «Самаряне» (туристко-краеведческое). Формирование интереса к изучению
истории родного края, культуры и быта, традиций (рис.6).
Туристко-краеведческое
направление.
ДОО «САМАРЯНЕ»

Редакция
школьной
газеты
«Я+Мы»

Единые
классные
часы

Социальное
проектирование
, поисковые
акции

Составление летописей,
хроник, очерков об
исторических событиях
и природных явлениях,
по истории населенных
пунктов или отдельных
памятников

Рис.6. Общешкольные мероприятия и задания для ДОО «Самаряне».

Данные ДОО строятся на гуманистической основе: воспитательный
процесс направлен на создание воспитательно-образовательной среды,
способствующей формированию социально адаптированной личности на
основе достижения качественного образования и социального проектирования.
Таким образом, сформировались следующие критерии личности ученика:
активная позиция, самостоятельность и инициатива; уважительное отношение
к взрослым; участие в решении актуальных проблем; конструктивное общение
со сверстниками [2, 129].
Также в работе ДОО используется деятельный подход. Ученикам нужна
была интересная, отвечающая
их потребностям деятельность: игровая,
трудовая, благотворительная, творческая, досуговая.
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Мы считаем, что участие учащихся в общественной деятельности явится
формированием и развитием у них таких качеств, как ответственность,
самостоятельность, социальная активность, коммуникативность, умение
адаптироваться, организованность.
Третий подход в деятельности ДОО индивидуально-личностный. Он
направлен на выявление характерных особенностей, умений и талантов
отдельных учащихся, с целью активного применения в требуемых сферах
общественной деятельности.
В нашей школе создание ДОО рассматривается как важная, обязательная
и одна из неотъемлемых частей организации жизни школы. Основное
предназначение
ДОО
удовлетворять
индивидуальные
потребности
обучающихся, направленные на защиту их гражданских прав и интересов,
участие в решении насущных проблем школы. Деятельность учеников
выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать
решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. ДОО
открывают для учеников нашей школы пути проявления своих личных
способностей, поиск интересных дел и организацию их выполнения. Также
данное объединение создано для совместной деятельности на основе общих
целей и интересов. Детские объединения помогут «подтянуть дисциплину»,
навести порядок в классе; повысить интерес к своим национальным корням,
стремлению узнать и продолжить традиции своего народа; обогатиться опыт
работы и общения в коллективе [1].
Классные руководители подводят в конце года итоги и пишут
рефлексивные отчеты. В сфере педагогического сознания рефлексия выступает
способом разрешения противоречий. Разрешение учителем противоречий
требует, чтобы он анализировал содержательные и процессуальные аспекты
своей деятельности с точки зрения достижения учеником успеха в
деятельности, затем критически их осмысливал и определял нормы
деятельности [4, 64]. Рефлексию определяют, как способность личности
совершать какие-то действия или поступки и при этом фиксировать в сознании
каждую деталь, то есть одновременно исполнять действие и наблюдать за ним
[5, 136]. Некоторые рефлексивные высказывания из отчетов классных
руководителей экспериментальных классов по поводу внедрения проекта
«ДОО».
В 5Б классе (классный руководитель Д.Х. Вагизова) после посвящения в
отряд «Россияне» ребята были поделенына звенья и каждому звену дали
название. В классе ведется работа над летописью отряда. Класс участвовал в
мультимедийном проекте «Горжусь своим отцом!». Состоялся сбор отряда,
посвященный встрече с воинами, служившими в горячих точках. Проведены
классные вечера – 23 февраля и 8 Марта. Продолжается поисковая работа по
сбору материала в фонд зала трудовой славы. В конце марта посетили завод
Прогресс. Последний сбор отряда был посвящен звеньевым отряда и их
проделанной работе. Главное ребята восприняли с интересом работу отряда
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Россияне. Проблема возникла только в работе с ветеранами: не все ветераны
рады видеть детей.
В 5В классе (классный руководитель Н.А.Махмутова) дети не все
почувствовали, что они Россияне, не все активны – нет самостоятельности в
принятие решений. Необходимо постоянно указывать, что делать. Но в
основном, все стараются выполнять и им нравиться. Отряд провел беседу в
начальной школе «Отечественная война 1812 года», создали свою газету.
Посещали ветеранов. В ДОО ведется работа над летописью отряда и над
оформлением зала трудовой славы. Подготовили и провели для учащихся
начальных классов литературно-музыкальную композицию «О России». В
классе провели классные часы на тему: «Зачем нужны законы?», «Что такое
дружба?». Отряд во главе классного руководителя провел существенную
работу по патриотическому, спортивно-оздоровительному направлениям, но в
других двух (экологическое и туристко-краеведческое) направлениях
отсутствуют в плане работы класса мероприятия. Необходимо отметить
большую работу в отряде по доминирующему направлению, патриотическому.
Также отношение детей к труду воспитывалось через ряд мероприятий:
конкурс сочинений «Как я помогаю дома по хозяйству», «приведи в порядок
учебники», трудовой десант «Уборка класса», участие в субботниках.
В 5 «А» классе (классный руководитель О.В.Жевжик) после посвящения
в отряд Самаряне ребята были поделены на звенья. Каждое звено
самостоятельно готовили мероприятия, праздники, классные часы, встречи с
ветеранами и т.д. Основное задание, полученное на торжественной линейке,
воспринято с большим интересом, дети самостоятельно разработали рубрики
газеты, искали информацию. Это задание очень сплотило детей, и они
открылись для своих же одноклассников. Выпустили уже три номера газеты,
готовится четвертый. Начали работать над проектом «Улицы родного города».
На данном этапе отрядом собирается материал Самарского района, а затем уже
города. В дальнейшем планируется выпуск брошюры. Проблема состоит в том,
что дети очень робкие, стесняются обращаться к учителям, в другие классы.
Проведена краеведческая игра «Из бабушкиного сундука» с целью
ознакомления с историей Самары. Планируется экскурсия по городу
«Страницы Самарской истории». В ДОО ведется работа над летописью отряда.
В работе данного отряда наблюдается разностороннее формирование личности
ребенка, сплочение коллектива через мероприятия. Также необходимо
отметить, что работа класса ведется по всем четырем направлениям.
В 6 «Б» классе (классный руководитель Е.Н.Посельская) проведены
классные часы («О доброте», «О взаимоуважении»), созданы проекты
(«Горжусь своим отцом»), приняли участие в акциях («Поздравления
ветеранов»). В настоящее время ведется работа по изданию школьной газеты
(готовится 4 выпуск). Привлекают к работе всю школу. В плане классный
руководитель указал не все мероприятия, проведенные с классом. Необходимо
отряду и классному руководителю обратить внимание на другие направления
работы.
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В 5 «Г» классе (классный руководитель О.В.Ларкина) проводится
большая работа по всем заявленным направлениям. Дети активно принимают
участие во всех мероприятиях. Большую известность отряду принесла акция
«Сделай кормушку – накорми птиц зимой». Силами детей и администрацией
школы разрабатывается проект Сквера. Ведется работа над летописью отряда и
направления. Следует отметить, что в отряде классный руководитель
запланировал и проводил мероприятия по заданным четырем направлениям,
проведена большая работа по активизации детей на работу.
В 6 «А» классе (классный руководитель Н.А.Киселева) ведется работа
над летописью отряда. Прославила отряд акция «Сделай кормушку - накорми
птиц зимой!». Ребята изготовили стенгазету с призывом участвовать в акции.
Больше всего приняли участие дети из начальной школы. Затем организована
фотовыставка – отчет. В данном отряде проходят сборы, например, сбор
«Юные экологи», где дети, актив и классный руководитель обсуждают планы
мероприятий, которые будут проводиться. Полученное отрядное задание –
проект, связанное с оформлением цветочной клумбы в сквере школы
разрабатывается: планируется изготовление ящиков для рассады, сбор семян и
т.д. На данном этапе объявлен конкурс: «Лучшая клумба». Дети должны
нарисовать как они представляют школьную клумбу. По лучшему рисунку
определиться проект клумбы. Проблема в выборе семян (цена, многолетние
сорта и т.д.). Родители реагируют положительно на данное направление.
Проблема в организации и времени. Детям нравится работа в отряде.
Насыщенная мероприятиями
жизнь отряда смогла сплотить детей и
воспитывать в них патриотизм. Любовь к природе Родине и всему живому на
Земле. Все заданные направления выполнены ребятами на отлично.
В 6 «В» классе (классный руководитель Т.Ю.Крепак) ведется работа над
летописью отряда «Олимпийцы». По наблюдениям классного руководителя
отмечается хорошая атмосфера в классе. Ребята стали относится
доброжелательно, внимательно друг к другу. Большинство проявляют
активность в работе отряда.
Отрицательные моменты заключаются в
отсутствие самостоятельности, а предложений много и все ложится на плечи
классного руководителя. Очень хорошо прошло мероприятие подготовленное
отрядом для 2-х классов «Веселые старты».
В 6 «Г» классе (классный руководитель Н.В.Селезнева) разработали
прекрасный проект «Я горжусь своим отцом». В акции «Поздравления
ветеранов» ребята самостоятельно находили адреса и посещали их
(подготовлены видео – беседы). Проведена плодотворная работа с классным
коллективом (викторины, игры, классные часы). Классный руководитель
отмечает, что его класс, который казался спортивным, оказался не очень
спортивным. Некоторые дети, занимающиеся профессиональным спортом,
чаще всего, пропускают мероприятия из-за тренировок, а остальные спортом не
занимаются. Актив в отряде сформировался исключительно из девочек, что
мешает мальчикам проявить себя. Ребятам очень нравится футбол и необходим
тренер.
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В конце года проведено повторное диагностирование учащихся 5-6
классов, которое показало следующие результаты:
Таблица №2
Показатели диагностики в 5-6 классах до начала создания ДОО
Диагностика
нравственной
самооценки
экологической культуры
уровня
сформированности
гражданского
самосознания

5 класс (79 человек)
Высокий Средний Низкий
36%
43%
18%

6 класс (89 человек)
Высокий Средний Низкий
36%
37%
24%

46%
43%

48%
38%

32%
38%

20%
18%

34%
46%

17%
16%

По диаграммам видно, какая положительная динамика произошла в
коллективах. Процент небольшой, но мы только на начальном пути работы.
Деятельность детских общественных объединений рассчитана на долгосрочное
время.
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CHILDREN'S PUBLIC ASSOCIATION IN THE SYSTEM OF EDUCATION
SCHOOLS
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©L. V. Sergienko, Deputy Director on educational work of school №86, Samara (Russia).
Annotation: children's organization is now one of the most important institutes of
socialization of the child, his self-realization, self-determination, the children's organization creates
real conditions for the practical integration and the child's adaptation to the constantly changing
environment and an active social formation. At this stage of development of society need to address
the problem of the organization of the OED and of introducing them into the educational system of
the school.
Keywords: children's public Association, education, educational work, moral self-esteem,
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
© С.В.Аниськин, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры химии, географии
и методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического
университета, Самара (Россия);
© А.П.Корчагин, студент естественно-географического факультета Самарского
государственного социально-педагогического университета, Самара (Россия)
Аннотация: Важнейшим принципом дидактики является активизация школьников в
учебном процессе. Игра, как одно из древнейших средств обучения детей, обладает
высокими методическими возможностями для достижения высоких результатов обучения
школьников.
Ключевые слова: игра, игровые технологии, критерии игровых технологий.

Игра – одно из древнейших средств воспитания и обучения детей.
Игровые технологии в сочетании с другими методическими приемами и
формами повышают эффективность преподавания географии. Они могут быть
проведены на уроках, семинарах, факультативах, в кружках, их можно
предложить в качестве домашнего задания.
Педагогическая игровая технология – проектирование учебного процесса,
основанное на использовании совокупности методов, приѐмов и форм
организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность
обучения, применение которых имеет чѐтко заданный результат [1].
Одним из важнейших и основных принципов в дидактике является
активизация школьников в учебном процессе. Данная деятельность
рассматривается как характеристика высокого уровня усвоению преподаваемых
знаний и умений, высоким уровнем мотивационного характера,
результативностью и соответствию установленным нормам. Активность
данного типа возникает и выявляется нечасто, данная активность есть результат
профессионализма учителя, который целенаправленными педагогическими
действиями
и
организацией
внутренней
атмосферы
сглаживает

24

взаимоотношения в классе [2].
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее
определенную часть учебного процесса и объединѐнное общим содержанием. В
неѐ включаются последовательно игры и задания, формирующие умение
выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать,
сопоставлять их. Использование игр в обучении географии решает множество
задач одновременно:
1. Игры способствуют становлению творческой личности ученика;
2. Формируют умение выделять проблемы;
3. Принимать решения;
4. Развивают познавательный интерес к предмету;
5. Оказывают сильное воздействие на учащихся;
6. Формируют черты характера;
7. Стимулируют к поиску решений, формированию собственных позиций.
В процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая, зрительная и
другие виды памяти по запросам игровой ситуации, а не по требованию
учителя. Ведь чтобы победить в игре, надо много вспомнить, осмыслить за
короткий промежуток времени. Игра на уроке является комплексным
носителем информации. [3]
Игровые технологии всегда находились в поле активного зрения всех
участников образовательного процесса, являясь комплексным носителем
информации формой, помогающей вспомнить, осмыслить материал за короткий
промежуток времени, пережить имеющийся личный опыт в новых ситуациях,
тем самым организовать его, ориентировать в реальной жизни.
По характеру педагогического процесса выделяются следующие
группы игр:
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
б) познавательные, воспитательные, развивающие;
в) репродуктивные, продуктивные, творческие;
г)
коммуникативные,
диагностические,
профориентационные,
психотехнические и др. [4].
Функции игровых технологий можно представить в виде следующей
схемы:
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Рис. 1. Функции игровой деятельности на уроках географии
Критерии игровых технологий. Опыт общения с учителями показывает:
- игра должна быть рассчитана на один урок в 40 минут;
- игра не должна быть сложной для понимания ее хода учениками;
- игровое оборудование должно трансформироваться и готовиться к
новому использованию очень легко (за перемену в 10 минут) для
следующего класса;
- игра должна быть массовой, охватывающей всех учеников;
- учителю должно быть легко выставлять оценки по результатам игры,
ученики должны понимать, как получилась итоговая оценка за игру;
- игра должна быть динамичной для поддержания интереса к ней;
- оборудование для игры мог бы создать любой учитель.
О результативности применения игр на уроках географии трудно судить в
отрыве от преподавания предмета в целом, отношения к нему в школе, личных
отношений учащихся к педагогу.
Данные анонимного анкетирования свидетельствуют, что ученики высоко
оценивают подобные уроки и приемы, отмечая, что:
«Материал гораздо лучше усваивается в игре»,
«Если было бы больше игр, то было бы прекрасно»,
«Хотелось бы, чтобы игр было в 2-3 раза больше, тогда учиться было бы
интереснее и легче»,
«Не скучно сидеть на уроке. Я иду на уроки географии охотнее, чем на
другие».
Сравнительный анализ классов в одной параллели показывает, что там,
где ученики не играют на уроках, они хуже владеют устной речью,
закрепощены в решении нестандартных вопросов, медленнее приходят к
решению проблемы.
В данной статье выявлено формирование всех четырех компонентов
содержания образования: знаний, умений, опыта творческой деятельности и
опыта эмоционально-ценностного отношения к миру.
Значение игровой деятельности в формировании знаний и умений очень
велико: в процессе игры выявляется уровень знаний и умение применять их в
новой, нехарактерной для ученика ситуации; активизация обучения приводит к
повышению качества учебного процесса.
При активации опыта творческой деятельности происходит приобщение к
исследовательской работе и ученики получают возможность активизировать
свое воображение, развивать ораторские способности.
При обретении опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, друг
к другу:
- игра отражает различные мотивы поведения;
- происходит раскрепощение личности: преодолеваются неуверенность в
себе, застенчивость и развиваются такие качества личности, как
самостоятельность, коммуникабельность;
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- расширяется кругозор учащихся.
Даже если игра не охватит так глубоко теоретические вопросы, как
устный диалог или самостоятельная работа учащихся, полученная в ходе игры
пятерка стимулирует дальнейший интерес к учебе.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В
МОДЕРНИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Педагогическое образование профиль Биология и Химия СГСПУ, Самара (Россия)
©Т.М. Носова, доктор педагогических наук, профессор кафедры биологии, экологии и
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Аннотация: В обучении биологии важное значение имеет краеведческий подход.
Самарское краеведение насчитывает два с половиной столетия и изначально зарождалось как
комплексная дисциплина, изучающая одновременно природные условия, фауну, флору,
археологию, историю, этнографию и культуру края. Краеведческий подход - это
своеобразный способ отбора познавательного и воспитательного материала по истории и
современной жизни родного края. Краеведческий подход как особая система включает
комплекс содержательных, операционных и ценностно-мотивационных компонентов.
Ценность такого подхода в том, что эта деятельность связана напрямую с отношением
учащихся к «малой Родине», к ее будущему. Основное назначение краеведческого подхода в
биологии – повышение познавательной активности учащихся, вооружение их глубокими и
прочными знаниями, умениями и навыками.
Ключевые слова: краеведенье, краеведческий подход, краеведческий подход в
обучении биологии.
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Материалы Августовской конференции 2015 года «Модернизация
системы образования Самарской области в контексте социальноэкономического развития региона: итоги и перспективы», указывают важные
направления развития региональной системы образования, которые являются
залогом успешного развития территории, воспитания подрастающего
поколения ответственного за судьбы страны [3].
В настоящее время растет значимость экологических проблем в регионе,
при этом выход из всеобщего экологического кризиса связан с развитием
экологического образования как «ключевого фактора движения в направлении
устойчивого развития» [1]. Главным условием решения данной проблемы
является формирование целостного эколого-образовательного пространства,
реализующего новые требования к образовательному процессу. Этот вопрос
получает своѐ развитие с введением федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) общего образования, нормативно
закрепляющего
интеграцию
обучения,
его
гуманистическую,
культурологическую направленность, ориентацию на реальные жизненные проблемы, формирование качеств личности школьника как созидателя новых
общечеловеческих ценностей. В связи с чем, особое значение в данном
процессе приобретает краеведческий подход в обучении биологии.
Цель исследования – теоритически обосновать и экспериментально
проверить значимость краеведческого подхода обучения биологии в повешении
качества эколого-образовательного процесса.
Задачи исследования – определить состояние исследуемой проблемы в
педагогической теории и практике; уточнить понятийно-терминологический и
содержательный аппарат исследования, показав значимость краеведческого
подхода в биоэкологическом образовании учащихся; выявить педагогические
условия и эффективность формирования краеведческого подхода в обучении
биологии.
Краеведение – это знание о прошлом края, его настоящем и перспективах
развития. Оно является важным средством реализации концептуальных
направлений сформулированных и получивших развитие в программных
документах школьного образования: «Закон об образовании 2013 г.»;
«Национальной доктрине образования в Российской Федерации на 2006-2025
гг.»; Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006 – 2010 гг.». Ведущие идеи этих документов –
органическое единство интересов личности, общества и государства;
воспитание гражданина России с активной жизненной позицией.
Комплексное изучение родного края создает условия для восприятия
школьниками природных, общественных, экономических и других явлений во
взаимосвязи. В условиях Поволжья краеведение является важной составной
частью регионального компонента государственного образовательного
стандарта. Оно раскрывает школьникам специфические черты природной
среды, истории и культуры региона, что имеет большое значение для
становления их мировоззрения, воспитания патриотизма и других

28

нравственных качеств личности.
На
необходимость
изучения
родного
края,
окружающей
действительности, на основе местного материала, приобщения школьников к
серьезным исследованиям природы указывали многие исследователи
Н.М.Карамзин, B.О.Ключевский, Д.С.Лихачев, М.В. Ломоносов, Н.И.Новиков,
В.Н.Татищев, К.Д.Ушинский, С.О.Шмидт [6].
Первое краткое определение краеведения было дано в 1916 г. в
академическом словаре: «Краеведение – это изучение родного края...» [8]. В
месте с тем, педагогическая энциклопедия дает следующие определение
школьного краеведенья - это: «...Изучение учащимися на уроках и во
внеурочное время природы, социально-экономического и культурного развития
местного края, важнейшие средства связи обучения и воспитания с жизнью и
практикой развития общества» [8].
Самарское краеведение насчитывает два с половиной столетия и
изначально зарождалось как комплексная дисциплина, изучающая
одновременно природные условия, фауну, флору, археологию, историю,
этнографию и культуру края. Первые шаги научного краеведения были связаны
с деятельностью Оренбургской экспедиции и академическими экспедициями
1760-1770-х годов И.И. Лепѐхина, П.С. Палласа, И.П.Фалька [8]. В своей
десятилетней истории Оренбургская экспедиция более 7 лет находилась в
Самаре.
У истоков научного краеведения в Самарской губернии стояли крупные
учѐные: географ, экономист и историк В.Н.Татищев (1686-1750); выдающийся
исследователь Заволжья и Оренбуржья П.И.Рычков (1712-1777); профессор
зоологии и ботаники Казанского университета Э.А.Эверсман (1794-1860),
собравший богатые коллекции млекопитающих, птиц, и насекомых [8].
Многие годы естественно-научное исследование края велось
преподавателями и сотрудниками Куйбышевского педагогического института
(профессора Д.Н.Флоров, Л.В.Воржева, В.Е.Тимофеев, К.П.Ланге) [5].
Публикации сводных трудов (трѐхтомная «Самарская летопись»;
восьмитомная «История Самарского края с древнейших времѐн до наших
дней»; четырѐхтомная «Историко-культурная энциклопедия»; «Книга Памяти
Самарской области» (34 тома); «Белая книга» (16 томов); журналы «Самара»;
«Самарская Лука»; «Краеведческие записки» областного историкокраеведческого музея (9 томов)), десятки монографий и документальных
изданий служат прочной базой для нового этапа изучения края и воспитания
молодых самарцев на лучших традициях ушедших поколений [8].
Сегодня можно констатировать, что в условиях Самарской губернии
сформировалась современная историко-краеведческая школа – одна из
крупнейших в Поволжье. Проводились и ведутся краеведческие исследования
учеными Самарского государственного университета (Н.П. Каверкина, В.В.
Матросов, Ю.К. Рощевский, Е.И. Теньгаев и Ю.П. Фролов); Самарского
государственного социально-педагогического университета (П.Г. Андреев, Е.А.
Белослудцев, Д.В. Варинов, М.С. Горелов, А.М. Ковригина, Д.В. Магдеев, Т.М.
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Носова, С.И. Павлов, Г.М. Полякова, В.Г. Шведов, В.П. Ясюк). Они принимали
и принимают активное участие в исследованиях фауны края и являются
членами
Самарского
отделения
Русского
энтомологического
и
орнитологического обществ. При их участии были изданы коллективные
монографии: «Кадастр беспозвоночных животных Самарской Луки» (2007);
«Фауна города Самары» (2012) и «Хищные птицы Самарского края» (2008) [5].
Интересные исследования названных авторов проводились на территории
Поволжья и составили основу сборников естественно-географического
факультета ПГСГА материалов опубликованных в серии «Биоэкологическое
краеведение: мировые, российские и региональные проблемы» (2013, 2014,
2015).
Краеведение стало неотъемлемой частью научно-педагогического
процесса средней и высшей школы Поволжского региона. Краеведческий
подход - это своеобразный способ отбора познавательного и воспитательного
материала по истории и современной жизни родного края. Краеведческий
подход как особая система включает комплекс содержательных, операционных
и ценностно-мотивационных компонентов. Ценность такого подхода в том, что
он способствует деятельности связаной напрямую с отношением учащихся к
«малой Родине», к ее будущему. Основное назначение краеведческого подхода
– повышение познавательной активности учащихся, вооружение их глубокими
и прочными знаниями, умениями и навыками.
Именно краеведение дает ученику возможность сравнения истории
становления края с историей становления страны, в которой он живет. Оно тем
самым осуществляет патриотическое воспитание обучающегося, способствует
развитию любознательности, интереса познания, что составляет одну из
важнейших задач методики обучения биологии живых организмов.
Биология как учебный предмет отличается своеобразием форм и методов
преподавания. В ней изучаются конкретные объекты: растения, животные,
человек, сложные явления живой природы, ее развитие, охрана. Это требует
особых форм организации учебной деятельности, разработки методов
преподавания, применение наглядности, широкое использование практических
работ и экскурсий в природу, разработку творческих проектов и заданий.
Процесс воспитания любви к природе и бережного отношения к ней
способствует развитию этических черт личности. Все это делает проблему
использования краеведческого подхода в обучении биологии чрезвычайно
значимой и актуальной.
Уроки биологии краеведческой направленности создают условия для
развития интереса к предмету и более глубокого усвоения изучаемого
материала. Реализация этих задач осуществлялась нами на базе СОШ №25 г.
Самары. В связи с чем, программа обучения биологии 7 класса (разделы:
многообразие животных; эволюция строения, взаимосвязь строения и функций
органов и их систем у животных; индивидуальное развитие животных; развитие
животного мира на Земле; биоценозы; животный мир и хозяйственная
деятельность человека) была насыщена элементами краеведческого характера.
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В процессе обучения биологии широко применялись творческие задания для
учащихся. Среди них выделялось 6 основных групп: Задания научно информационной направленности (выполнение рефератов, докладов сообщений, написание структурированного конспекта, создание папки
дополнительных материалов, рукописные книги (групповой проект), создание
картотеки литературы по теме); Конструкторские задания (изготовление
моделей
животных,
гербаризация, составление
коллекций
следов
жизнедеятельности
животных, макетов, биологических
лабиринтов,
карточек контроля знаний); Исследовательские задания (наблюдения,
эксперименты, опыты, описания и т. д.); Задания иллюстративного плана
(зарисовка, фотографирование, подготовка аппликации, создание рисованых
фильмов, изготовление фотоальбомов по теме, рисунки к стендам); Задания в
игровой форме (ребусы, чайнворды, кроссворды, викторины); Задания
поэтического содержания (стихи, сказки, загадки, пословицы, поговорки,
истории). В ходе изучения биологии животных подчеркивались особенности
фауны региона. Отмечалось, что фауна Самарской области (без учета
содержащихся в неволе) представлена 8500 видами, из которых: 86 –
млекопитающие, 285 – птицы, 11 – рептилии, 11 – амфибии, 61 – рыбы, более
8000 – беспозвоночные [5], [8]. В процессе обучения учащиеся знакомились с
редкими исчезающими видами животных Поволжья, видами занесенными в
Красную книгу Самарской области (Навозник лесной, Шпанская мушка, Жуколень), природоохранными мероприятиями региона, заповедниками,
заказниками (Национальный парк Самарская Лука, Бузулукский бор,
Жигулѐвский государственный заповедник имени И.И.Спрыгина) [1].
На обобщающем уроке была проведена экскурсия в зоологический музей
ПГСГА им. Д.Н. Флорова. Коллекция зоологического музея более чем на 80%
состоит из cборов, которые осуществлялись на территории Самарской
губернии. Экспозиция зоологического музея, демонстрирующая многообразие
животного мира, располагается в 4-х залах и включает: 61 систематическую
витрину, 22 экологические диорамы. Она насчитывает около 5000 экспонатов
не только местной фауны, но и фауны других стран и континентов, включая 60
видов занесенных в Красные книги РСФСР и МСОП (около 80 видов рыб, 15 земноводных, 60 - пресмыкающихся, 200 - птиц, 150 - млекопитающих) [4].
По итогам экскурсии школьники оформляли отчеты, которые содержали
биоэкологические характеристики (морфологического строения, образа жизни
и мест обитания животных), сведения о редких и исчезающих видах Самарской
области. Проверочная работа, проведенная после изучения тем «Птицы» и
«Млекопитающие», содержала вопросы краеведческого характера (Назовите
млекопитающих, занесенных в Красную книгу Самарской области?; Какие
редкие и исчезающие виды животных в Самарской области известен вам?;
Какое животное является индикатором чисты воды в Самарской области?). Как
показывает результат работы - 80 % учащихся справились со всеми заданиями
успешно; 15 % учащихся выполнили задания не полностью; у 5 %
обучающихся возникли трудности с его выполнением.
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Эффективность реализации краеведческого подхода на уроках биологии
зависла от теоретической и методической готовности педагога, развития
познавательного интереса и активизации самостоятельной деятельности
учащихся.
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LOCAL APPROACH BIOLOGY TRAINING IN THE MODERNIZATION OF
SCIENCE EDUCATION
© I.Y. Anokhina, 5th year student studying in the areas of training 050100.62. Teacher education
profile of biology and chemistry, Samara (Russia).
© T.M. Nosova, doctor of pedagogical sciences, professor of biology, ecology and teaching
methods, Samara (Russia).
Annotation: In teaching biology important local history approach. Samara Regional Studies
has two and a half centuries and originally was conceived as a complex discipline that studies both
the natural conditions, fauna, flora, archeology, history, ethnography and culture of the region.
Local Lore approach - a kind way of selection of informative and educational material on the
history and contemporary life of his native land. Local Lore approach as a special system includes a
set of substantive, operational and value-motivational components. The value of this approach is
that these activities are directly related to the students' attitude to the "native land" to its future. The
main purpose of local history approach - increasing cognitive activity of students, equipping them
with deep and solid knowledge, skills and abilities.
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Аннотация: внеурочной деятельности в обучении географии расширяет интерес к
географическим наукам, способствует развитию исследовательских знаний и умений при
проведении практических работ на местности.
Ключевые слова: география, пруд, внеурочная деятельность, исследование, учащиеся.

Учебно-познавательная деятельность учащихся происходит не только на
уроках, она может проходить также во внеурочное время.
В ФГОС (Федеральном государственном образовательном стандарте)
второго поколения внеурочной деятельности школьников отведено особое
внимание, определено место и время в образовательном процессе, как
неотъемлемой части базисного учебного плана.
Внеурочная деятельность - это форма организации учащихся,
организуемая с классом для выполнения вне урока обязательных, связанных с
изучением курса практических работ по группам или индивидуально [6].
Роль этой деятельности в географии велика, она решает важные задачи в
образовании и воспитании обучающихся, расширяет интерес к географическим
наукам и организовывает их досуг, помогает удовлетворить интересы, и помочь
им их реализовать. Ведь все самое интересное не может укладываться в
школьную программу. Внеурочная работа по географии расширяет
представление о окружающем мире человека.
Целью внеурочной работы является всесторонне развитие личности и
формирование интереса школьников к изучению географических наук.
Во внеурочной работе выделяют несколько основных направлений:
1) углубленное изучение основных вопросов содержания школьной
программы, которые вызывают огромный интерес у школьников.
2) развитие исследовательских знаний и умений при проведении
практических работ на местности, и работе с источниками информации
(научной литературой, картами, Интернет-ресурсами, справочниками, и т.п.).
Работа по направлениям положительно влияет на всестороннее развитие
личности и ее качеств.
Формы деятельности при исследовании определяются целями, возрастом,
количеством учащихся, а также выбором методики подготовки и проведения
внеурочных занятий. Формы развиваются и совершенствуются параллельно
уроку. Выделяют индивидуальную, групповую и фронтальную формы работы.
Период проведения занятий ограничивается временными рамками.
Среди внеурочных методов обучения в географии особое место занимает
наблюдения и практические работы на местности, в том числе на пришкольном
участке, географической площадке и т.д. Организация работ на местности и
наблюдений – отличительная черта обучения географии, учитель выступает как
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руководитель, знакомит обучающихся с окружающим миром. Итог
эффективность внеурочной работы по географии заключается в том, что:
- Повышаются географические знания и умения обучающихся.
- Повышаются интерес к урокам и внеурочной работе.
- Повышается интерес к прочтению дополнительной литературы.
- Приобретаются умения работы с источниками информации.
- Повышается общий уровень культуры обучающихся [2, 3].
Во внеурочное время обучающие выбирают себе темы, задания и
проводят ряд наблюдения. На их основе пишется научно-исследовательская
работа.
Исследовательская работа школьников заключатся в постановке цели;
формулировке задач; выбор методов сбора и обработки фактического
материала; проведение наблюдений, опытов и экспериментов; анализ и
обсуждение полученного материала, в результате которых исследователь
получает ответы (выводы) на поставленные в задачах вопросы.
Организация исследовательской деятельности во внеурочной работе со
школьниками происходит следующим образом. Выбираются объекты
исследования, местность, где будут изучаться данные объекты, рассчитывается
время изучения объектов. Формируются главные вопросы, проблемы, из-за
которых будет проводиться исследование. Определяется и формулируется темы
исследований. Ставятся цели и задачи исследования. Программа исследования
обучающихся: ими с помощью учителя составляется примерный план
изучаемой темы. Выбираются методы исследования. В черновике пишется
«Введение» и актуальность данной темы. Проводятся исследования [1].
Например, изучение пруда антропогенного происхождения расположенного в окрестностях населенного пункта. При исследовании пруда учащиеся
могут придерживаться следующего плана:
1. Определить географическое положение, название и происхождение
пруда.
2. Найти удобные подходы к береговой линии, произвести глазомерную
съемку.
3. Составить план пруда.
4. Описать местность окружающей пруд.
5. Измерить глубину пруда. (Измерять глубину нужно через равные
расстояния), промеры отметить на плане.
6. Измерить температуру воды на поверхности и на разных глубинах,
через равные интервалы глубинах.
7. Описать характер береговой линии.
8. Описать растительный мир пруда и берегов.
9. Описать фауну пруда.
10. Определить с помощью белого диска прозрачность воды
прозрачности воды.
11. Определить цвет, запах, жесткость воды.
12. Дать оценку экологического состояние пруда [4, 5].
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Далее эти результаты исследования обрабатываются различными
методами и приемами. Затем идет написание глав «Основной части».
Определяется объем содержания и формы отчѐтного материала. Пишутся
выводы данного исследования «Заключение». Составляются «Приложения». И
оформляется все в папку.
Эти исследования, обучающиеся сдают учителю на проверку, и он
оценивает результат их работы. Лучшие работы могут участвовать в научноисследовательских конференциях.
Таким образом, внеурочная деятельность решает проблему образования,
которая является главной на данный момент. Это проблема слабой мотивации
обучающихся к учебной и познавательной деятельности. Внеурочная
деятельность развивает мотивацию и помогает обучающимся личностно
развиваться. Дети, занимающиеся исследовательской работой во внеурочной
деятельности более грамотны, умеют делать правильные логические выводы,
не боятся высказывать свое мнение. Помогают обучающимся стать такими
учителя, которые раскрывают их потенциал, с помощью ведущей роли
внеурочной деятельности.
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В настоящее время трудно представить развитие и функционирование
современного общества без химии и химических соединений. В повседневной
жизни химия и ее результаты используются наиболее часто из всех
естественных наук. Химическая наука поставляет новые материалы с
уникальными, неизвестными ранее свойствами, высокоэффективные и
селективные каталитические процессы, лекарственные препараты нового
поколения, высокочистые продукты нефтехимии, экологически чистые
биотехнологические процессы, нанотехнологии, молекулярный дизайн,
квантовое управление химической динамикой. Химическое образование
оказывает большое влияние
и формирует мировоззрение молодого
поколения[1,3].
К сожалению интерес к изучению естественных наук падает, известно,
что
примерно 80% выпускников средней школы в России выбирают
профессии, подготовка к которым не включает изучение химии,
т.е. их химическое образование заканчивается в школе. Эта весьма
многочисленная категория населения должна довольствоваться в своей
практической деятельности и повседневной жизни только теми знаниями
химии, которые получены в школе. Поэтому одной из важных задач
химического образования – дать выпускнику минимум химических знаний,
необходимых для повседневной жизни и деятельности во всех областях
народного хозяйства, культуры, науки, в том числе, не связанных с химией
непосредственно. Для этих целей можно использовать элективные курсы,
которые должны включаться в школьные учебные планы.
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На кафедре химии, географии и методики их преподавания ПГСГА нами
разработана рабочая программа курса «Физико-химические аспекты изучения
средств бытовой химии». При разработке содержания данного курса
рассматривались проблемы, имеющие значение в жизни каждого человека.
Вода, как известно, является наиболее распространенным химическим
соединением на Земле, ее запасы составляют 1018 т. Это единственная
жидкость, которая в существует в жидком, твердом и газообразном состояниях.
Однако она никогда не бывает совершенно чистой, так как является
универсальным растворителем. Лишь 3% из всех запасов воды используются
человеком. Поэтому первая тема, которая предлагается для изучения «Вода в
быту». В данном разделе изучаются структура и свойства вода, вода в природе
и живых организмах, состав морской и океанской воды, проблема пресной
воды, загрязнения воды, очистка бытовых и промышленных вод. Лабораторные
работы «Исследование жесткости воды из различных источников» и «Очистка
воды», будут способствовать закреплению изученного материала [2,4,5,6].
Следующая тема, непосредственно связанная с жизнедеятельностью
каждого человека – это мыла и моющие средства, а также химические средства
гигиены и косметики. Изучение данного вопроса включает такие понятия как
поверхностно-активные соединения, их строение, синтетические моющие
средства и их состав, отбеливатели, косметические средства. Лабораторная
работа по изучению различных моющих и чистящих средств позволит выявить
опасные компоненты и их токсическое воздействие на человека.
Кроме этого, в программу включены вопросы изучения различных
материалов для изготовления одежды, производство стекла и керамика,
строительных материалов, клеев, лакокрасочных материалов и красителей.
В каждый раздел включено рассмотрение токсичных веществ,
содержащихся в строительных и бытовых материалах. Такие вещества в
окружающей среде, находятся в воздухе, воде, почве, растениях и часто
обязанные своим образованием быстрому развитию промышленности и
цивилизации. Через воздух и пищевые продукты растительного и животного
происхождения, которые мы потребляем, вместе с питьевой водой, а также
через кожный покров они попадают в наш организм[7,8,9].
Экспериментальное исследование по выявлению эффективности изучения
элективного курса осуществлялось в соответствии с требованиями современной
методологии, и было направлено на подтверждение правильности выдвинутой
гипотезы. На первом этапе педагогического эксперимента выяснялся исходный
уровень знаний учащихся по вопросам изучения и применения средств бытовой
химии.
Эксперимент проводился с учащимися 10-х классов ГБОУ СОШ №22, г.
Сызрани в течение 2014-15 и 2015-2016 уч. года. Всего в эксперименте
участвовало 45 человек.
Для выяснения исходного уровня знаний по изучаемому вопросу
учащимся была предложена анкета. Вопросы тестовых заданий с
самостоятельно конструируемым ответом, используемые нами в исследовании,
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содержали три группы: общие представления о бытовой химии; конкретные
вопросы о материалах для изготовления одежды, производство стекла и
керамика, строительных материалов, клеев, лакокрасочных материалов и
красителей и конкретные вопросы о химических соединениях, применяемых в
повседневной жизни. Тестирование проводилось в начале учебного года.
Результаты тестирования показали, что первоначальный уровень знаний по
вопросам бытовой химии общим крайне низкий (средний балл – 1,356 по 10бальной шкале оценки) и они не совпадали с результатами самооценки
учащихся.
Для проверки усвоения предложенного материала проводилось текущее
тестирование, а после проведения учебных занятий в лекционной форме и в
виде
лабораторно-практических
работ,
выполнения
внеаудиторных
самостоятельных заданий, было проведено итоговое тестирование.
Анализ полученных данных показал, что уровень знаний учащихся
повысился по всем блокам предложенных вопросов. Так, средний балл по
первому блоку вопросов 5,95, по второму – 4,233, по третьему – 3,452 балла.
При этом наибольший прирост знаний (Хj1-Xjo) показан по тем вопросам,
изучение которых проходило не только на лекциях, но и закреплялось при
проведении таких лабораторно-практических работ как «Моющие и чистящие
средства», «Изучение косметических средств», «Получение стекла», «Синтез
некоторых красителей», «Выделение красителей и пигментов из растительного
сырья». Вопросы, которые изучались лишь теоретически, прибавили знаний в
среднем на 2,1 балла.
Таким образом, можно констатировать, что изучение элективного курса
способствует формированию новых знаний по физико-химическим аспектам
изучения средств бытовой химии.
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Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном
образовании является деятельностный подход. Всесторонне реализовать
данный подход позволяет проектная деятельность [4]. Процесс выполнения
проектов направлен на развитие регулятивных, коммуникативных,
познавательных универсальных учебных действий. По мнению отечественных
ученых Е.Г.Кагаровой, М.В.Крупениной, Н.Е.Веракса, О.М.Дьяченко,
Л.А.Венгер,
проектная
деятельность
сможет
обеспечить
развитие
познавательной, творческой инициативы и самостоятельности в обучении [2].
Ученикам предлагаются к выполнению проекты различного характера. По
мнению А.С. Сиденко, проекты по доминирующей деятельности учащихся
делятся на: практико-ориентированные, исследовательские, информационные,
творческие и ролевые [7]. В сети интернет и учебно-методической литературе
предлагаются к разработке проекты по разным предметам, в частности по
биологии. По формулировке предложенных тематик можно предопределить
доминирующую деятельность учащихся.
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Нами разработан элективный курс «Физиология животных»,
обязательным условием проведения которого является выполнение учащимися
исследовательских проектов [1]. Модельным объектом при проведении
исследований предлагается песчанка монгольская Meriones unguiculatus MilneEdwards. Этот вид млекопитающих имеет ряд преимуществ по сравнению с
другими грызунами: песчанки монгольские неприхотливы, феромоны
животных не имеют сильного запаха для человека, не требуют частой уборки и
достаточно удобны при содержании в живых уголках, вивариях при
учреждениях образования или в домашних условиях [5]. Нам показалось
интересным провести анализ предлагаемых тематик проектных работ по
биологии. В частности, выявить темы, в которых объектом исследования
являются грызуны.
На сайте «Обучающие программы и исследовательские работы учащихся
«Обучонок» предлагаются темы проектных и исследовательских работ по
биологии для учащихся 5-11 классов [6]. Во всех разделах проекты имеют
информационный, творческий и исследовательский характер (рис. 1).
Исследовательский
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Информационный
(20%)
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Рис. 1. Типы проектов по разделам: а – «Экология»; б – «Растения»; в –
«Человек»; г – «Живые организмы»
Анализ рис. 1 показывает, что в разделах «Экология» и «Растения»
наибольшее количество предлагаемых к выполнению тем имеют
исследовательский
характер,
в
разделе
«Живые
организмы»
–
информационный.
В разделе «Экология» предлагаются проекты, направленные на изучение
экологического состояния прилегающей территории школы. В разделе
«Растения» предлагаются проекты, направленные на изучение флоры и
растительности местности проживания исследователя, на изучение
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лекарственных и ядовитых растений; на изучение влияния разнообразных
добавок на рост и развитие растений. В разделе «Человек» предлагаются
проекты, направленные на изучение систем органов и процессов
жизнедеятельности человека. Проектные работы по изучению анатомических и
физиологических особенностей животных для учащихся не предлагаются[8,9].
В разделе «Живые организмы» приводится достаточно широкий диапазон
тем по изучению жизнедеятельности животных. Для выполнения некоторых
проектов необходимо наличие вивария в школе с неприхотливыми животными,
например, грызунов. В качестве объекта изучения могут быть: шиншиллы – 5
тем (11%); хомячки – 14 тем (30%); морские свинки – 5 тем (11%); летучие
мыши – 5 тем (11%); крысы – 9 тем (20%); мыши – 2 темы (4%); грызуны,
обитающие в природе – 4 темы (9%); общие темы – 2 темы (4%). Представлено
семь тем, направленных на изучение физиологических особенностей грызунов.
Например, «Формирование условных рефлексов у представителей отрядов
зайцеобразные и грызуны», «Выработка условного рефлекса у шиншиллы»,
«Выработка условных рефлексов у хомяков в домашних условиях». Песчанка
монгольская не предлагается как объект изучения, но может применяться при
разработке общих тем.
В методических рекомендациях В.А. Козлова с соавторами предлагаются
тематики исследовательских и проектных работ для учащихся г.о. Самары и
Самарской области [3]. Наибольшая часть предлагаемых для разработки тем в
разделах «Экология», «Человек» и «Растения» имеют исследовательский
характер и краеведческую направленность. В разделе «Живые организмы»
предлагается около 30 тем для выполнения проектов. Из них только при
разработке одной темы (3%) предлагается объект исследования – джунгарский
хомячок.
На наш взгляд, непопулярность применения живых объектов при
выполнении проектов связана с мнением учителей о проблемах, возникающих
при организации живых уголков в школе (отсутствие свободного помещения,
отсутствие средств на содержание животных, объективно возникающие
ситуации, связанные с заболеванием и гибелью животных, мнение, что
современным детям это не нужно и нельзя доверять уход и содержание
животных). В тоже время проектная деятельность, направленная на изучение
физиологических особенностей животных (на примере грызунов как
модельных объектов) может формировать не только универсальные учебные
действия, но и способствовать профессиональному самоопределению
школьников [1].
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Проанализировав литературный материал, мы пришли к выводу, что в
современной педагогике [1,2,3], методики и учебно-методическом обеспечении
студентов политехнического колледжа, недостаточно обоснована роль и место
ПВЭМ в процессе обучения химии, сочетание компьютера с традиционными
подходами к обучению учащихся, отсутствует единая классификация
педагогических программных средств, не разработаны критерии оценки
компьютерных программ по химии и практическая методика применения
ПВЭМ в обучении химии. В результате возникло несоответствие между
потребностями средних специальных профессиональных учреждений в
использовании компьютерной технологии обучения и ограничениями ее,
вследствие недоработки отдельных важных сторон использования ПЭВМ в
СУзовской практике. Это несоответствие и определило актуальность
настоящего исследования.
Нами разработаны рекомендации для осуществления методического
сопровождения курса дисциплины ОУД.09 Химии, входящей в
общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего
звена по специальностям технического профиля, в ГБПОУ «Сызранский
политехнический техникум», а именно мы разработали учебно-методический
комплекс по данному предмету для студентов колледжа.
Данная дисциплина изучается на 1 курсе в двух семестрах. Общее
количество часов, отводимое на изучение дисциплины, составляет 117, из
них внеаудиторная нагрузка – 39 часов, а обязательная аудиторная нагрузка
соответственно равна 78 часам, которые в свою очередь делятся на 56часов –
занятия на уроках, 14 часов – лабораторные работы, 8 часов – практические
работы. Эти показатели соответствуют примерной программе учебной
дисциплины химия для профессиональных образовательных организаций,
реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО
на базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от «21»
июля 2015 г.) [4,5,6]
В разработанный нами учебно-методический комплекс вошли:
 Нормативно-программный модуль: выписка из ФГОС СПО, выписка из
учебного плана; примерная программа учебной дисциплины, рабочая
программа учебной дисциплины, календарно-тематическое планирование.
 Методический
модуль:
учебно-методические
материалы
(методические разработки лекций, методические указания для студентов по
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, методические указания
для студентов по выполнению практических занятий, методические указания
по выполнению курсового проекта и т.д.), информационные средства обучения
(вербальные: научная, нормативная, справочная литература, журналы,
хрестоматии; технические средства обучения: аудиозаписи, видеозаписи,
мультимедийные презентации (лекций), образовательные электронные издания
(ОЭИ) (электронные пособия) и т.д.
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 Фонды оценочных средств для осуществления текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Рабочая программа разработана с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «17» мая
2012 г. № 413.
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы студентов являются частью программы подготовки специалистов
среднего звена ГБПОУ «Сызранский политехнический техникум» по
специальностям технического профиля, включают в себя различные виды
внеаудиторной самостоятельной работы, контрольные вопросы и формы
контроля, указания по их выполнению:
 методические рекомендации по составлению плана,
 методические рекомендации по составлению конспекта,
 методические рекомендации по решению задач,
 методические рекомендации по написанию сообщения.
Особенность
разработанного
учебно-методического
комплекса
заключается в том, что согласно календарно тематического плана и рабочей
программы было разработано учебно-методическое пособие для студентов
ГБПОУ «Сызранский политехнический техникум», которое представлено не
только в печатном виде, но и в электронном, на носители диск DVD, который
на данный момент (2015-2016 учебный год) проходит апробацию со студентами
1 курса технического профиля. Особое внимание хочется обратить на то, что
часть лабораторных и практических работ осуществляется в форме
интерактивной модели. В электронном виде представленные методические
указания по лабораторным и практическим занятиям включают в себя учебную
цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО
третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и
учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления
теоретического материала, задания для практических занятий и лабораторных
работ студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа
полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.
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В настоящее время в стране становится актуальным не только внедрение
ФГОС, но и реализация стандартов второго поколения для всех обучающихся, в
том числе и для детей с особыми образовательными потребностями: с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) , одарѐнные дети, детиинвалиды , дети из неблагополучных семей. Все эти группы детей имеются в
классах, где мы работаем.
Современные
педагогические
технологии
ориентированы
на
индивидуальность ученика, которая определяется в значительной мере
направленностью его развития. Учащиеся одного и того же класса обладают
различным уровнем усвоения знаний, различным уровнем работоспособности.
Индивидуальные различия проявляются и в типах мышления. Учащиеся одного
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и того же класса отличаются друг от друга высокой, средней и низкой
обучаемостью.
Все вышеизложенное достаточно убедительно указывает на широкий
спектр различий учащихся. Здесь возникает проблема: как учителю выстраивать
свою деятельность и деятельность ученика на уроке, чтобы учесть все
особенности и сделать обучение эффективным для каждого ребенка? Как
одновременно обучать всех, но по-разному?
В своей работе с детьми разных категорий придерживаемся следующей
системы. Первым этапом является выявление детей с особыми потребностями.
Деятельность учителя должна быть направлена на выявление талантливости
и творчества детей. Можно смело утверждать, что половина учащихся обладают
той или иной талантливостью, конечно, их доля намного выше в начальной
школе. Это говорит о том, что с одаренным ребенком, как и с детьми с ОВЗ,
необходимо начать работу с раннего детства и не потерять цепочку
преемственности в среднем и старшем звене школы.
Следующим
этапом
является
помощь одаренным
учащимся
в самореализации их творческой направленности.
При проведении уроков в интегрированных классах максимально используем
внутреннюю дифференциацию и придерживаемся следующей структуры урока:
Этапы урока

Орг. момент

Методы и приемы

Словесный (слово
учителя)
Проверка домашнего Словесный (беседа),
задания
практический (работа
с учебником, по
карточкам)
Повторение
Словесный (беседа),
изученного материала практический (работа
с учебником, по
карточкам)
Подготовка к
Словесный (беседа)
восприятию нового
материала
Изучение нового
материала

Организация
Организация
работы по
работы по программе
общеобразовательной для VII вида
программе
Общий для всех детей класса
Фронтальный опрос.
Проверка и
взаимопроверка

Индивидуальная
проверка

Беседа, письменное и Работа по карточкам
устное выполнение
упражнений
Беседа

Словесный (беседа), Объяснение нового
практический (работа материала
с учебником, по
карточкам)

Беседа по вопросам,
соответствующим
уровню развития
детей, обучающихся
по данной программе
Объяснение нового
материала
(обязательно с опорой
на наглядность и
работой над
алгоритмом
выполнения задания)

46
Закрепление
изученного

Словесный (беседа) Выполнение
практический (работа упражнений.
с учебником, по
Проверка
карточкам)

Работа над усвоением
нового материала
(работа по алгоритму).
Выполнение
упражнений из
учебника и работа по
карточкам
Общий для всех детей класса
Уровень домашнего
Уровень домашнего
задания для детей с
задания для детей с
нормальным
особенностями в
развитием
развитии

Итог урока
Инструктаж по
выполнению
домашнего задания

Словесный (беседа)
Словесный (слово
учителя)

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются темы в программах
обучения детей с разными образовательными потребностями, как усвоили
ученики предыдущий материал, какой этап обучения берется за основу
(изложение нового материала, повторение пройденного, контроль за знаниями,
умениями и навыками). Если у всех учеников в классе общая тема, то изучение
материала идет фронтально, и учащиеся получают знания того уровня, который
определен их программой. Закрепление и отработка полученных знаний,
умений и навыков проводятся на разном дидактическом материале,
подобранном для каждого учащегося индивидуально (карточки, упражнения из
учебника или учебного пособия, тексты на доске, алгоритмы).
В своей работе я также использую технологию дифференцированного
обучения, которая предполагает использование заданий разного уровня. Такой
способ предполагает различия в характере познавательной деятельности
школьников, которая может быть репродуктивной (в особенности для детей с
ОВЗ) или продуктивной, творческой.
К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы
хорошо изученных тем. От учащихся требуется при этом воспроизведение
знаний и их применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение
тренировочных упражнений. Например: Что такое корень? Покажите корень на
гербарии.
К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от
стандартных. Ученикам приходится применять знания в измененной или новой,
незнакомой ситуации, осуществлять более сложные мыслительные действия
(например, решение задач по генетике, составление тестов), создавать новый
продукт (составление цепочек питания, пищевых пирамид). В процессе работы
над продуктивными заданиями школьники приобретают опыт творческой
деятельности.
На уроках биологии используются различные виды продуктивных
заданий, например:
· поиск закономерностей в процессе развития микроорганизмов разных
видов;
· классификация изученных классов и видов животных;
· составление гербариев и работа с ними, работа с микроскопом;
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· разработка и обсуждение путей решения различных экологических
проблем;
· нестандартные и исследовательские задания.
Приведу примеры дифференцированных работ с использованием типов
продуктивных заданий:
Пример 1 Даны элементы цепи питания в неправильном порядке:
«травянистая
растительность»,
«орѐл»,
«жаба»,
«уж»,
«саранча»,
«микроорганизмы»
Задание для 1-й группы. Восстановить порядок в цепи питания, с
указанием всех трофических связей.
Задание для 2-й группы. Восстановить порядок в цепи питания, с
указанием всех трофических связей, а также определить консументы различных
порядков, продуценты, редуценты.
Задание для 3-й группы. Выполнить задание для 2-й группы. Придумать
свои несколько вариантов.
Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартные
задания игрового характера. Их можно индивидуализировать, предложив
ученикам задания в виде карточек, кроссвордов, занимательных биологических
тестов.
Пример 1. Основное задание: Опишите строение цветка клевера,
ромашки, яблони.
Дополнительное задание: Подумайте, какие виды насекомых
приспособлены к опылению этих цветков, в чѐм это выражается?
Пример 2. Основное задание: Определите с помощью гербария виды
растений.
Дополнительное задание: Приведите примеры растению тех же видов,
определяя род и семейство.
Но тем детям, которые испытывают затруднения в выполнении задания,
оказывается дозированная помощь.
Наиболее распространенными видами помощи являются: а) помощь в
виде вспомогательных заданий, наводящих вопросов; 6) помощь в виде
«подсказок» I (карточек-помощниц, карточек-консультаций, записей на доске и
др.).
Могут использоваться различные виды помощи:
• образец выполнения задания: показ и способа решения, образца
рассуждения (например, записи таблицы систематического положения растения
семейства розоцветных ) и оформления:
• справочные материалы: теоретическая справка в виде, схемы, таблицы,
и т.п.;
• памятки, планы, инструкции (например, правило работы с
микроскопом);
• наглядные опоры, иллюстрации, модели (например, в виде рисунка,
наглядных объѐмных пособий и др.);
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• дополнительная конкретизация задания (например, разъяснение
отдельных терминов; указание на какую-нибудь существенную деталь,
особенность);
• вспомогательные (наводящие) вопросы, прямые или косвенные
указания по выполнению задания;
• план выполнения задания;
• начало или частично его выполнение.
Результат дифференцированного обучения:
включение каждого ученика в развитие и обучение;
понимание школьниками значимости полученных знаний;
раскрытие творческих способностей каждого ученика в развитие и
обучение;
формирование адекватной самооценки личности, своих возможностей
и достоинств.
увеличение интереса учащихся к своему предмету;
Заключение:
Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности
учащихся возможно тогда, когда учебный процесс организован как интенсивная
интеллектуальная деятельность каждого ребѐнка с учѐтом его особенностей и
возможностей; только зная потребности, интересы, уровень подготовки,
познавательные особенности ученика, можно полнее использовать его роль в
овладении знаниями, умениями и навыками, развития способностей.
Дифференцированное обучения детей каждой индивидуально-типологической
группы позволяет достигать более высокого уровня развития внимания,
восприятия, памяти и мышления старших школьников. Это повышает
активность ребѐнка на уроке, его интерес к предмету, стремление к
самостоятельной работе.
ЛИТЕРАТУРА
1. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. — М.: Просвещение, 1981.
2. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. — М.,
1996.

DIFFERENTIAED INSTRUCTION ENHANCED THE EFFICIENCY OF
BIOLOGY CLASS
© A.D.Gayfullina, teacher of biology and chemistry GBOU Klyavlinskaya School 32
im.V.Maskina, Klyavlino (Russia)
© V.F.Chernova, teacher of biology and chemistry GBOU Klyavlinskaya School 32 im.V.Maskina,
Klyavlino (Russia)
Annotation: The article describes the experience of teachers to improve the efficiency of
biology lessons. Implementation of the GEF in the primary and high school is the need for
differentiated instruction.
Keywords: differentiated instruction, individualization of the learning process, modern
educational technology ..

49
УДК 372.854
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Аннотация: Исследовательская работа в рамках естественнонаучного направления
обладает огромным потенциалом развития идей федерального государственного стандарта в
основной общеобразовательной школе. В данной работе описан опыт организации ГБОУ
ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» в этом направлении.
Ключевые слова: образовательные учреждения, исследовательская работа,
федеральный государственный стандарт, естественнонаучное направление, ресурсный центр.

Основным критерием качества современного исследовательского урока
должен стать ответ на вопрос «Как учитель на уроке помогает ученику?»
Неоспоримо одно: исследовательская работа должна быть одушевлена
личностью учителя. Это и есть главный ресурс, без которого новые требования
ФГОС не будут реализованы. Кинельский Ресурсный центр уделяет большое
внимание внедрению в образовательный процесс учителями таких методов и
приемов, которые позволяют учащимся не только овладеть знаниями,
умениями, но и развить исследовательские способности на предметах
естественно-научного цикла [1,2,3,4].
Практико-ориентированные семинары, которые проводит Ресурсный
центр, позволяют нашим педагогам решать задачи развития исследовательских
способностей на уроках естественно – научного цикла, несмотря на то, что она
является сложной и труднореализуемой (рисунок 1). Это связано с тем, что с
одной стороны, нужно для учащегося создать такие условия, которые позволят
ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны, это
должно происходить в программном диапазоне.
Что
такое
исследовательская
способность?
Это
воспитание
нестандартного и оригинального мышления, способность к генерации новых
идей. Для выявления и развития способностей зачастую решающую роль играет
труд, возможность приобретения высокого мастерства и значительных успехов
в исследовательской работе. В процессе исследовательской работы происходит
воспитание творческой личности, способной самостоятельно приобретать
знания и умения, свободно применять их в деятельности.

А

Б

В
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Рисунок 1. Научно-практический семинар (февраль 2016): А –
докладывает декан естественно-географического факультета СГСПУ И.В.
Казанцев, Б – заседание секции учителей биологии, В – докладывает доцент
кафедры биологии, экологии и методики обучения Н.Г. Боброва.
В процессе подготовки и проведения научной-практических конференций
мы регулярно видим неуклонный рост учащихся, желающих принять участие, а
также повышение качества исследовательских работ по химии, биологии,
географии, медицине, экологии.
На основе этого можно сформулировать основную цель развития
творческих способностей учащихся – это приобщение учащихся к
исследовательской деятельности.
Исследовательская работа многоэтапная, содержит много компонентов,
составляющих частей. Для освоения навыков исследовательской работы на
уроках естественно научного цикла основная нагрузка ложится на
лабораторный практикум, который является сочетанием экспериментальной
задачи, расчетной части и теоретической работы в виде формирования научной
гипотезы и выводов и отражает основные этапы исследовательской
деятельности.
Приобретенные навыки исследовательской работы, также, как и освоение
принципов исследовательской деятельности находят свое дальнейшее развитие
в разработке проектов. Обучая учащихся синтезу, анализу, аналогии, знакомя
их с основными методологическими принципами такого рода деятельности
учитель
подготавливает
учащихся
к
осознанию
необходимости
самостоятельной исследовательской работы как наиболее полной формы
реализации их творческого потенциала, самораскрытия и самореализации
личности[5,6,7,8].
Исследовательская работа предполагает создание проблемных ситуаций
на уроке, поиск решений, наблюдения через выводы и обобщения. Работу
можно начинать с первых уроков, предложив для исследования вопрос: зачем
нужен этот предмет? Создается ситуация, где ученики делятся жизненным
опытом, знаниями, которые складываются в научную программу. Цель
подобной работы – формирование личности, обладающей элементарными
навыками самостоятельной исследовательской работы, способностью к
четкому,
логическому
изложению,
убедительностью
рассуждений,
оригинальностью мышления, целеустремленностью.
Исследовательская деятельность целесообразна только тогда, когда
учащиеся достаточно свободно могут ориентироваться в определенной системе
знаний, что повышает долю их самостоятельности. Исследовательский подход
учащихся не следует отождествлять с научным исследованием ученых.
Учащиеся в основном не выявляют новых научных мыслей, но познают,
усваивают, «открывают» их для себя.
При определении содержания ученических исследований необходимо
учитывать следующие критерии: актуальность темы, недостаточность ее
изученности и важность в практическом отношении; соответствие интересам
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учащегося; реальная выполнимость; возможность более глубокого осмысления
общих закономерностей процессов обеспеченность необходимым количеством
источников. Каждый урок – исследование должен быть насыщен
методическими изюминками и технологическими приемами. Необходимы
находки, являющиеся надпредметными, позволяющие организовать не только
разнообразную работу учащихся, но и выявить их мнение путем рефлексии
собственных достижений.
Стремление превратить ставший уже давно традиционным формат
взаимодействия учителя и ученика в школе в современное пространство
совместного исследования, в среду диалога взрослого и ребенка как
представителей разных поколений, во встречу учительства и ученичества,
должно стать основой системы развития современного естественно – научного
образования.
Правильно организованная исследовательская работа учащихся
ориентирует на овладение определенными видами деятельности, повышает
интерес к исследованию, позволяет достигать высокого качества знаний по
предметам.
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Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, а особенно почв
является в настоящее время одной из главных экологических проблем
современности. Особую роль оказывает транспортный комплекс поставляя в
окружающую среду достаточно большое количество разнообразных
поллютантов.
Современный транспортный комплекс является потребителем почти всех
химических веществ. При изготовлении транспортных средств, их
использовании и эксплуатации в окружающую среду поступает огромное
количество разнообразных загрязняющих веществ. Как универсальный вид
общественного производства транспортные средства перевозят все
добываемые, переработанные и синтезируемые химические вещества. Особую
роль оказывает поступление поллютантов при его техническом обслуживании и
текущем ремонте, эксплуатации. Необходимо отметить что поступление
вредных веществ в окружающую среду также осуществляется при различных
утечках и не соблюдении правил техники безопасности при транспортировке
различных химических веществ [7; 8; 9; 10; 17].
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Увеличение количества транспортных путей на единицу площади, а
также грузопотоков по ним способствует не только загрязнению окружающей
среды, в том числе и тяжелыми металлами, но и эрозии почвы, вторичному
засолению, уменьшению ее плодородия [1; 2; 11]. Как правило почвы вдоль
дорог отличны от естественных по водно-физическим свойствам и
химическому составу. Они переуплотнены, почвенные горизонты перемешаны
с бытовыми отходами, веществами и материалами перевозимыми по ним. Из-за
уборки снега зимой на транспортных магистралях происходит очищение почвы
от снежного покрова, что влияет на выхолаживание и глубокое промерзание
почвенных горизонтов, а это оказывается губительным фактором на
придорожные фитоценозы. Из-за низкого экологического воспитания
наблюдается скопления вдоль обочин дорого свалок бытового мусора [12; 16].
Из всех видов транспорта на окружающую среду оказывают воздействие
автомобильный и железнодорожный. При истирании ходовых частей, утечке и
рассыпании грузов в почвы обочин поступают железо, хром, марганец, кобальт,
свинец и другие тяжелые металлы. Морфология зон загрязнения часто
определяется
метеорологическими
и
орографическими
условиями.
Большинство аномалий имеет форму овалов, ориентированных длинной осью в
определенных
направлениях.
Такая
конфигурация
обусловлена
рельефообразующими факторами и отражает господствующее направление
ветров.
Необходимо учитывать, что очень часто вблизи дорог располагаются
сельскохозяйственные угодья, дачи, жилые строения, что влечет за собой
вовлечение тяжелых металлов в пищевые цепи и непосредственно оказывает
влияние на здоровье людей, вызывая разнообразные заболевания, вплоть до
онкологических [3; 4; 5; 6]. Также постоянно происходит постоянное
вымывание загрязнителей в открытые водоемы и грунтовые воды, которые
могут использоваться не только человеком в хозяйственных нуждах, но и
животными, растениями.
Для снижения проникновения поллютантов в сторону от дороги
используют придорожные защитные лесные насаждения [13; 14; 15; 18]. Как
правило, внутри него содержание загрязнителей резко возрастает и снижается
по мере передвижения по насаждению в направлении от дороги в сторону поля.
Зона опасных уровней загрязнения чаще всего обрывается довольно резко уже
в путевой опушечной части насаждения. Уровень содержания токсикантов
здесь может снижаться в десятки раз уже на расстоянии 5-7 м.
Для положительной динамики развития транспортного комплекса и
уменьшения экономических затрат на его эксплуатацию, человеку необходимо
осознать свое отрицательное воздействие на окружающую среду и принять
меры по снижению этого воздействия. Особенно охрана почв от загрязнений
является важной задачей человека, так как любые вредные соединения,
находящиеся в почве, рано или поздно попадают в организм человека.
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РОЛЬ ПРИРОДНОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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© Д.Д.Жукова, магистрант, Самарский государственный социально-педагогический
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Аннотация: В статье приводятся данные о роли природного биоразнообразия
Самарской области при выборе тем научно-исследовательских работ магистров-экологов.
Рассмотрена тематика магистерских диссертаций в контексте экологического изучения
биоразнообразия Самарской области. Затронуты проблемы специфики выполнения таких
исследований в связи с ограниченностью срока обучения по магистерской программе.
Ключевые слова: природное биоразнообразие, Самарская область, тематика научноисследовательских работ.

Магистерская программа «Экология» по направлению подготовки 020400
Биология была открыта на естественно-географическом факультете Самарского
государственного социально-педагогического университета (далее ЕГФ
СГСПУ) в 2012 году. Согласно программе, профессионально подготовленные
магистры-экологи
должны,
в
первую
очередь,
владеть
научноисследовательской деятельностью [15, с. 287]. Еѐ формированию посвящены не
только многие дисциплины учебного плана, но и научно-исследовательская
практика [10, 12], и работа над магистерской диссертацией.
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Темы диссертаций уже прошедших подготовку по магистерской
программе были довольно разнообразны. Например, «Анализ постстрессовой
реакции растений на экзогенные мессенджеры», «Экологическая реставрация
лесных участков города Самары», «Синантропизация флоры урочища «Дубовая
роща» (г. Самара)», «Современное состояние памятников природы КинельЧеркасского района Самарской области», «Системный анализ факторов
загрязнения окружающей среды нефтепродуктами при авариях на
Куйбышевской железной дороге», «Радиационный мониторинг загрязнения
окружающей среды Самарской области и сопредельных территорий»,
«Дифференциация природных условий как фактор развития экологического
туризма в Самарской области», «Экологический мониторинг территории,
отведенной под строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу –
2018 г. в Самаре», «Экологическое состояние долинно-водосборной геосистемы
реки Телегас (Камышлинский район, Самарская область)», «Мониторинг
качества поверхностных вод малых рек и водоѐмов Самарской области»,
«Экологическая оценка воздействия окружающей среды Самарской области на
растительные объекты» и др.
Тематика многих диссертаций базировалась на экологическом изучении
биоразнообразия Самарской области, что соответствует направлению научноисследовательской работы кафедры биологии, экологии и методики обучения
ЕГФ СГСПУ «Растительный покров долинно-водосборных геосистем бассейна
Средней Волги» (в программе РАН «Проблемы изучения и рационального
использования растительного мира»). Научный руководитель д.б.н., проф.
В.В. Соловьева. Номер гос. рег. 01.960.012101 от 96.11.19. 03.9.80001011
от 08.05.12.
В НИР кафедры включены темы «Мониторинг растительного покрова
особо охраняемых природных территорий Самарской области» [1, 3, 11],
«Изучение редких видов растений» [2, 8, 9], «Экологические особенности
растительного покрова карстовых форм рельефа» [4, 5, 6], «Современное
состояние природных экосистем» [7, 13, 14] и др.
Биоразнообразие Самарской области в современных условиях
испытывает большую антропогенную и техногенную нагрузку, поэтому его
изучение требует экосистемного подхода.
Научно-исследовательская работа магистранта-эколога рассчитана на два
года, при этом получается только один полевой сезон для изучения экологии и
биологии объектов в природе. Преимущество имеют студенты с
естественнонаучным образованием и, которые уже писали дипломные работы
по собранным в природе материалам. Они знакомы с методикой полевых
исследований и спецификой обработки данных. Такие студенты не раз
принимали
участие
в
экологических
экспедициях,
работали
с
картографическими материалами, изучали геологическое строение и почвенный
покров – важнейшие факторы, влияющие на распределения биоразнообразия
Самарской области.
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Сложнее магистрантам, которые поступают на эту программу с
техническим образованием, им за два года обучения необходимо не только
освоить принципы изучения природы, но и суметь сделать правильные выводы
о динамических тенденциях биоразнообразия.
Поэтому считаем очень важным, уже при поступлении в магистратуру, на
этапе
собеседования,
проводить
профессионально-ориентированные
консультации по этому вопросу. Рассказывать о работе, достижениях и
проблематики научных школ на естественно-географическом факультете
СГСПУ.
В Самарском государственном социально-педагогическом университете
работают опытные специалисты в области изучения природного
биоразнообразия, имеющие большой опыт полевых экспедиционных
исследований. Потенциальные возможности исследований природного
биоразнообразия Самарской области на современном уровне не вызывают
никаких сомнений. Такие объекты могут быть использованы в качестве
классических примеров для проведения научно-исследовательской и
реализации учебной деятельности магистрантов-экологов. Работы подобного
плана всегда были и остаются крайне актуальными и перспективными.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ильина, В.Н., Ильина, Н.С., Митрошенкова, А.Е. Природный комплекс «Верховья
реки Бинарадки»: Современное состояние и охрана [Текст] / В.Н.Ильина, Н.С.Ильина,
А.Е.Митрошенкова // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2011. – № 12. –
С. 35–41.
2. Ильина, В.Н., Ильина, Н.С., Митрошенкова, А.Е., Устинова, А.А. Ко второму
изданию Красной книги Самарской области [Текст] / В.Н.Ильина, Н.С.Ильина,
А.Е.Митрошенкова, А.А.Устинова // Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. – 2012. Т. 14. – № 1-7. – С. 1742–1744.
3. Ильина, В.Н., Митрошенкова, А.Е. Роль памятников природы регионального
значения в сохранении фиторазнообразия в Самарской области [Текст] / В.Н.Ильина,
А.Е.Митрошенкова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. –
2014. Т. 16. – № 1-4. – С. 1205–1208.
4. Кулешова, Н.А., Митрошенкова, А.Е. Эколого-биологическая характеристика флоры
карстовых форм рельефа пригородных лесов города Самары [Текст] / Н.А.Кулешова,
А.Е.Митрошенкова // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 6. – С. 208–209.
5. Митрошенкова, А.Е. Ботанико-географический обзор карстовых ландшафтов
Самарского Заволжья [Текст] / В.Н.Ильина, Н.С.Ильина, А.Е.Митрошенкова // Вестник
Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный
журнал. – 2014. – № 2 (10). – С. 24–34.
6. Митрошенкова, А.Е. Влияние природных и антропогенных факторов на
формирование растительного покрова карстовых форм рельефа Самарского Заволжья : дис.
… канд. биолог. наук. [Текст] / А.Е.Митрошенкова. Самара . – 1999. – 205 с.
7. Митрошенкова, А.Е. Кустарниковые степи Самарского Высокого Заволжья [Текст] /
А.Е.Митрошенкова
// Вестник
Оренбургского
государственного
педагогического
университета. Электронный научный журнал. – 2015. – № 1. – С. 52–63.
8. Митрошенкова, А.Е. Новые местонахождения редких и охраняемых растений в
луговых фитоценозах Самарской области [Текст] / А.Е.Митрошенкова // Вестник
Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный
журнал. – 2014. – № 1 (9). – С. 31–38.

58
9. Митрошенкова, А.Е. Новые находки Остролодочника Ипполита ( Oxytropis
Hippolyti Boriss.) семейства Бобовые (Fabaceae) в Самарской области [Текст] /
А.Е.Митрошенкова // Научный диалог. – 2015. – № 2 (38). – С. 130–141.
10. Митрошенкова, А.Е. Особо охраняемые природные территории как потенциальные
объекты для научно-исследовательской и учебной деятельности студентов [Текст] /
А.Е.Митрошенкова // Самарский научный вестник. – 2014. – № 2 (7). – С. 68–71.
11. Митрошенкова, А.Е. Природный комплекс «Горы на реке Казачка»: современное
состояние и охрана (Сергиевский район, Самарская область) [Текст] / А.Е.Митрошенкова // В
сборнике: Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова:
материалы II всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
посвященной 80-летию со дня рождения д.б.н., проф. В.И. Матвеева. – Самара, 2015. –
С. 147–152.
12. Митрошенкова, А.Е., Ильина, В.Н. Ботаническое краеведение Самарской области:
актуальные проблемы и перспективы развития [Текст] / А.Е.Митрошенкова, В.Н.Ильина
// Самарский научный вестник. – 2014. – № 2 (7). – С. 71–74.
13. Митрошенкова, А.Е., Ильина, В.Н. Фиторазнообразие лесных сообществ в условиях
урбосреды [Текст] / А.Е.Митрошенкова, В.Н.Ильина // Самарский научный вестник. – 2014.
– № 1 (6). С. 81–85.
14. Митрошенкова, А.Е., Ясюк, В.П. Современное состояние экосистемы Яицких озер
левобережной поймы реки Самары [Текст] / А.Е.Митрошенкова, В.П.Ясюк // Научный
диалог. – 2014. – № 1 (25). – С. 115–126.
15. Семенов, А.А., Соловьева, В.В., Митрошенкова, А.Е. Формирование научноисследовательской компетентности магистров-экологов [Текст] / А.А.Семенов,
В.В.Соловьѐва, А.Е.Митрошенкова // В сборнике: Структурно-функциональная организация
и динамика растительного покрова: материалы II всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения д.б.н.,
проф. В.И. Матвеева. – Самара, 2015. – С. 286–290.

THE ROLE OF NATURAL BIODIVERSITY SAMARA REGION IN
SELECTING THE THEMES OF RESEARCH WORKS MASTERS OF
ECOLOGY
© D.D.Zhukova, master student, Samara State Social and Pedagogical University, Samara (Russia)
Annotation: The article presents data on the role of the natural biodiversity of the Samara
region when selecting the research works master student ecologists. Examined theme of master's
student theses in the context of the environmental study of the biodiversity of the Samara region.
Touched upon the problems the specifics of execution of such research due to the limited period of
the master's student program training.
Keywords: natural biodiversity, Samara region, the themes of research works.

УДК 372.857

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ, КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
©Е.С. Знакова, учитель географии и биологии МБОУ Лицей философии планетарного
гуманизма, Самара (Россия)
Аннотация: в статье рассматриваются возможность активизации познавательной
деятельности учащихся на уроках с помощью компьютерных игр, проводимых с
использованием интерактивных средств обучения.
Ключевые слова: познавательная деятельность, интерактивные средства обучения,
компьютерные игры, преподавание в школе.

59

Познавательная деятельность, а как следствие активность учащихся,
является важным фактором повышения качества обучения и одновременно
показателем результативности процесса обучения, поскольку она стимулирует
развитие самостоятельности, поисково-творческий подход к овладению
содержанием образования, побуждает школьников к самообразованию. Иными
словами, сущность познавательной деятельности состоит в стремлении
школьника проникнуть в познавательную область более глубоко и
основательно, в настоятельном побуждении заниматься предметом.
Проблема развития познавательной активности учащихся, требует поиска
нового в теории и практике обучения, новых подходов к дальнейшему
совершенствованию содержания, форм, методов и способов обучения,
направленных на развитие и становление познавательных потребностей и
интересов школьников.
Источником этой проблемы в педагогической практике является
противоречие между стремлением учителя развивать познавательные
потребности и деятельности учащихся и недостаточной разработанностью
способов и средств формирования познавательных интересов школьников в
процессе овладения ими содержанием образования на уровне учебной
дисциплины «Химии».
Принцип активности обучающегося в процессе обучения был и остаѐтся
одним из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое
качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации,
осознанной потребностью в усвоении новых знаний и умений.
Педагогический опыт, накопленный в процессе преподавания химии в
школе, позволяет утверждать, что дидактическая игра возбуждает интерес к
предмету, активизирует на протяжении всего урока, развивает мышление, речь,
память, формируют познавательные интересы, оказывают положительное
эмоциональное воздействие.
Учебные игры позволяют учащимся решать трудные проблемы, а не
просто быть наблюдателями, создают возможность переноса знаний и опыта
деятельности из учебной ситуации в жизненную. Как правило, в содержание
разработок дидактических игр по химии входят нестандартные задания
(ребусы, шарады, кроссворды, анаграммы и т.д.), которые не похожи на те
задачи, которые ученики выполняют на уроках, а следовательно для их
выполнения им необходимо воспользоваться воображением, знаниями,
полученными в ходе другой деятельности или опыта полученного ранее. При
выполнении таких заданий, ученик у себя в голове выдвигает ряд гипотез
решения таких заданий, затем часть этих гипотез отвергается и остается одно
верное решение. Только наличие творческих способностей у ученика позволит
ему найти выход из сложившейся проблемной ситуации [1,2,3,5,6.12].
Включение в обучение химии элементов игры делает процесс усвоения и
закрепления изучаемого материала более интересным и эмоциональным.
Однако дидактическую игру нельзя рассматривать как развлечение или отдых
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на занятии. Дидактическая игра - это действенный методический прием,
непроизвольно включающий обучаемого в познавательную деятельность.
Да и не нужно превращать обучение в игру. Игра - не самоцель, а
средство обучения, применение которого в сочетание с другими средствами и
методами должно внести свой вклад в решение образовательновоспитательных задач курса химии как составной части учебного процесса.
Трудно переоценить тот эмоциональный подъем, который охватывает
обучающегося, одержавшего победу в той или иной игре. Эта победа лучше
всех принуждений и увещаний учителя стимулирует его к новым
«сражениям», а следовательно, к новому внимательному и пытливому
обращению к фактическому материалу [3,4,7,11].
Реализация игровых приѐмов и ситуаций в процессе обучения происходит
по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед
учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется
правилам игры; учебный материал используется в качестве еѐ средства, в
учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического
задания связывается с игровым результатом [8,9,10,13,14].
Глобальная компьютеризация общества не только открыла широкие
перспективы для внедрения новых информационных технологий в
образовании, но привела к появлению разнообразных компьютерных
программ. Все это позволило использовать интерактивные средства
обучения в процессе проведение уроков в форме игр.
По нашему мнению, использование обучающих игры с помощью
интерактивных средств обучения, сочетающие занимательность и
эмоциональность с активным применением знаний по химии, существенно
облегчат учащимся задачу усвоения учебного материала и позволит
повысить их познавательную активность.
Применение в учебном процессе игр с использованием
инфокоммуникативных технологий в ряде случаев дает возможность
повысить комплексность процесса обучения путем установления
межпредметных связей, в частности химии с другими предметами
(информатика). Игры с использованием мультимедийного оборудования
способствуют развитию логического мышления, умения использовать
учебный материал для решения жизненных проблем.
ЛИТЕРАТУРА
1. Манахова Н.М. Формирование способности будущего учителя к педагогической
рефлексии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук / Самарский государственный педагогический университет. Самара,
2006. – 26с.
2. Наливайко И.В. Монгольская песчанка как объект изучения генетики в вузе //
Самарский научный вестник. 2014. № 2 (7). С. 79-81.
3. Сафина Л.Г., Анохина И.Ю. Использование интегрированных уроков в процессе
изучения химии // В сборнике: Модернизация естественнонаучного образования: методика
преподавания и практическое применение сборник статей V Международной научно-

61
практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения к.х.н., заведующего
кафедрой химии, декана естественно-географического факультета Григория Михайловича
Мазанко. ответственный редактор Л.Г.Сафина. 2015. С. 87-89.
4. Сафина Л.Г. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках химии с
помощью игровых технологий //Самарский научный вестник. 2014. № 2 (7). С. 102-104.
5. Сафина Л.Г. Ролевые игры как способ формирования коммуникативных
универсальных учебных действий школьников // В сборнике: Модернизация
естественнонаучного образования: методика преподавания и практическое применение
сборник статей IV Международной научно-практической конференции, посвященной 85летию естественно-географического факультета ФГБОУ ВПО ПГСГА. Самара, 2014. С. 174176.
6. Сафина Л.Г. Развитие творческих способностей учащихся на уроках географии с
помощью игровых технологий // В сборнике: Эколого-географические проблемы регионов
России материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, посвящѐнной 80летию со дня рождения заведующего кафедрой географии СГПУ, к.г.-м.н., доцента
В.В.Шнырѐва. ответственный редактор И.В.Казанцев. Самара, 2015. С. 232-235.
7. Сафина Л.Г. Разработка урока по географии для учащихся 7 классов «А в Африке
реки вот такой ширины! А в Африке горы вот такой вышины!» с использованием игровых
технологий // В сборнике: Эколого-географические проблемы регионов России материалы VI
Всероссийской научно-практической конференции, посвящѐнной 80-летию со дня рождения
заведующего кафедрой географии СГПУ, к.г.-м.н., доцента В.В.Шнырѐва. ответственный
редактор И.В.Казанцев. Самара, 2015. С. 236-242.
8. Трофимова М.В., Наливайко И.В. Отношение к природе учащихся среднего
школьного возраста // Модернизация естественнонаучного образования: методика
преподавания и практическое применение: сборник статей IV Международной научнопрактической конференция, посвящѐнной 85-летию естественно-географического факультета
ФГБОУ ВПО ПГСГА, 31 октября – 2 ноября 2014 Самара/ отв. редактор Л.Г. Сафина. –
Самара: Изд-во: ООО «Инсома-Пресс», 2014. – С. 206-208.
9. Формирование эвристических умений будущего учителя химии с помощью игровых
технологий Сафина Л.Г. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук / Поволжская государственная социально-гуманитарная академия.
Самара, 2009
10.
Формирование эвристических умений будущего учителя химии с помощью
игровых технологий Сафина Л.Г. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук / Поволжская государственная социально-гуманитарная академия.
Самара, 2009
11. Nelyubina E.G. The use of e-presentation of benefits in the preparation of future teachers
of chemistry В сборнике: Actual problems of the modern model of science education Proceedings
of the International scientific and practical conference. 2015. С. 43-48.
12. Nelyubina E.G. Independent work as a means of development of creative potential of
students В сборнике: Actual problems of the modern model of science education Proceedings of
the International scientific and practical conference. 2015. С. 40-43.
13. Safina L.G. Unified state examination in chemistry as a form of final control // В
сборнике: Actual problems of the modern model of science education Proceedings of the
International scientific and practical conference. 2015. С. 52-55.
14. Safina L.G. The use of game technologies in teaching chemistry// В сборнике: Actual problems of
the modern model of science education Proceedings of the International scientific and practical conference.
2015. С. 56-59.

COMPUTER GAMES AS A MEANS OF ACTIVIZATION OF
INFORMATIVE ACTIVITY OF PUPILS

62
©E.S. Znakova, a teacher of geography and Biology MBOU Lyceum philosophy planetary
humanism, Samara (Russia)
Annotation: The article considers the possibility of activization of informative activity of students in
the classroom with the help of computer games conducted using interactive learning tools.
Keywords: cognitive activity, interactive learning tools, computer games, teaching in the school.

УДК 372.891

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ КАК ФОРМА
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЭКЗАМЕНУ В 9 КЛАССАХ
© С.А. Ибрагимова, старший преподаватель кафедры химии, географии и методики их
преподавания Самарского государственного социально-педагогического университета
© А.Е. Кошелев, студент 5 курса Самарского государственного социально-педагогического
университета
Аннотация: в статье рассматривается значение тестового контроля в подготовке
обучающихся к ОГЭ, приводится различные варианты тестовых заданий.
Ключевые слова: география, тест, задания, контроль, знания и умения.

С переходом на новый метод сдачи экзаменов в виде тестовых заданий, в
общеобразовательных школах все чаще учителя стали подбирать для контроля
знаний, умений и навыков различные тестовые задания.
Тест – набор заданий, который позволяет эффективно оценивать и
контролировать результативность уровня усвоения знаний, степень развития
способностей и особенностей личности.
Важным этапом при проведении тестовых заданий является их контроль,
поскольку от этого зависят результаты обучения. При контроле оцениваются
знания и умения, проводятся констатация результатов, выявление и
исправление ошибок, обобщение результатов обучения по курсу, разделу и по
теме. Кроме этого контроль выполняет функцию обучающую, развивающую и
воспитательную. Именно наличию контроля можно увидеть результат обучения
и на сколько, он эффективен [6].
Применение тестовых заданий началось в конце 19 века, в период
революционных изменений и научным кризисом в обществе. Известный
английский ученый Ф Гальтон (1884-1885гг.) считается родоначальником
тестового процесса, который изучал вес служащих лаборатории, рост, остроту
зрения и т.д.
В конце 19 века в Европе уже существовала устная и письменная форма
экзаменов. Первая соответственно проводилась в немецких образовательных
учреждениях в присутствии двух и более членов комиссии. В билете обычно
был один объемный вопрос, но и иногда включали и второй вопрос.
Обучающийся должен был показать уровень знаний всего курса, который
получил при обучении. Вторая письменная характерна английской школе, где
давалась 10-12 коротких заданий из разных тем изучаемой дисциплины [3,5].
В начале 20 века в США появились первые тесты для выявления
объективных результатов знаний, умений и навыков. В начале, они вызывали
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недоверие к себе у сторонников традиционной науки и практики. Были
выдвинуты следующие утверждения в свои оправдания: тесты применяются
только в капиталистических странах, они унижают достоинство личности, при
получении низких результатов, в педагогике нет и не может быть точной
единицы измерения и поэтому тестовый метод является неточным [6].
Тестовый метод в России в конце 19 и в начале 20 века можно
охарактеризовать как застойный. Лишь к концу 20 и в начале - 21 появился
интерес к тестовым заданиям. Кажущаяся простата способствовало
возникновению множество не качественных тестов. В настоящее время с
появлением новых приоритетных программ образования возникла потребность
получение объективной информации об результатах деятельности
образовательных учреждений. В образовании начинает складываться
эффективная система оценки и контроля знаний и умений, которые
основываются на тестовых методах.
Грамотно составленные тестовые задания способствуют осуществлять
корректировку образовательного процесса, в итоге определить качества
результативности обучения. Результативность тестовых заданий может быть
только в том случаи, когда соблюдаются требования классической и
современной тестовой теории. Успех тестового контроля обеспечивает
надежность, валидность и эффективность.
При определении оценки эффективности тестового контроля знаний
обучаемых используется понятия такие как: тестовые задания, адекватность,
задача, определенность, простота, однозначность, равно трудность тестов.
Задания в тестовой форме предназначенное для выполнения имеет
содержание и требования к выполнению и эталон или образец верного
действия, который служит сравнением для определения достигнутого уровня с
планируемым [5].
Адекватность тестовых заданий
определяется при
выделении
конкретных и второстепенных признаков элементов знаний. Эталонный ответ
подразумевает включения конкретных признаков, а второстепенные включают
характерные ошибки. Выбор
тестируемого конкретных признаков,
свидетельствует о соответствии задания критерию адекватности. Например,
Выберите правильное высказывание: уменьшению содержания углекислого
газа в атмосфере способствует:
1) развитие ветровой и солнечной энергетики;
2) сокращение лесных ресурсов;
3) закрытие АЭС
4) замена в тепловых электростанций природного газа на уголь.
При выполнения тестовых заданий обучающейся, внимательно читает
задания и понимает, какие знания надо ему продемонстрировать и в
последствии правильно выполняет действия и отвечает на них, задания
считаются определенными.
Результат тестовых заданий также зависит от правильно составленного и
сформулированного задания и ответа, которые должны быть конкретными,
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краткими и четкими, определите площадь (млн. км2) Северной Америки с
островами: 1) 54; 2) 24,2; 3) 14 [4].
Кроме того задания должны быть простыми т.е. не должны иметь разный
уровень, наслоения нескольких заданий. Например, выделите объекты,
относящиеся к формам рельефа: ветер, холм, река, склон.
Общепонятность и однозначность описания задания теста означает, что
обучающемуся ни о чѐм не надо догадываться, читая задание теста: оно
понятно ему сразу. Примером может быть вопрос: Горная вершина Мак-Кинли
является самой высокой точкой Северной Америки. Вопрос требует ответа да
или нет.
При составлении тестов в нескольких вариантах равно трудность
определяется стабильностью по вопросам во всех вариантах одного и того же
задания. Пример: Выберите правильное высказывание о миграции населения?
1) Наиболее низкая продолжительность жизни 2010 г. отмечалась в
Самарской области и в Республике Татарстан.
2) В 2010 г. в городах проживало 93% городского населения России (в
2002 г. — 90%), в посѐлках городского типа — 7%.
3) В 2011 г. в Республику Татарстан прибыло 30 376 человек, число выбывших составило 34 731 человек.
4) На 1 января 2010 г. в Челно-Вершинском районе увеличилась число
населенных пунктов, где фактически отсутствует население [1, 2].
Таким образом, адекватность, определенность, простота, однозначность,
равно трудность – важнейшие показатели, на основании которых оценивается
эффективность любого теста.
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Аннотация: На сегодняшний день истощение водных ресурсов и качество вод
пресных водоѐмов являются остро обсуждаемыми вопросами. В связи с этим в рамках
данной проблемы ярким примером исследования подобных водоѐмов может служить
Аргазинское водохранилище. Состояние вод которого требует постоянного мониторинга. В
данной статье рассмотрен вопрос анионно-катионного состава водной среды источника,
оценка его современного состояния, а также определение пригодности воды для пищевого
использования. Определение химических показателей вод проводилось в соответствии со
стандартными методиками. В ходе исследования стало очевидно, что применяемая система
проверки качества воды, так как не выявляет системного влияния данных образцов на живой
организм. В целом исследуемые образцы отвечают предъявляемым требованиям.
Ключевые слова: Аргазинское водохранилище, анализ воды, пресноводный водоѐм,
система водоѐмов Челябинской области, искусственный водоем, анионно-катионный состав.

Актуальность проблемы обусловлена несколькими факторами: широким
использованием водохранилищ в культурно - бытовых, рыбхозяйственных,
рекреационных и прочих целях; они, как географический объект
антропогенного происхождения, стали неотъемлемым элементом окружающей
нас среды; в последние десятилетия особенно остро обсуждается истощение
водных ресурсов и качество вод пресноводных источников; остаются
актуальными вопросы решения комплексного использования и охраны водных
ресурсов, в частности, стоит отметить значимость вопросов качественной
динамики свойств биоты экосистем, борьбу с локальными загрязнениями
водной среды, разработку систем рационального промышленного и
сельскохозяйственного водопользования с учетом создания водоохранных
предприятий.
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Среди водохранилищ Челябинской области особое место занимает
Аргазинское водохранилище, являющееся крупнейшим в области водоемом и
самым крупным проточным водохранилищем в системе озер восточного склона
Уральских гор. Также, Аргазинское водохранилище входит в число памятников
природы Аргаяшского района, находящихся в статусе особо охраняемых
территорий.
В связи с этим, целью исследования является мониторинг состояния
водной среды Аргазинского водохранилища, как важного структурного
компонента гидрографической системы водоѐмов Челябинской области.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Анализ опыта водоохранных мероприятий на водохранилищах и
прилегающих территориях;
2. Оценка современного состояния Аргазинского водохранилища и роли
факторов, его определяющих;
3.Анализ отобранных проб воды для определения качества воды,
пригодности воды для пищевого использования.
Научная новизна выполненного исследования заключается в выявлении
морфометрических, гидрофизических и гидрохимических параметров
Аргазинского водохранилища на современном этапе развития водной
экосистемы.
Объектом исследования является Аргазинское водохранилище. Большая
часть водохранилища находится в пределах Аргаяшского района, северный
берег является частью территории Карабашского городского округа. На южном
берегу расположены сѐла - Южный горняк и Халитово; на восточном - Чишма,
Аргази, Байрамгулово; на северо-восточном - Аракаево и Туракаево.
Юго-восточная граница Аргази примыкает к памятнику природы Южного
Урала – Ильменскому заповеднику. Озеро Аргази входит в бассейн
Аргазинского водохранилища, заполненного водами озер Тургояк и Увильды.
Озеро признано крупнейшим искусственным водоемом Челябинской области,
главным источником, несущим питьевую воду.
Площадь водохранилища составляет 113 км2, длина - 22 км, ширина - 6
км, объѐм воды - 966 млн м3, средняя глубина составляет 6 - 12 м, максимальная
достигает 18 метров. Вода Аргази не отличается большой прозрачностью (в
пределах 3 - 4 м), однако летом вполне пригодна для купания.
Аргази - это резервное водохранилище питьевой воды для города
Челябинска. Запасы воды здесь таковы, что если вдруг река Миасс пересохнет,
то воды из Аргази хватит Челябинску на два года. В водоѐм впадают реки Миасс, Аткус, Каменная, а также канал из озера Увильды; вытекает - река
Миасс.
Аргазинское
водохранилище
входит
в
режим
многолетнего
регулирования. Береговая линия озера непостоянна, это обусловлено в большей
степени изменением уровня воды (амплитуда колебаний достигает шести
метров), извилиста, с многочисленными заливами. Озеро Аргази окружено
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холмами с берѐзовым, сосновым и осиновым лесом, при этом леса подступают
непосредственно к линии воды.
Ввиду очень значительной изрезанности береговой линии, на озере
Аргази наблюдается большое количество, так называемых курий. Курьи этого
озера особенно богаты рыбой, так как вода в них хорошо прогревается и водная
растительность в этих местах находится в изобилии.
Аргази не только является крупнейшим источником питьевой воды, но и
местом проведения семейного досуга жителей города Челябинска и
близлежащих городов. Поэтому крайне важен регулярный мониторинг
состояния вод данного водоема и береговой линии, как объекта рекреационного
и культурно-бытового значения.
Методологическую и методическую основу исследования составляют
широко распространѐнные методы анализа и оценки качества воды
проверенные на практике, а также теоретические основы обустройства
водохранилищ и водоохранных мероприятий. Для определения катионно анионного состава и последующего теоретического анализа полученных
результатов в данном исследовании были использованы такие методы как:
1. Определение содержания аммиака и ионов аммония в воде с реактивом
Несслера. Данный метод основан на способности аммиака образовывать со
щелочным раствором йодида ртути (II) окрашенное в жѐлтый цвет соединение
– йодид меркураммония (NH2Hg2I3↓). Предел обнаружения 0,05 мг NH4+ /л.
Диапазон измеряемых количеств аммонийных ионов в пробе 0,005 – 0,150 мг.
2. Фотометрический метод определения нитритов в воде. Основан на
диазотировании сульфаниловой кислоты присутствующими в пробе нитритами
и на реакции получения соли с α-нафтиламином с образованием краснофиолетового азоткрасителя. Нижний предел обнаружения 3∙10-6 г/л.
3. Определение меди в природных водах с диэтилдитиокарбаматом
натрия. Метод основан на взаимодействии ионов меди (II) с
диэтилдитиокарбаматом в слабо-аммиачном растворе с образованием
диэтилдитиокарбамата меди жѐлто-коричневого цвета. Предел обнаружения
0,02 мг/л.
4. Определение содержания фосфора в виде ортофосфатов и
полифосфатов. Метод основан на реакции образования гетерополикислот.
Чувствительность метода составляет 0,01 мг/л.
5. Фотометрическое определение железа в виде роданидного комплекса.
Метод основан на том, что ионы трѐхвалентного железа в кислой среде
взаимодействуют с роданид – ионами и в зависимости от концентрации
последних образуют ряд комплексов. Чувствительность метода составляет 2,5
мкг железа в 50 мл конечного объѐма при толщине фотометрического слоя 5
см.
6. Метод фотометрического определения цветности воды. Метод основан
на измерении оптической плотности воды при фиксированной длине волны с
последующим определением значения цветности по градуировочной
характеристике.
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7. Определение жѐсткости воды. Метод основан на проведении
титрования двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты
(трилоном Б). Данное вещество образуѐт с ионами кальция и магния
растворимые внутрикомплексные соединения.
8. Определени pH воды. Проводится на специализированном
оборудовании рН – метре - 185 mV.
9. Определение SO42- ионов методом титриметрии с хлористым барием.
Ионы бария связывают сульфат – ионы, образуя слаборастворимый осадок
сернокислого бария. В точке эквивалентности избыток ионов бария реагирует с
индикатором, образуя комплексное соединение.
10. Определение Cl- ионов аргентометрическим методом по Мору.
Сущность его состоит в прямом титровании жидкости раствором нитрата
серебра с индикатором хроматом калия до побурения белого осадка. Индикатор
метода Мора – раствор К2СгО4 даѐт с нитратом серебра красный осадок
хромата серебра.
11. Определение ионов K+ и Na+ осуществляли пламеннофотометрическим методом. При температуре 1800°С и более. Присутствие в
пламени горелки пламенного фотометра атомов натрия вызывает излучение, за
счет которого в цепи электросхемы фотоэлемента возникает электрический ток.
Сила тока пропорциональна массовой концентрации натрия в исследуемом
растворе.
12. Выполнение измерений массовой концентрации нитратов NO3фотометрическим методом основано на восстановлении нитратов до NO 2- и
последующем определении образующихся нитритов по цветной реакции с
реактивом Грисса.
Определение физико-химических и химических показателей почв
проводилось в соответствии со стандартными методиками на базе физикохимической лаборатории естественно-технологического факультета ЧГПУ. При
определении использованы методы титриметрического, фотометрического и
потенциометрического анализа. Определение содержания ионов K+ и Na+
проводилось на базе Института минералогии УрО РАН (г. Миасс). При
определении использовался метод пламенной фотометрии.
Пробы воды были отобраны в летне-осенний период (август 2015 г.) с
поверхностных (1-1,5 м от поверхности) и придонных (10-12 м от поверхности)
горизонтов в объѐмах по 1,5 л на гидрохимический анализ и в тот же день
доставлялись в лабораторию. Пробки склянок были тщательно закупорены, что
сделало невозможным контактирование отобранного образца и воздуха.
Химический анализ проб проводился в течение 1 – 3 суток.
Таблица 1.
Содержание основных ионов в воде исследуемого водоѐма
Анионнокатионная часть
Цвет, градус

Содержание, мг/л
поверхность
21,5

ПДК
СанПиН 2.1.4. 1074-01
дно
25

20

Швейцария,
Вода
высшего
качества
б/цв

69
рН
ClSO42NO2NO3NH4+
Са2+
Mg2+
K+
Na+
Сu2+
PO43[МEn(РО3)n]
Fe (общ.)

7,05
8,86
59,0
<0.003
0,4
0,13
29,86
18,22
2,4
8,5
н/о
0,025
н/о
0,19

6,28
9,22
62,4
<0.003
0,3
0,16
29,86
18,46
2,42
9,4
н/о
0,05
н/о
0,37

6–9
350
500
3,0
45
0,5
30 – 140
20 – 85
50,0
120,0
1,0
0,2
3,5
0,3

7–8
20
50
0,01
25
0,05
0,05
0,05

Из таблицы видно, что основной ионный состав изучаемых образцов и
нормы СанПин отличаются. Увеличивающуюся цветность воды можно
объяснить увеличением содержания в воде органических остатков, что в свою
очередь связано с подтоплением водой новых территорий.
Среднее значение количества сульфатов – 60,7 мг/л. Подавляющее
большинство природных вод имеют значение pH в диапазоне 6,05 – 8,5.
Водородный показатель воды озера Аргази, как в придонной его части, так и у
поверхности, находится в пределах норм распространяющихся на территории
Российской Федерации. Она имеет рН близкую к нейтральной, т.е. данный
показатель является приемлемым для использования человеком вод в бытовых
целях. В то же время, данный показатель воды придонной области находится
немного ниже установленной границы, принятой для воды высшего качества,
Швейцарии.
В катионной группе доминируют двухвалентный магний и
двухвалентный кальций, что характерно для маломинерализованных вод.
Содержание ионов кальция и магния во взятых пробах приближено к нижней
границе нормы, но все же их показатель немного ниже установленного.
Суммарная жѐсткость воды в исследуемых образцах не превышает
допустимого значения и составляет (поверхность, дно) - 48,08 мг/л и 48,32 мг/л
соответственно (показатели отличаются незначительно). Здоровье человека
находится в непосредственной зависимости от состава природных вод
водоѐмов, которые используются или потенциально могут использоваться в
качестве источника водоснабжения населенной территории.
Помимо ионов природные воды содержат также газы и взвеси
органического и грубодисперсного характера, поэтому нельзя сделать
окончательное заключение о качестве воды исследуемого водоѐма, так как это
требует более обширного исследования. Очевидно, что предлагаемая система
проверки качества воды, основанная на аналитических методах определения
концентраций основных ионов и сравнение их с ПДК несовершенна, так как не
выявляет системного влияния данных образцов на живой организм. Но в целом
исследуемые образцы отвечают предъявляемым требованиям, во многом
соответствуя воде высшего качества.
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Современный этап социально-экономического развития Российского
общества ознаменовался коренными изменениями в сфере высшего
профессионального образования. В особой степени это касается системы
педагогического образования, которая является одним из главных факторов
сохранения и обогащения социально- культурных ресурсов России, ее
интеллектуального потенциала, указывает в своей работе В.П. Соломин [12.С.24].
По мнению В.А. Болотова сегодня подготовка учителей, имеющих
возможность работать по новым школьным стандартам особенно важна.
[2.С.33]. Модернизация педагогического образования должна быть направлена
на повышение практической подготовки будущих педагогов. Еѐ новая модель
направлена на освоение трудовых действий, указанных в Профессиональном
стандарте педагога, в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой[8]. Важный аспект практической подготовки
будущего учителя - умение создать образовательную среду для обучающихся.
По мнению Н.Ф. Талызиной, среда - это социальное пространство,
которое окутывает человека, зона его активности, ближайшее развитие
индивида и его действия [13.С.32]. При этом «среда человека» и
«образовательная среда», считает В.А. Ясвин - это система влияний и условий
формирования личности, а также возможностей ее развития, содержащихся в
социальном и пространственно - предметном окружении. Он полагает, что
личность, которая использует возможности среды, обеспечивает себя более
свободным и быстрым развитием. «Являясь продуктом и творцом своей среды,
она дает ей физическую основу для жизни, возможности интеллектуального,
морального и духовного развития»[14.С.39]. Образовательная социальная
общность, развивающая совокупность человеческих отношений, выступает
условием и средством обучения и воспитания; образует часть
индивидуализированной деятельности, переходящей от учебной ситуации к
жизни, утверждает Г.Ю.Беляев[1.С.4-5]. Это порождает необходимость
формирования образовательной среды и соответствующих профессиональных
кадров.
Различные виды источников информации, отражающие содержание
знаний предмета биологии, и техническое оборудование, способствующее
реализации образовательного процесса с учетом принципа наглядности И.Н.
Пономаревой определяются как средства обучения, среди которых выделяются
основные и вспомогательные[8.С.226].
Группа вспомогательных средств обучения включает различное
оборудование для лабораторных и практических работ по биологии,
технические средства (ТСО), электронные устройства (компьютер,
интерактивные доски) и необходимые для опытов химические реактивы.
В группу основных входит
все многообразие изучаемых живых
организмов, природных и культурных биогеоценозов, объекты музеев,
зоопарков и ботанических садов, применение которых в учебно-
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воспитательном процессе создает благоприятную образовательную среду в
обучении школьников предмету «биология», обеспечивая эффективную
реализацию образовательного процесса. Значимую роль среди основных
средств обучения имеет искусственный культурный биогеоценоз аквариума.
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, аквариум – есть
искусственный водоем или стеклянный ящик с водой для содержания рыб,
водных животных и растений [6]. В Толковом словаре В.И. Даля аквариум
рассматривается как устройство для разведения разных водорослей и
водожилых животных; водоем, водник, водяничек [4].
Род деятельности, главной задачей которого является моделирование
экосистемы в замкнутом водоеме, носит название «аквариумистика».
Различают три направления аквариумистики: декоративное, коммерческое,
научное.
Особое место среди обитателей аквариума занимают рыбы. Содержанием
рыб в искусственных водоемах занимались наши предки еще во времена
древнего Египта, Ассирии. Аквариумистика с научным подходом начала
зарождаться в Китае во время правления династии Тан (618-907 гг). Благодаря
селекции уже тогда появились первые золотые рыбки, которые представляли
собой серебрянного карася (Carassius auratus) с более яркой окраской.
Большой вклад в развитие аквариумистики в мире внесли такие
энтузиасты как: Э. А. Россмесслер, Виллем Пизо, Ф. Г. Госсе, Пьер Карбонье, и
другие.
В России первые аквариумы появились во дворце при царе Алексее
Михайловиче во второй половине XVII века. Однако широкое распространение
в России аквариумистика получила только в конце 19 века во многом благодаря
книгам таких популяризаторов как Н.Ф. Золотницкий[10.С.4-5], а в дальнейшем
трудам А.Н. Гуржия [3].
Развитию аквариумистики в Самаре во многом способствовал Александр
Георгиевич Русаков, который в 1987 году открыл первый в губернии
коммерческий магазин для аквариумистов (рис.1). Опытные результаты его
работы получили отражения в книге «Аквариум», опубликованной в 1991
году[9]. Сегодня данные исследования получили особую актуальность. Однако
многим аквариумистам - любителям по-прежнему не хватает специальных
знаний о биогеоценозе аквариума, внутренняя среда которого является
замкнутой и изолированной экосистемой. Определяющее значение для
благополучного существования обитателей аквариума имеет формирование
экосистемы, что обусловлено многими факторами, среди которых выделяются
две особых группы: абиотические (температура, освещение, химические и
физические свойства воды и ее движение) и биотические (наличие растений,
бактерии, животные, грибы).
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Рис1.Первый в Самаре магазин аквариумных рыб «Аквариум»
Условия формирования сбалансированной закрытой искусственной
экосистемы по-прежнему изучаются и не имеют единой основы. Разные авторы
- аквариумисты выделяют разный подход в формировании экологического
равновесия аквариума. Однако все специалисты сходятся во мнении, что
аквариуму необходим регулярный уход, поэтому с 2013 года в Самаре была
организованна сервисная служба «Аквариум - сервис». Как показал опыт
работы сервисной службы, выделяются различные типы экосистем в аквариуме
(морские и пресноводные), которые требуют соответствующих методов ухода,
техническое оснащение, и корректируются в соответствии с видовым
разнообразием гидробионтов, а также их количеством.
Поддержка стабильной среды в аквариуме может достигаться за счет
рационально подобранного видового состава обитателей, в котором виды
симбиотически необходимы (водоросли усваивают продукты распада рыб,
донные рыбы нейтрализуют биологические остатки на дне аквариума,
некоторые рыбы поедают разрастающиеся водоросли). Благодаря развитию
аквариумистики как индустрии в последнее десятилетие в продаже появилось
множество технических и химических средств, позволяющих компенсировать
нерационально подобранные видовые составы аквариумов (мощные
фильтрационные системы, химические препараты, изменяющие параметры
воды до необходимого уровня).
Наш опыт работы показал,что для формирования благоприятной среды в
аквариуме главным условием является распространение бактерий рода
Nitrosomonas, которые окисляют вредоносный аммиак до нитритов, а также
бактерии рода Nitrospira, которые окисляют нитриты до нитратов. Значение
этих бактерий для среды аквариума огромное – при их отсутствии аквариум
ждет «биологический взрыв» и катастрофа. Накапливающийся аммиак
приведет к интоксикации гидробионтов и их гибели. Поэтому главной задачей
в процессе формирования устойчивой экосистемы аквариума для нас является
создания условий для развития и размножения нитробактерий. Такими
условиями являются наличие субстрата для расселения нитробактерий и
достаточное количество растворенного в воде кислорода. Живые водоросли,
безусловно, способствуют формированию биологической среды, однако их
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значение не определяющее, как считалось ранее. На сегодняшний день
достаточным наполнением и оснащением аквариума являются: грунт
(субстрат), фильтр (мощность подбирается относительно заселенности
аквариума), компрессор (осуществляет аэрацию воды). Также стоить отметить
временной фактор, так как процесс формирования устойчивой среды занимает
от 1 недели до месяца со дня запуска аквариума и зависит от рационального
соотношения мощности оборудования, объема аквариума, его формы и
заселенности.
Практика нашей сервисной службы показала, что биологическая среда
аквариума может быть объектом исследований и экспериментов в области
разведения и адаптации различных видов, вопросов ихтиологии, токсикологии,
экспериментальной генетики. В своей работе «Аквариум любителя» (1993г)
Н.Ф. Золотницкий характеризует аквариум как важный и эффективный элемент
в преподавании естественно-географичеких дисциплин [5.С.19]. В свою
очередь В. В. Соловьева отмечает, что аквариум представляет большую
ценность в образовательном процессе школьников и их экологическом
воспитании. Аквариум, являясь элементом образовательной среды,
способствует развитию важных биологических понятий: взаимосвязь
морфологических особенностей организмов и среды обитания, конвергенция,
дивергенция, искусственный отбор и селекция. [11.С.293-294].
Практика сервисной службы «Аквариум-сервис» включает обслуживание
аквариумов в различных образовательных учреждениях г.о. Самара. По нашим
наблюдениям в детском саду № 404, аквариум вызывает огромный интерес у
детей дошкольного возраста, служит эффективным средством воспитания
любви к природе и живым организмам (рис.2).

Рис.2 Аквариум (детский сад №404, г.о. Самара, ул.Тушинская 45)
В 2015 году нами в детском саду №404 были проведены наблюдения с
целью выявления благоприятного воздействия аквариума на детское развитие.
Детям средней и подготовительной группы предложили познакомиться с
обитателями аквариума детского сада. Вместе с нами они покормили рыбок в

75

аквариуме. Заинтересованность воспитанников живыми рыбами позволила им с
успехом запомнить названия различных видов, таких как: Телескоп
черный(Carassius gibelio forma auratus), комета(Carassius gibelio forma auratus),
риукин (Carassius gibelio forma auratus), скалярия обыкновенная (Pterophyllum
scalare)(рис.3), данио розовый (Danio roseus) и другие. Таким образом, как
заметили воспитатели и психолог, дети продемонстрировали внимание и
память, не всегда свойственные их возрасту. Благодаря аквариуму, ребята
учились ухаживать за живыми существами, узнали, что перекармливать рыб
или бросать в аквариум мусор нельзя. В этой связи, наличие аквариума в
образовательной среде развивает не только память и мышление детей,
увеличивает концентрацию, но и прививает экологическую культуру и
воспитывает такие моральные качества, как забота и ответственность.

Рис.3 Cкалярия обыкновенная (Pterophyllum scalare)
Мы считаем, что аквариум принесет огромную пользу как интерактивный
и живой элемент образовательного процесса в естественно-географических
дисциплинах в учебных заведениях разного типа. Благодаря наблюдению,
изучению и содержанию аквариумов, у учащихся закрепляются важнейшие
биологические понятия: среда обитания и ее взаимосвязь с морфологическими
особенностями организмов, конвергенция, дивергенция, искусственный и
естественный отбор, селекция и биохимические законы.
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Главной задачей реализации ФГОС второго поколения является создание
условий, позволяющих привести качество образования в соответствие с
современными запросами личности, общества и государства. К необходимым
качествам личности, позволяющим школьникам стать успешными в будущем,
можно отнести способность к самореализации и самостоятельному принятию
решений. Поэтому учителю необходимо так организовывать деятельность
учеников, чтобы у них возникало желание учиться. Одним из важнейших
источников активности в обучении является высокий уровень мотивации к
нему. Следовательно, прежде чем организовать учебную деятельность
школьников, учитель должен позаботиться о мотивах их деятельности.
Мотивация в учебной и педагогической деятельности – это общее название для
процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной
познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования.
География, на наш взгляд, является одним из интереснейших и значимых
для школьников учебных предметов. Но в связи с уменьшением количества
часов на изучение данной дисциплины, интерес учащихся к географии
снижается. В результате большинство обучающихся занимают в учебном
процессе пассивную роль, что негативно отражается на качестве образования.
Знания учащихся по географии, зачастую, неглубокие, познавательный интерес
и мотивация достаточно низкие, успеваемость по предмету «хромает», ребята
не увлечены, немногие из них выбирают профессию, связанную с географией
[1].
Для того, чтобы школьники уделяли больше внимание географии,
становились активными участниками образовательного процесса, необходимо
создавать условия для развития мотивации. В этом, на наш взгляд, огромную
роль может играть внеклассная работа по географии [12].
Внеклассная работа может проводиться фронтально, в группах и
индивидуально, иметь систематический или эпизодический характер. К
основным формам внеклассной работы (в зависимости от характера и
особенностей
проведения)
можно
отнести
кружки,
тематические
географические вечера, походы, экскурсии, олимпиады, конференции,
викторины и т.д. Методика их проведения подробно раскрыта в
соответствующей литературе [5,10]. Методы организации внеклассной работы
по географии во многом совпадают с методами работы на уроке и включают в
себя: работу на природе, работу с географической литературой и игровую
деятельность [3].
В ходе педагогической практики по географии, проходившей на 5 курсе,
нами проводилось исследование по выявлению роли внеклассной работы в
развитии мотивации к изучению географии. С этой целью были разработаны и
проведены различные внеклассные мероприятия с учащимися 8 класса,
обучающимися по линии «Сферы». Они были направлены на расширение и
углубление знаний, полученных при изучении раздела «Природа России»,
формирование экологического мышления школьников [13]. Это самый
большой раздел курса географии 8 класса. Он изучается на протяжении 37
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часов и включает в себя следующие темы: «Рельеф и недра», «Климат»,
«Внутренние воды и моря», «Растительный и животный мир», «Почвы»,
«Природно-хозяйственные зоны» [4]. Разнообразие тем раздела позволило
провести несколько внеклассных мероприятий. Так, например, особенности
рельефа нашей страны (на примере Самарской области) рассматривались в ходе
экскурсии. Особое место в ней уделялось широкому развитию в пределах
нашего края эрозионных процессов [8, 14]. Кроме того, приводились данные о
состоянии почвенного покрова Самарской области [7]. В качестве
дополнительной информации раскрывалась роль аэрокосмических методов в
изучении почв [6]. В ходе викторин использовались занимательные вопросы,
приводилось много интересной информации, описывающей уникальные
явления и объекты природы нашей страны. Это, на наш взгляд, не только
активизировало познавательную деятельность учащихся, но и расширяло их
кругозор [11].
В ходе исследования нами применялась методика диагностики
направленности учебной мотивации, разработанная доктором психологических
наук
Дубовицкой Т.Д. [9]. Выявление уровня развития мотивации у
обучающихся проводилось дважды – до и после проведения внеклассных
мероприятий (соответственно срез 1 и срез 2). Результаты исследования
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Уровни развития мотивации к изучению географии
Результаты исследования показали, что после проведения внеклассных
мероприятий уровень развития мотивации к изучению географии у учащихся
класса вырос. Так, количество учеников со средним уровнем мотивации
выросло на 44%, а с высоким – на 16%. Это позволяет сделать вывод о том, что
внеклассная работа по географии способствует развитию мотивации к
изучению предмета.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
© Н.З. Камалетдинова, студент естественно-географического факультета Самарского
государственного социально-педагогического университета, Самара (Россия)
Аннотация: В наше время целью экологического образования является не только
развитие умений и знаний, но и формирование экологического мышления, сознания,
культуры, вследствие этого в педагогической деятельности идет поиск действенных путей
формирования экологической культуры личности. География – экологична, потому что еѐ
основной проблемой является взаимодействие общества и природы. Собственно уроки
географии представляют отличный шанс развивать у учащихся сознание, воспитать
системно-логическое отношение к природе.
Ключевые слова: экологическая культура, игровые технологии, экологическое
воспитание.

Проблемой экологического воспитания педагоги стали заниматься еще в
XVII - XVIII веках. Задолго до современности рассматривались отношения
природы и человека. Ян Амос Коменский обратил на природосообразность всех
вещей, т.е. на то, что все процессы в обществе протекают также как процессы в
природе. Эти идеи он описал в труде «Великая дидактика» [2]. Ж.-Ж. Руссо в
своем труде «Эмиль, или О воспитании» отделить детей от испорченной
цивилизации. Воспитание детей необходимо проводить непосредственно
вблизи с окружающей средой. Главной позиция воспитания по мнению Г.
Песталоцци – это согласие человека с природой. К.Д.Ушинский также не
отделился от обсуждения вопросов экологии. Следует отметить, познания
экологических связей идет от познания объективного мира [2].
Основными показателями экологической воспитанности является
понимание учащимися современных экологических проблем, уяснение
ответственности за сохранение природы, активная природоохранная
деятельность, развитое чувство любви к природе, умение видеть красоту,
любоваться и наслаждаться ею [1].
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Рис. 1. Структура экологического воспитания
Чтобы добиться целей в экологическом образовании, овладеть
экологическими стилями мышления, необходимо формировать у учащихся
средства учебной деятельности. Наиболее эффективным средством
экологического воспитания и формирования экологической культуры является
различная деятельность учащихся (учебная, познавательная, художественная,
творческая, игровая).
Экологическое образование в курсе географии включает в себя
возможность использования карт. С помощью их учащиеся могут
анализировать географические закономерности распространения экологических
проблем. Работа может быть различна: это и сводки статистических данных, их
анализа, и творческие работы, и проектная деятельность на уроках [2]. В
современной практике обучения географии большую популярность получили
игровые технологии.
Использование игр в обучении географии решает множество задач. Они
развивают познавательный интерес к предмету, активизируют учебную
деятельность учащихся на уроках, способствуют становлению творческой
личности ученика, так как многие из игр часто предполагают проблемный
характер обучения, ибо есть исходный вопрос, на который надо дать ответ, а
пути решения не ясны. Многие из игр дают возможности для взаимообучения,
так как предполагают групповые формы работы и совещательный процесс.
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Интеллектуально развитые дети занимают лидирующее положение, обучая
отстающих в командной игре. Возможность совещаться, обсуждать проблемы
позволяет также удовлетворять потребность подростков в общении.
Формирование экологической культуры учащихся является одной из
возможных способов решения экологических проблем нашего мира по мерке
«этично – неэтично». «Я – жизнь, которая хочет жить … среди жизни, которая
хочет жить» (А. Швейцер) [3]. Воспитание бережного отношения школьников
к жизни может быть основанием конструктивного диалога природы и человека.

Рис. 2. Схема структуры и форм выражения экологической культуры
студентов [2]
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culture, consequently, in the pedagogical activity of searching of effective ways of formation of
ecological culture of the individual. Geography – environmentally friendly, because its main
problem is the interaction of society and nature. The actual geography lessons are a great chance to
develop in students the consciousness, to foster systematic and logical approach to nature.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
© В.В. Коваленко, старший преподаватель кафедры химии Брестского государственного
университета имени А.С.Пушкина, Брест (Республика Беларусь)
Аннотация: Для студентов-биологов разработан элективный курс «Биологически
активные вещества», целью которого является формирование системы знаний об основных
классах органических веществ, выполняющих важные функции в процессах
жизнедеятельности живых организмов.
Ключевые слова: элективный курс, биологически активные вещества, гидрооксалаты
γ-аминопропилсиланов, рострегулирующая активность.

Элективные курсы занимают важное место в системе подготовки
специалистов. Выделяют следующие основные дидактические задачи
элективных курсов [1,2,3].
1) Элективные курсы повышают фундаментальность образования.
Фундаментальность образования, по нашему мнению, заключается, прежде
всего, в формировании у студентов глубоких знаний в предметной области,
соответствующей будущей профессии. Знания, формируемые в рамках
элективных курсов, способствуют углублению знаний, полученных в рамках
обязательных дисциплин.
2) Элективные курсы углубляют знания студентов о методологии и
методах научных исследований в конкретной области науки.
3) Элективные курсы имеют выраженный практико-ориентированный
характер. Отметим, что практическая направленность обучения химии является
фактором повышения познавательной активности и интереса к предмету.
Кафедрой химии БрГУ имени А.С. Пушкина уделяется большое
внимание разработке элективных курсов. Так, на кафедре для студентов
специальности «Биология» (научно-педагогическая деятельность) разработан и
реализуется элективный курс «Биологически активные вещества». Данный курс
позволяет систематизировать и углубить знания о веществах, участвующих в
процессах жизнедеятельности в непосредственной связи с их биологическими
функциями.
Целью курса является формирование системы знаний об основных
классах органических веществ, выполняющих важные функции в процессах
жизнедеятельности живых организмов.
Задачи курса:
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– формирование системы знаний о биологически важных поли- и
гетерофункциональных органических соединениях, участвующих в процессах
жизнедеятельности;
– формирование системы знаний об основных направлениях научных
исследований в области биологически активных соединений, проводимых в
Республике Беларусь, в том числе на кафедре химии БрГУ имени
А.С. Пушкина;
– овладение некоторыми конкретными методиками изучения
биологической активности химических соединений.
На изучение курса отводится 32 аудиторых часа (таблица 1).
Таблица 1
Примерный тематический план курса
№
Название раздела/темы
Количество
п/п
аудиторных
часов
I
1.1
II
2.1
2.2
III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
IV
4.1
4.2

Введение
Предмет и задачи курса
Прикладные аспекты химии биологически активных
веществ
Основные направления научных исследований в области
биологически активных соединений
Методы
исследования
биологически
активных
соединений
Биологически важные классы органических соединений и
их биосинтетические превращения
Многоатомные спирты и фенолы
Дикарбоновые и ненасыщенные карбоновые кислоты
Аминоспирты и их производные
Гидроксикислоты
Аминокислоты
Альдегидо- и кетонокислоты
Гетерофункциональные производные бензольного ряда
Биологически важные гетероциклические системы
Гетероциклы с одним гетероатомом
Гетероциклы с двумя гетероатомами
ВСЕГО

2
2
6
2
4
16
2
2
2
2
4
2
2
8
4
4
32

Хотелось бы остановиться на некоторых аспектах методической работы
над данным элективным курсом. При изучении темы «Основные направления
научных исследований в области биологически активных соединений»
уделяется большое внимание пропаганде достижений отечественной
химической науки. В рамках изучения данной темы студенты имеют
возможность познакомиться с разработками белорусских ученых в области
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биологически активных веществ. Так, одним из приоритетных направлений
отечественной биоорганической химии является изучение брассиностероидов.
В настоящее время они широко применяются в сельском хозяйстве, поскольку
повышают урожайность сельскохозяйственных культур, повышают качество
получаемой продукции, защищают растения от неблагоприятных факторов
внешней среды [4,5,6,7,11,12].
Кроме того, мы знакомим студентов с исследованиями в области
биологически активных соединений, проводимыми на кафедре химии БрГУ
имени А.С. Пушкина. В нашем вузе группой исследователей под руководством
профессора Н.П. Ерчака получены новые кремнийорганические соединения –
гидрооксалаты γ-аминопропилсиланов. Их синтез описан, например, в работах
[1,2,8,9,10]. Синтезированные вещества обладают рострегулирующей
активностью и проявляют стимулирующий эффект в отношении
морфобиологических критериев роста и развития растений.
В рамках элективных курсов достаточно эффективно может быть
использована проектная технология обучения. Как правило, студенты
специальности «Биология» активно включаются в работу над проектом по тому
или иному аспекту химии биологически активных соединений. Такие проекты
выполняются как индивидуально, так и группой студентов (по 2-3 человека в
зависимости от тематики проекта). Свои наработки студенты представляют на
ежегодно проводимой студенческой научной конференции «Биологически
активные соединения в жизни человека».
Таким образом, элективный курс «Биологически активные вещества»
способствует повышению уровня подготовки будущих специалистов-биологов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ерчак, Н.П. Гидрооксалат метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана /
Н.П. Ерчак, В.В. Коваленко, С.М. Ленивко, К. Пыповски, Э. Лиепиньш // Журнал общей
химии. – 2008. – Т. 78. – Вып. 9. – С. 1580-1581.
2.
Коваленко,
В.В.
Гидрооксалаты
метилбис(фенилметил)-γ-пирролидинопропилсилана и метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана / В.В. Коваленко,
А. Ювко, Э. Лиепиньш // Латвийский химический журнал. – 2008. – № 4. – С. 398-399.
3. Коваленко, В.В. Значение специальных курсов в системе вузовского обучения /
В.В. Коваленко, Н.С. Ступень // Методика преподавания химических и экологических
дисциплин : сборник научных статей Международной научно-методической конференции;
Брест, 14–15 ноября 2013 г. / БрГТУ; БГУ им. А.С. Пушкина; редкол.: А.А. Волчек [и др.]. –
Брест : БрГТУ, 2013. – С. 61–63.
4. Манахова Н.М. Формирование способности будущего учителя к педагогической
рефлексии: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук /
Самара, 2006. – 225с.
5. Манахова, Н.М. Актуализация гуманитарного образования в процессе изучения
спецкурса «Вопросы региональной политики в образовании» / Н.М.Манахова //
Государственная политика реформирования социального и гуманитарного образования:
сравнение опыта постсоциалистических государств: материалы Международного научнопрактического семинара. Оренбург, 2014. – С.42-45.
6. Манахова, Н.М. Готовность будущего учителя к субъект-субъектному
педагогическому взаимодействию / Н.М.Манахова // Актуальные проблемы развития науки и

86
образования»: материалы Международной научно-практической конференции: В 7 частях,
часть 5. Москва: ООО "Ар-Консалт, 2014. – С.128-132.
7. Наливайко И.В. Экологизация дисциплины «Биохимия» на факультете физической
культуры и спорта // Модернизация естественнонаучного образования: методика
преподавания и практическое применение: Материалы IV Международной научнопрактической конференции, посвящѐнной
85-летию
естественно-географического
факультета ФГБОУ ВПО ПГСГА, 31 октября – 2 ноября 2014 / отв. редактор Л.Г. Сафина. –
Самара: Изд-во: ООО «Инсома-Пресс», 2014. – С. 145-148.
8. Наливайко И.В., Никифорова С.А. Особенности поведения монгольских песчанок
при создании пар в лабораторных условиях // Биоэкологическое краеведение: мировые,
российские и региональные проблемы: Материалы 3-й Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвящѐнная 85-летию естественногеографического факультета ПГСГА, 14 ноября 2014 г., Самара. – Самара: ПГСГА, ООО
«Порто-принт», 2014. – С. 299-306.
9. Сафина Л.Г., Анохина И.Ю. Использование интегрированных уроков в процессе
изучения химии // В сборнике: Модернизация естественнонаучного образования: методика
преподавания и практическое применение сборник статей V Международной научнопрактической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения к.х.н., заведующего
кафедрой химии, декана естественно-географического факультета Григория Михайловича
Мазанко. ответственный редактор Л.Г.Сафина. 2015. С. 87-89.
10. Сафина Л.Г. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках химии
с помощью игровых технологий //Самарский научный вестник. 2014. № 2 (7). С. 102-104.
11.
Сафина Л.Г. Ролевые игры как способ формирования коммуникативных
универсальных учебных действий школьников // В сборнике: Модернизация
естественнонаучного образования: методика преподавания и практическое применение
сборник статей IV Международной научно-практической конференции, посвященной 85летию естественно-географического факультета ФГБОУ ВПО ПГСГА. Самара, 2014. С. 174176.
12. Хрипач, В.А. Брассиностероиды и урожай. Экологически дружественный подход к
решению проблемы производства высококачественной продукции / В.А. Хрипач // Химикобиологические технологии и экологическая безопасность: Материалы междунар. науч.практ. конф., Минск, 15–17 мая 2001 г. / Под ред. И.И. Лиштвана, В.Е. Агабекова,
В.Р. Ваакса, Т.В. Лесковой. – Минск, 2001. – С. 121–130.

CONTENT OF THE ELECTIVE COURSE “BIOLOGICALLY ACTIVE
SUBSTANCES” FOR BIOLOGY STUDENTS
© V.V.Kavalenka, senior teacher of Chemistry Department of Brest State University named after
A.S.Pushkin, Brest (Belarus)
Annotation: The elective course ―Biologically Active Substances‖ was designed for biology
students with the aim of forming knowledge about main classes of organic compounds that fulfill
vital functions in living organisms.
Keywords: elective course, biologically active substances, hydrooxalates of γaminopropylsilanes, growth-regulating activity.
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ООПТ ПЕСТРАВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
© Т.И. Коренченко, учитель географии ГБОУ СОШ с. Пестравка, Самарская область
(Россия)
Аннотация: Общение с природой стимулирует интерес школьников, которые должны
не только смотреть, но и заниматься исследованиями ООПТ. Учащиеся не только
приобретают новые знания, но и получают навыки самостоятельной работы.
Ключевые слова: регулятор гидрорежима, регулятор водосбора, особо охраняемые
природные территории, Самарская область, Пестравский район.

Природа лесостепной зоны России сильно изменена хозяйственной
деятельностью человека. Степные участки лесостепей в настоящее время
практически полностью распаханы. Территория Пестравского района покрыта
степями с очаговыми участками лесов в поймах рек и озѐр. Типичные степные
ландшафты это плоские участки и расчленѐнные сетью оврагов и балок
равнины. С целью защиты отдельных видов растений и животных от
уничтожения созданы ООТП (особо охраняемые территории природы),
исключенные из любой хозяйственной деятельности.
Правительством Самарской области от 31.12.2009 №722. утверждѐн
реестр памятников природы (ООТП), в который внесены и территории
Пестравского района.
Для Пестравского района различными исследователями в качестве
охраняемых предлагается 9 наземных объектов (рис. 1), из которых 6 включены
в Реестр ООПТ регионального значения (табл. 1).
Таблица 1
Таблица ООПТ Пестравского района
№
Наименование
Площадь (га) Дата присвоения
123 Байрачный колок
4,3
2009 год
124 Иргизская пойма
2776,9
2009 год
Ландшафтный комплекс
125
176,5
2009 год
вдоль р. Малый Иргиз
126 Марьевская балка
120
2009 год
127 Балка Лозовая
82,3
2009 год
128 Тепловская балка
510
1993 год
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Рис. 1. Карта-схема ООПТ на территории Пестравского района
Памятники природы (ООПТ) для Пестравского района Самарской
области располагаются в южной (степной) зоне, где на протяжении последних
2 веков очень активно уничтожалась степная растительность, место которой в
основном занимали сельхозугодья.
На территории памятника природы запрещается (не допускается)
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в
частности:
проведение рубок лесных насаждений, заготовка гражданами древесины
для собственных нужд; распашка земель и иные агротехнические и
лесохозяйственные работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов,
строительство зданий и сооружений, строительство магистральных
автомобильных дорог;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
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выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов.
сенокошение и выпас крупного рогатого скота в порядке и по нормам,
согласованным с министерством природопользования, лесного хозяйства и
охраны окружающей среды Самарской области.

Рис. 2. Информационный знак границы Памятника природы
регионального значения Балка Лозовая
Учащиеся Пестравской школы совершают экскурсии по тропам ООПТ,
что позволяет изучить объекты наглядно, познать закономерности в географии
родного края.
Живое общение с природой стимулирует интерес школьников, которые
должны не только смотреть, но и делать выводы из увиденного. На экскурсиях
учащиеся не только приобретают новые знания, но и получают навыки
самостоятельной работы.
До проведения экскурсии провожу свою презентацию, Памятники
природы (ООПТ) Пестравского района. Во время экскурсии останавливаемся в
наиболее интересных местах, рассказываю о них, просит слушателей делать
краткие записи по ходу фотографии.
Учащиеся проделывают исследования группами из 4–5человек.
Темы исследований выбираются по желанию из предлагаемой тематики:
1. Памятник природы (ООПТ) Пестравского района.
2. Птицы степей (лесостепей).
3. ООПТ как регулятор гидрорежима водосбора.
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Рис. 3. Учащиеся ГБОУ СОШ с. Пестравка на экскурсии
ЛИТЕРАТУРА
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PA PESTRAVSKY DISTRICT SAMARA REGION
© T. I. Korenchenko, geography teacher GBOU SOSH s. Pestravka, Samara region (Russia)
Annotation: Contact with nature stimulates the interest of students who must not only look,
but also to do research PAS. Students not only acquire new knowledge but also acquire skills of
independent work.
Keywords: the regulator of the regime, the regulator of the catchment, especially protected
natural territories, Samara region, Pestravsky district.
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РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
© О.Ю.

Кулагина, учитель физики высшей квалификационной категории ГБОУ СОШ №8
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области (Россия)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области (Россия)

Аннотация: Огромное значение для развития творческих способностей обучающихся
имеет хорошо организованная и систематизированная исследовательская работа обучающихся.
Для развития творческих способностей обучающихся в процессе обучения важно применять
различные
эффективные
формы
учебно-исследовательской
работы,
которые
рассматриваются в данной статье.
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Огромное значение для развития творческих способностей обучающихся
имеет хорошо организованная и систематизированная исследовательская работа
учащихся, которая способствует не только развитию способностей ребенка, но и
мотивирует его на выполнение учебной задачи в целом и, самое главное,
способствует его социальной адаптации в среде сверстников, помогает менять его
статус в коллективе, позволяет почувствовать собственную значимость, развить
мышление, раскрыть интеллектуальный потенциал [2, с.32].
В начале своей деятельности по вовлечению обучающихся
в
исследовательские проекты я для себя определила: что такое исследование
Первое значение: исследование – извлечь нечто «из следа», т.е.
восстановить некий порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам
общего закона в конкретных, случайных предметах. Второе значение:
исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов
познавательной деятельности человека.
Главный принцип состоит в том, что привлечение обучающихся к исследовательской деятельности никоим образом не связано с тем, чтобы
настраивать их на обязательное открытие чего-то совершенно нового в области
человеческих знаний.
Главная задача состоит в том, чтобы привить вкус к исследовательской
деятельности, потребность в серьезной и долгосрочной мыслительной работе,
требующей усердия, старательности, самостоятельности мышления [2, с.33].
Исходя из этого положения, меняется и роль педагога в руководстве
исследовательской деятельностью школьника. Он не просто корректор
собранных учеником материалов по той или иной теме, он — старший товарищ,
который является одновременно консультантом, советчиком, помощником в
самостоятельной исследовательской деятельности своего ученика.
Именно такой подход к организации участия школьников в исследовательской
деятельности приносит хорошие плоды, формирует мотивацию участия в активной
творческой деятельности, способствует пониманию обучающимися необходимости
развития своих способностей для дальнейшего личностного развития, успешного
профессионального становления.
Что
такое
исследовательская
деятельность
обучающихся?
Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность учащихся,
связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов:
постановка проблемы, изучение теории, посвящѐнной данной проблематике,
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы.
Предмет физика является одним из ведущих среди других предметов, где
можно успешно использовать элементы исследования. При изучении материала
используем элементы исследовательской работы, ставя перед учащимися
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познавательную задачу, которая выводит ученика за пределы имеющихся у
него знаний. При этом в проблеме есть что — то неизвестное, требующее
поиска, мыслительной деятельности, творчества. Чтобы включить
познавательную деятельность обучающихся и направить еѐ на решение
возникшей проблемы исследовательского характера, в ней должно быть что —
то известно, заданы отправные данные для размышления, для творческого
поиска. Важно, чтобы исследовательская задача содержала в себе некоторый
психологический элемент, заключающийся в новизне и яркости фактов, в
необычности познавательной задачи с тем, чтобы возбуждать у школьников
интерес и стремление к исследовательскому поиску. Курс физики построен
таким образом, чтобы учащиеся могли на уроках ставить опыты, эксперименты,
вести наблюдения за объектами, явлениями. И на основе экспериментальной
исследовательской работы учащимся предлагается самостоятельно решить
какую-нибудь познавательную задачу, сформулировать вывод. Проведение
лабораторных практикумов по физике способствуют привитию интереса к
предмету, а также активизации исследовательской и творческой деятельности
на уроках. Но в своей работе хочется сделать акцент на приѐмах развития
исследовательской
культуры
во
внеурочное
время.[1]
В своей практике я использую
следующие формы
учебноисследовательскую деятельность обучающихся, зачастую предложенные
формы сочетаются и успешно дополняют друг друга.
а) Традиционная урочная система. Для организации учебноисследовательской деятельности обучающихся 7-х – 9-х классов используется
урок. Исследовательский метод можно определить как самостоятельное
решение учащимися новой для них проблемы с применением таких элементов
научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов,
выдвижение гипотезы и еѐ проверка, формулирование выводов, закона или
закономерности. Применение исследовательского метода возможно в ходе
решения сложной задачи, анализа первоисточников, разрешения поставленной
учителем проблемы и другое.
б) Нетрадиционная урочная система. Существует множество видов
нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учениками учебного
исследования или его элементов: урок – исследование, урок – лаборатория,
урок – творческий отчѐт, урок изобретательства, урок - «Удивительное рядом»,
урок фантастического проекта, урок – рассказ об учѐных, урок – защита
исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие»,
урок открытых мыслей и т. п. [3].
в) Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов.
г) Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжѐнное во времени.
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Но в своей работе хочется сделать акцент на приѐмах развития
исследовательской культуры во внеурочное время. Внеурочная деятельность
предполагает более широкие возможности для реализации учебноисследовательской деятельности:
1) Создание на базе школы научного общества обучающихся «Созвездие»
(НОО) Я являюсь руководителем научного общества обучающихся, а также
научным руководителем своей предметной секции «Физика». С участниками
научного общества мы собираемся на заседаниях Совета, изначально ребята
знакомятся с банком тем, предлагаемых для написания исследовательской
работы, они могут предложить и выбрать свою тему для исследования. Это
форма внеклассной работы, которая сочетает в себе работу над учебными
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования.
2) Создание проектов по физике как составная часть учебноисследовательской деятельности. Так как школа имеет низкое лабораторное
оснащение, ребята делают самодельные физические приборы С ребятами из
разных классов были подготовлены следующие индивидуальные и групповые
учебные проекты: прибор-проект «Нитяной маятник с песочницей», «Приборпроект для демонстрации тепловых явлений», « Прибор-проект для
демонстрации реактивного движения», прибор-проект «Перископ», «Приборпроект для демонстрации инерции и инертности», прибор-проект «Пружинный
маятник», прибор-проект «Каскад математических маятников», «Приборпроект для демонстрации закона сохранения импульса», прибор-проект
«Рычажные весы» , прибор-проект «Маятник Максвелла», прибор-проект
«Маятник Ньютона», прибор-проект «Сегнерово колесо», прибор-проект
«Электроскоп», прибор- проект « Катушка Тесла», прибор-проект «Оптический
диск с кюветой», самодельный спирометр, проект-стенд «Занимательная
физика» и др., а также информационные проекты.
3) Участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
т. ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий. С ребятами, входящими в состав НОО в секцию
«Физика» мы изготавливаем самодельные приборы по физике, на базе которых
проводим исследования и с ними ребята затем участвуют в различного уровня
научно-практических конференциях. Так, например, в 2014 году Мячковская
Ирина, учащаяся 11 класса изготовила модель легких, сделала карманный
спирометр и с помощью своего оборудования провела исследования, с
которыми
участвовала
в
VIII-Открытой
Международной
научноисследовательской конференции молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия.» и получила в одной из номинации диплом победителя.
Также в 2014 году Вдовин Денис, учащийся 5-го класса изготовил модель
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прибора «Сегнерово» колесо
и исследовал с его помощью зависимости
частоты вращения модели прибора от количества и длины трубок с этим
исследованием он стал призѐром на IV Окружной научно-практической
конференции учащихся 5-8 классов «Кинельский вектор», а затем в 2015 году
участвовал с этой работой VI-Всероссийской научно-исследовательском
конкурсе по естествознанию «Мир, в котором я живу» на базе ПСГА и занял 2
место и т.д.
4) Образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера . Так, например, в январе 2015 года я с
ребятами, состоящими в научном обществе ездила в Москву, где мы проживали
5 дней и принимали участие в различных мероприятиях. Одним из масштабных
мероприятий была V-ая Международная Олимпиада «Эрудиты планеты-2015»
для студентов и школьников с участием лучших команд из России, Эстонии,
Казахстана, Украины и Беларуси. Ребята получили огромное количество
впечатлений, эмоций, стимул к учебе и сертификаты участников. В один из
дней у ребят проводился брейн-ринг между различными командами с Борисом
Бурдой, ребята были в восторге. Также в период с 5-9 января 2015 года в
Москве проводилась Первая Всероссийская Школьная олимпиада по физике, в
которой мой ученик Харитонов Никита, учащийся 10 класса был награжден
дипломом победителя и небольшим памятным призом. С ребятами,
состоящими в научном обществе мы совершали поездки в Государственный
Дарвиновский музей, музеи ПГСГА, в музей занимательных наук «Мѐбиус» в
лаборатории ПГСГА . Ребята вдохновляются, у них возникает стремление и
желание к новым исследованиям.
5) Элективные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета,
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности старшеклассников. Обучение одаренных детей в условиях
общеобразовательной школы
осуществляться на основе принципов
дифференциации: на старшей ступени для ребят организованы элективные
курсы по выбору; для ребят начальной и средней ступени разработана
программа внеурочной деятельности с 2011-2012 г, где ученики и их родители
выбирают кружок той направленности, где ребѐнок может проявить себя,
развить свои способности. Так в 2012 году мной была разработана авторская
программа дополнительного образования «Занимательная физика», имеющая
внешнюю рецензию кандидата физико-математических наук, доцента кафедры
физики и методики обучения ПГСГА Л.С. Молчатского. Эту программу я
успешно реализую на кружковой работе в нашей школе, а также в структурном
подразделении центре дополнительного образования «Гармония» ГБОУ СОШ
№; п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель. Также в 2012 году мной была разработана
авторская программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по физике», для
обучающихся 10-11 классов, данный курс также имеет внешнюю рецензию, в
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прошлом
преподавателя
кафедры
информационно-коммуникационных
технологий в образовании Поволжской Государственной социальногуманитарной академии, а ныне кандидата педагогических наук, преподавателя
физики Самарского медико-технического лицея А.С. Филимонова.
В заключение хочу привести слова В.П. Вахтѐрова, которые сегодня
звучат актуально: «Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много
знать, и умеет добывать эти знания». Поэтому педагогам важно прививать
школьникам вкус к исследованиям, вооружать их методами научноисследовательской деятельности, так как в современных условиях от человека
требуются именно способности самому решать свои проблемы, находить выход
из трудной ситуации, проявлять инициативу и творчество для успешной
самореализации.
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ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ АГРЕССИВНОСТИ НА ВЫБОР
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© Л.А. Любушкина, кандидат психологических наук, доцент Самарского государственного
социально-педагогического университета, Самара (Россия)
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о влиянии коммуникативной агрессии на
выбор учителем стиля педагогической деятельности. Педагогическая деятельность – это
сложная и многокомпонентная структура, включающая деятельность общения.
Педагогическая деятельность учителя характеризуется определенным стилем. Стиль
деятельности в широком смысле - устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в
разных условиях ее существования. Коммуникативная агрессивность – это словесное
выражение негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой в данной речевой
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ситуации форме. Для успешной педагогической деятельности учитель должен уметь
занимать коммуникативные позиции в зависимости от того, с кем и когда он вступает в
коммуникативный контакт. Коммуникативная агрессивность может препятствовать выбору
наиболее эффективного стиля педагогического взаимодействия.
Ключевые слова: коммуникативная агрессивность, стили педагогической
деятельности

Деятельность педагога всегда, во все времена, высоко оценивалась
человеческим обществом, так как главное предназначение педагога – это
приобщение подрастающего поколения к ценностям культуры его народа и
всего человечества. Педагогическая деятельность – это сложная и
многокомпонентная структура. Н.В.Кузьмина выделяет в ней содержательный,
методический и социально-психологический компоненты. С точки зрения
Зимней
И.А.:
«Педагогическая
деятельность
представляет
собой
воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на
его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно
выступающее как основа саморазвития и самосовершенствования»(1).
И.Д.Демидова дополняет это определение: «Педагогическая деятельность – это
система взаимоотношений и взаимодействий учителя с учащимися и между
собой, а так же структурирование учителем учебного процесса на основе
развития его профессионально важных личностных качеств» (2). Продуктивно
организованный процесс педагогического общения призван обеспечить в
педагогической деятельности реальный педагогический контакт, который
должен возникнуть между педагогом и детьми, превратить их в субъектов
общения, помочь преодолеть разнообразные психологические барьеры,
возникающие в процессе взаимодействия. Педагогическая деятельность
учителя характеризуется определенным стилем. Стиль деятельности в широком
смысле - устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в разных
условиях ее существования. Он обусловливается спецификой самой
деятельности, индивидуально-психологическими особенностями ее субъекта.
В.И.Загвязинский сформулировал определение индивидуального стиля
педагогической деятельности: «система излюбленных приемов, определенный
склад мышления, манера общения, способы предъявления требований – все эти
черты неразрывно связаны с системой взглядов и убеждений» (3). В процесс
педагогического общения учитель осуществляет свои социально-ролевые и
функциональные обязанности по руководству процессом обучения и
воспитания. Стиль общения и руководства в существенной мере определяет
эффективность обучения и воспитания, а также особенности развития личности
и формирования межличностных отношений в учебной группе.
Существует множество классификаций стилей педагогической
деятельности. В.В.Кан-Калик выделял пять педагогических стилей: Общение на
основе высоких профессиональных установок педагога; общение на основе
дружеского расположения; Общение – дистанция; общение – устрашение;
общение – заигрывание. К.Левин предложил авторитарный, демократический и
попустительский стили. В своей работе мы будем опираться на его
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классификацию. У учителей авторитарного стиля наблюдается характерная
тенденция на жесткое управление и всеобъемлющий контроль. Для этого стиля
характерны: приказной тон, резкие замечания, нетактичность, субъективное
оценивание учеников, неверие в учителя в позитивные возможности учащихся.
Авторитарный стль ставит учителя в отчужденное положение от класса.
Эмоциональная холодность, лишая ребенка близости, доверия, быстро
дисциплинирует класс, но вызывает у детей психологическое состояние
незащищенности и тревоги. Этот стиль способствует достижению учебных
задач, но разъединяет детей, так как каждый испытывает напряжение и
неуверенность в себе.
Учитель с демократическим стилем, в первую очередь, оценивает факты,
а не личность. Для этого стиля характерны: инициатива, общительность,
доверительность в личных взаимоотношениях, опора на ученический
коллектив, поощрение самостоятельности у ребят. У учителей с
демократическим стилем руководства школьники чаще испытывают состояние
спокойной удовлетворенности, высокой самооценки. Для таких учителей
характерна большая профессиональная устойчивость, удовлетворенность своей
профессией.
Учитель с попустительским стилем руководства организацию и контроль
деятельности учащихся осуществляет без системы, проявляет нерешительность,
колебания. В классе неустойчивый микроклимат, скрытые конфликты. Этот
стиль не обеспечивает дисциплину в классе, квалифицированно организовать
учебный процесс и совместную деятельность детей, не дает позитивных
условий для развития личности.
Агрессия – это любое действие, имеющее целью причинение вреда
объекту. Агрессия проявляется как враждебное отношение к учащимся и
обнаруживается на разных уровнях: от вербальной до физической. Она связана
с «карательным» педагогическим воздействием, насмешками, угрозами,
грубостью, желанием подчинить своим требованиям поведение учащихся. По
мнению Ю.В.Щербининой, коммуникативная агрессивность – это словесное
выражение негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой в данной
речевой ситуации форме (грубость, брань, оскорбления, насмешки, ирония) (4).
Для успешной педагогической деятельности учитель должен уметь занимать
коммуникативные позиции в зависимости от того, с кем и когда он вступает в
коммуникативный контакт.
Для исследования влияния коммуникативной агрессии на выбор учителем
стиля педагогической деятельности нами были использованы «Методика
диагностики стилей педагогического общения» (Н.П.Фетискин, В.В.Козлов,
Г.М.Мануйлов)
и
методика
«Определение
интегральных
форм
коммуникативной агрессивности» (В.В.Бойко). Методика диагностики стиля
направлена на выявление доминирующего стиля педагогического общения.
Интерпретация результатов осуществлялась с помощью восьми моделей
взаимодействия: диктаторская («Монблан»); неконтактная («Китайская стена»);
дифференцированное внимание («Локатор»); гипорефлексивная («Тетерев»);
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гиперрефлексивная («Гамлет»); негибкое реагирование («Робот»); авторитарная
(«Я – сам»); активное взаимодействие («Союз»). Исследование проводилось в
МОУ СОШ№39 г. Самары, в нем приняли участие 27 педагогов. В результате
исследования было выявлено: модель «Монблан» выражена на 37%;
«Китайская стена» на 40%; модель дифференцированного внимания «Локатор»
на 68%; гипорефлексивная «Тетерев» на 28%; гиперрефлексивная «Гамлет» на
54%; авторитарная «Я – сам» на 46%; модель «Союз» на 67%. Таки образом,
доминируют две модели «Локатор» и «Союз», мы можем отметить склонность
учителей данной выборки к предпочтению этих двух моделей педагогического
взаимодействия.
Диагностика коммуникативной агрессии выявила два уровня –
пониженный и средний. Пониженный уровень проявлен у 66% педагогов, а
средний у 32%. Таким образом, исследуемая выборка характеризуется
доминированием позитивных моделей педагогического общения при
невысоком уровне коммуникативной агрессивности. Для выявления
взаимосвязи коммуникативной агрессивности и стилей педагогического
взаимодействия нами был использован корреляционный анализ. В результате
были получены следующие результаты: коммуникативная агрессивность имеет
положительную связь с диктаторской моделью «Монблан». Педагоги, не
заинтересованные в установлении личностного взаимодействия с учениками,
могут проявлять деструктивные агрессивные реакции в общении. Существует
положительная связь между гиперрефлексивной моделью «Гамлет» и
коммуникативной агрессивностью. Так как в данной модели педагог очень
озабочен тем, как он воспринимается окружающими, он скоро реагирует на
любые изменения в психологическом климате в аудитории, часто воспринимая
на свой счет недисциплинированность и т.д. Существует положительная
корреляционная связь между коммуниктивной агрессивностью и авторитарной
моделью «Я сам». Можем предположить, что чем выше коммуникативная
агрессивность, тем вероятнее применение авторитарного стиля взаимодействия
с учениками. Педагоги, направленные на утверждение собственной
авторитарной позиции, не склонны к принятию мнения учеников. Этот факт
может вызывать деструктивную обратную связь. Выявлена отрицательная
корреляционная связь между моделью активного взаимодействия «Союз» и
интегральным уровнем коммуникативной агрессивности. Дружеский стиль
взаимодействия, направленность на сотрудничество, гибкое реагирование на
изменения в эмоциональном состоянии аудитории присущ учителям с высоким
уровнем эмпатии, умением управлять своими эмоциями, направленными на
понимание учеников и подачу конструктивной обратной связи.
Таким образом, коммуникативная агрессивность может препятствовать
выбору наиболее эффективного стиля педагогического взаимодействия.
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certain style. Style of activity in a broad sense - a stable system of methods, techniques, manifested
in different conditions of its existence. Communicative aggression is a verbal expression of negative
feelings, emotions, intentions in speech is unacceptable in this situation the form. For successful
pedagogical activity of the teacher must be able to occupy the communicative position depending
on who and when he enters into communicative contact. Communicative aggression may prevent
you from choosing the most effective style of pedagogical interaction.
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Общеизвестно, что фаунистические списки больших территорий и
регионов не «возникают» внезапно, а требуют значительного времени на
изучение фауны, сбор материала и его обобщение. Даже составление списка с
ограниченным набором фоновых (обычных) видов занимает, порой, не один
год. Что уж говорить об уникально редких видах птиц, встречающихся иногда
не каждый сезон.
Орнитологические наблюдения в Самарской области ведутся уже более
250 лет. Первыми исследователями пернатых региона стали П.С. Паллас и И.И.
Лепехин, начавшие орнитологические сборы в 1769-1771 гг.
В данной работе мы не претендуем на описание всей истории изучения
птиц Самарской области, наша цель – обозначить, хотя бы схематично,
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научный вклад ученых и студентов Самарского государственного социальнопедагогического университета в разработку этой проблемы.
Часто случается так, что один или несколько исследователей
добросовестно, что называется «по крупицам», собирают материал, но
«сводить» его в общий перечень приходится другим ученым – их
последователям.
Среди 18 зоологов Самарского государственного
педуниверситета примерно 10 человек относятся к категории людей, тщательно
собиравших информацию, но не оставивших орнитологических работ. Тем не
менее, они внесли заметный вклад в изучение авифауны региона.
Так, в конце зимы 1983 г. доцент П.Г. Андреев (устное сообщение
респондента) вторично, после В.Г. Чекмарева (студента Самарского
госуниверситета) наблюдал появление длиннохвостых снегирей-урагусов
(Uragus sibiricus) на территории Самарской области.
Учебные мастера зоомузея Н.Л. Белоногов, В.А. Сорокин и А.В. Лаврин и
В.Г. Шведов (ныне – директор Зоомузея им. проф. Д.Н. Флорова)
последовательно формировали коллекцию местных видов птиц [48].
Зимой 1952 г. юго-западнее с. Рождествено Я.Ф. Дементьев (старший
преподаватель агробиологического факультета) впервые и дважды наблюдал
длиннохвостую неясыть (Strix uralensis).
В апреле 1955 г. Я.Ф. Дементьев (по устному сообщению С.И. Павлова)
зарегистрировал 3-х скоп, осуществляющих круговые облеты своих гнездовых
участков - в окрестностях с. Подгоры, ниже по течению с. Рождествено (около
прист. Подголятино) и близ прист. Шелехметь.
В 1960 г. на территории Самарской области, в окрестностях пос.
Новосемейкино, Я.Ф. Дементьевым и М.С. Гореловым (в то время еще
студентом) впервые была отмечена зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides).
С 1965 по 1971 гг. В.Ф. Дубровин (учебный мастер кафедры зоологии)
изучал авифауну Ботанического сада Куйбышевского пединститута,
подготовил дипломную работу и научную статью (первая – была успешно
защищена, вторая – по неизвестным причинам, не издана).
Профессор Куйбышевского пединститута К.П. Ланге, большой знаток
певчих птиц, более 30 лет собирал материалы наблюдений, мечтая создать
книгу о своей любимой группе пернатых.
Выпускник Куйбышевского пединститута В.Н. Макаренков (ныне преподаватель МХК Самарской художественной школы № 2) в течение сезона
2015 г. наблюдал за биологией семьи чеглоков в одном из парков г. Самары.
В 1995 г. С.И. Павлов зарегистрировал на опушке лиственного леса, в
устье овр. Холодного (территория НП «Самарская Лука») присутствие орлакарлика (Hieraeetus pennatus) – вида, нового для Самарской области. В 1997 г.
им же было найдено обитаемое гнездо хищника.
В 2000 г. А.А. Носовский (студент ЕГФ Самарского педуниверситета)
обнаружил на Рождественско-Шелехметском пойменно-террасном участке НП
«Самарская Лука» 2 жилых гнезда орла-карлика и в течение 2-х лет изучал его
биологию.
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Активным изучением авифауны Ульяновской и Самарской губерний в
1930-1935 гг. занимался Г.Г. Штехер (первый - с 1929 по 1932 гг. - заведующий
кафедрой зоологии Самарского пединститута и первый же - с 1933 г. заведующий кафедрой зоологии Ульяновского пединститута.
В 2012 г. норвежский орнитолог Т. Хохайм и С.И. Павлов,
сопровождаемые И.С. Павловым (нашедшим в 2000 г. второе местообитание
нового для области вида ястребов), изучали кормовые преференции тювика
европейского (Accipiter brevipes) из колонии в пойме р. Самары.
В 1951 г. в г. Куйбышеве была издана книга «Природа Куйбышевской
области». В составлении главы о местных птицах [44] участвовали К.И.
Петрова и А.И. Борисова (выпускница агробиологического факультета
пединститута, впоследствии к.б.н., доцент кафедры зоологии и анатомии).
С конца 60-х гг. ХХ в. появляется много региональных исследований, в
том числе, и по Куйбышевской (ныне - Самарской) области. В них содержатся
новые данные по составу фауны и особенностям экологии местных птиц. Сюда
относятся работы Я.Ф. Дементьева [16, 17], Ю.К. Рощевского [1, 46], Н.П.
Каверкиной [19].
В 1990-х гг. в Самарской области изучением птиц попутно с объектами
собственных исследований занимаются - М.С. Горелов [1, 2, 4-15], К.П. Ланге
[10], С.И. Павлов [3, 11-15, 18, 20-43, 45, 49], Д.В. Магдеев [2, 11, 12, 20, 30-32,
48, 49], Н.В. Романов [40, 45], В.Г. Шведов [48], В.П. Ясюк [11, 12, 20, 43, 47,
49], И.В. Пантелеев.
Список, включающий 118 видов птиц г. Самары, приведен [20] зоологами
нашего университета.
В конце ХХ-начале XXI вв. реализуется ряд НИИ-программ по
инвентаризации биоты Самарской области.
В 1994-1998 гг. Проект «ЭКОС-93» выполняется учеными Самарского
госуниверситета и Самарского государственного педуниверситета (причем,
орнитологический сектор исследований обеспечивают зоологи из 2-го
ведомства). Ими было обследовано 8 административных районов области,
около 90 географических пунктов, зарегистрировано 118 видов птиц.
В 2001-2004 гг. разрабатывался Проект «Интеграция науки и высшего
образования» (№ Э 0176/2094), в нем участвовали сотрудники Института
экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти) и Самарского
педуниверситета (было обследовано 11 административных районов области, 60
особо охраняемых природных территории, зарегистрировано 220 видов
пернатых).
С 1998 г. в Самарской области началась подготовка Красной книги. В
описании 37 видов птиц (2009) участвовало 3 ученых кафедры зоологии.
По авифауне Самарской области издано более 300 научных работ.
На местных материалах орнитологических сборов защищено более 80
дипломных работ студентов Самарского педуниверситета.
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Целью любого цивилизованного общества является всестороннее
гармоническое развитие личности. Эта же цель стоит и перед современной
школой. Сегодня в эпоху стремительного прогресса, век компьютеризации
ребенок подчас не замечает окружающий его мир. Научить ребенка видеть
красоту родной природы, беречь и любить ее – одна из задач учителя
географии.
О необходимости изучать свою «малую родину», использовать местный
материал в обучении и воспитании писали В.Н.Татищев, М.В.Ломоносов,
Н.М.Карамзин, В.П.Семенов-Тян-Шанский, B.О.Ключевский, Д.С.Лихачев и
многие другие. Так один из крупнейших педагогов нашей страны
К.Д.Ушинский подчеркивал неоднократно ту мысль, что преподавание
географии должно развивать у учащихся «инстинкт к своей малой Родине, к
своей родной местности» [6].
Краеведческий принцип означает уточнение, конкретизацию, раскрытие и
подтверждение научных понятий фактами и явлениями окружающей
действительности, изучение своей «малой родины». Географический материал,
основанный на явлениях и процессах своей местности способствует более
глубокому и прочному усвоению учащимися основных географических знаний,
конкретизации и раскрытию научных понятий.
Особую роль при преподавании краеведческих элективных курсов имеет
применение ЭОР и проведение экскурсий, благодаря которым учебный
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материал представляется ярким и увлекательным, а также способствует более
красочному изучению географии как науки [10].
Как показывает опыт, привлечение детей и подростков в свободное время
к изучению местных объектов родной природы не требует больших затрат и
академических знаний, может проводиться с использованием элементарных
или сделанных руками самих детей средств измерений, проходит на хорошем
эмоциональном фоне, воспитывает чувство гордости за свою «малую родину».
Кроме прочего, созидательная работа и творчество отвлекают детей «от
улицы», оставляют минимум возможностей для развития вредных привычек,
влияния неблагоприятной социальной среды [9].
В практике школ Самарской области вводятся различные элективные
курсы, направленные на углубленное формирование отдельных компетенций и
следовательно получения более «прочных» образовательных результатов [7].
В 9 классе возможно преподавание различных элективных курсов, одним
из которых может являться «География Сергиевского района Самарской
области». Данный курс состоит из пяти разделов. В первом разделе
«Географическое положение и устройство», рассматривается физико- и
экономико-географическое положение района, история его развития, органы
управления, герб и гимн. Второй раздел «Физическая география»
рассматривает вопросы тектонического и геологического строения района, его
полезные ископаемые, климат, внутренние воды (реки, озера, малые
водохранилища), почвенно-растительный покров, животный мир. В третьем
разделе «Население» описывается численность и плотность населения района,
миграционная структура, национальный и религиозный состав, уровень
урбанизации. Четвертый раздел «Эконмическая география» изучает
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, их структуру и влияние на
экономику Самарской области, проблемы и перспективы развития. Пятый
раздел посвящается географии социальной сферы и сферы услуг. Весь курс
рассчитан на 36 часов по 1 часу в неделю.
Очень важно, что элективный курс включает в себя практические занятия
для учащихся, которые направлены на закрепление теоретического материала.
Во время практических занятий учащиеся выполняют задания по составлению
карт района, проведению элементарных наблюдений в природе и их
геоэкологическому анализу, выяснению различных причинно-следственных
связей, описанию как физико-, так и экономико-географических объектов [4; 8;
13]. Курс также учитывает организацию занятий для детей с ограниченными
возможностями здоровья [20].
Итоговый и промежуточный контроль может быть построен с
применением тестовых заданий как открытого так и закрытого типа, что
несомненно повлияет на качество подготовки по географии к ОГЭ и ЕГЭ [3; 5;
11; 12; 15; 16].
В систему занятий заложен научно-исследовательский компонент и
возможность развития творческих способностей учащихся с применением
различных технологий, в том числе и игровых, использования активных форм и
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методов обучения, а результатом работы может стать участие школьников в
городских (областных) краеведческих научно-практических конференциях и
олимпиадах [1; 18; 19].
В ходе проведения элективного курса допускается возможность
проведения интегрированных уроков с основной дисциплиной «география», а
также с биологией, химией, историей и обществознанием [17].
Необходимо отметить что курс направлен на формирование
универсальных
учебных
действий и
способствует
формированию
географического мышления, углубленного изучения географии [2; 14].
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Аннотация: В деятельности учителя рефлексивное начало предопределено самой
природой педагогической деятельности, которая как процесс решения педагогических
задач представляет собой определенный тип отношений учителя к миру, к педагогической
действительности, к субъектам образования, к самому себе.
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Среди
способов
приобретения
и
накопления
учителем
профессионального опыта значимое место занимает педагогическая рефлексия.
Она способствует мировоззренческому осмыслению педагогического
взаимодействия и, шире, педагогической действительности, снижая до
минимума ориентированность на нормы внешней заданности.
Педагогическое взаимодействие порождает комплекс чрезвычайно
важных с точки зрения развития ученика и самого учителя процессов: соучастие, со-понимание, со-действие, со-помощь, – необходимых элементов
совместной(кооперированной) деятельности.
Совместная с учеником деятельность (кооперированная деятельность)
является предметом педагогической рефлексии учителя. О.С.Анисимов
отмечает, что рефлексивные механизмы сознания активизируются только при
наличии у человека кооперированной потребности как потребности в
развивающей деятельности.
Рефлексия, будучи нормированной, является основанием новой
деятельности, а также способна стать основанием многих новых видов
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деятельности, если осознается как основание и не характеризуется
ситуативностью [3, 9].
Необходимым условием возникновения потребности в рефлексии
является
наличие
в
деятельности
затруднения,
порождаемого
(появляющегося) как результат отклонения от образца. В деятельности
учителя
рефлексивное
начало
предопределено
самой
природой
педагогической деятельности, которая как процесс решения педагогических
задач представляет собой определенный тип отношений учителя к миру, к
педагогической действительности, к субъектам образования, к самому себе.
Данные отношения осознаются, преобразуются, совершенствуются
тогда, когда учитель их анализирует, критически осмысляет и, далее,
выбирает формы деятельности, которые обеспечивают достижение
поставленной цели (имеют необходимые для этого характеристики). Такое
понимание педагогической рефлексии сформулировано О.С.Анисимовым,
который выделяет в структуре анализируемого понятия следующие
компоненты: а) исследование; б) критика; в) нормирование деятельности (см.
схему №1).
Схема №1.

А

N
К

А – анализ предшествующей деятельности.
К – критическое осмысление деятельности.
N–нормирование деятельности, поиск нового решения.
Представить данную схему в контексте деятельности учителя
поможет педагогическая интерпретация. Потребность в разрешении
профессиональных
затрудненийвовлекает
учителя
в
пространство
взаимодействия, в котором активизируются в тесной взаимосвязи
компоненты педагогической рефлексии, при этом нормирование выявляет
новые основания деятельности. Учитывая, что исследование нужно для
последующей критики, а критика – для следующего за ней нормирования
новой деятельности, считаем, что педагогу необходим выход в рефлексию не
как таковой, а ориентированный на возврат к деятельности на новом витке,
как результат анализа, критического осмысления и нормирования.
«Если рефлексивный выход, – пишет О.С.Анисимов, – рассматривать
как вынужденное «ухождение» от деятельности, то обращенность к
исследованию
предстает
первым
условием…
сознания
роли
перенормирования в качестве основы возврата. Если же выход определен
заказом на возврат, то нормирование рассматривается как основа, дающая
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заказ на критику, а критика – на исследование. Тем самым мы имеем дело с
различными стадиями… рефлексирования» (3, 48).
В аспекте изучения педагогической рефлексиипредставляют интерес
предлагаемые О.С.Анисимовым исследовательский и социотехнический
варианты данного понятия. Исследовательская педагогическая рефлексия
направлена на решение исследовательских задач, причем в природе
рефлексии процесс исследования автономизируется. Социотехнический
вариант предполагает подчинение исследовательскому началу процессов
критики и нормирования [1,2,4]. Педагогическая рефлексия как синтез
исследования, критики и нормирования дает учителю представление о
содержании собственной деятельности, выявляет недостатки и пробелы и в
знаниях, и в имеющемся арсенале способов деятельности. Так, рефлексия
способствует обогащению педагогического опыта учителя.
Вычленение в природе рефлексии компонентов – процессов
исследования, критики, нормирования – и придание им свойств
технологичности (их процедурная и позиционная обработка, закрепление
каждого компонента в отдельности и всех в целостности) открывает
необходимость формирования у учителя способности к анализу, критике и
нормированию педагогической деятельности.
В педагогической рефлексии, основанной на теории деятельности,
эффективно используются описательный, объяснительный, формирующий,
проектирующий, трансформирующий подходы к изучению педагогических
явлений, делается опора на философскую методологию, достижения
исторической психологии, психологической теории деятельности.
Данная
особенность
образует
ядро
рефлексивной,
или
психологической, педагогики, представляющей собой существенный шаг в
развитии педагогической теории и практики, педагогики не ответного, а
ответственного действия.Ее философский смысл состоит в помощи человеку
стать самим собой, ориентирует современный педагогический процесс не
только на «‖зону ближайшего развития‖, но и на перспективу бесконечного
развития человека» [5,6,7,8]. Соответственно, отвергается идея формирования
личности по заданным меркам.
С этой точки зрения для педагогической науки представляют интерес
идеи В.П.Зинченко о бытийном, рефлексивном, духовном слоях сознания.
Обосновав значение биодинамической и чувственной тканей, сущность
уровней развития сознания, их способность трансформироваться из одного в
другой, ученый доказывает, что восхождение субъекта к духовности
опосредовано формами его внешней и внутренней активности:
коммуникацией, жизнедеятельностью, поведением, рефлексией.
Анализ идей В.П.Зинченко в контексте деятельности учителя позволяет
выделить педагогический аспектбытийного, рефлексивного и духовного
слоев сознания. Его суть мы видим в представлении педагогического
сознания как открытого и свободного. В свою очередь, свобода как
независимость в действиях, сопрягаемая с самостоятельностью как
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независимостью в суждениях, должна пронизывать все слои сознания и быть
условием рефлексии, в частности педагогической.
В сфере педагогического сознания рефлексия является способом
разрешения противоречий, которое требует от учителя анализа
содержательных и процессуальных аспектовсобственной деятельности по
критерию успешности деятельности ученика, а затем их критического
осмысления и определения норм деятельности. Однако учитель анализирует,
осмысливает и нормирует собственную деятельность с позиции имеющегося
у него знания. Поиск новых способов разрешения противоречий побуждает к
дальнейшему овладению знаниями, способами деятельности.Это будет
способствовать решению проблем и достижению нового результата:развитию
учащегося – его способности к решению проблем.
Деятельность педагога многогранна и многомерна. Многомерность и, в
определенной степени, противоречивость заключаются в синтезе предметносодержательной и социальной сторон педагогического труда, то есть в
сочетании обучения и эффективно организованного педагогического общения.
Данная деятельность направлена на умственное и личностное развитие
обучающихся – психическое развитие личности [6, 9]. Важное значение имеет
еще одна сторона деятельности учителя – рефлексивное саморазвитие
(активность, направленная на самого себя, собственную деятельность в целом).
Выделение в педагогической деятельности предметно-содержательной и
социальной сторонв известной степени условно, так как обучение и воспитание
реализуются одновременно и во взаимосвязи: обучая школьника, учитель,
воспитывает его, и наоборот: воспитание невозможно без обучения. Обучение,
воспитание и (третий аспект) развитие учащихся становятся условием
саморазвития учителя тогда, когда он осмысливает результаты своей
деятельности, выявляя трудности, просчеты в содержательных и
процессуальных компонентах. Размышления над знанием, способами
деятельности и т.д. становятся источником обогащения педагогического опыта,
саморазвития.
Изучение трех указанных аспектов педагогической деятельности
позволяют выявить те ее моменты, которые способствуют формированию у
специалиста способности к педагогической рефлексии.
Предметно-содержательную сторону деятельности образуют три
основных компонента: постановка педагогических целей и задач; выбор и
реализация средств педагогического воздействия; диагностика и оценка
педагогом собственных педагогических воздействий [6, 9] и достигнутого
результата по критерию успешности деятельности учащегося.
При определении и постановке педагогических целей и задач учитель
использует материал педагогических ситуаций и преобразует его в задачудля
учащихся как субъектов учения, тем самым мотивируя их к активной
деятельности и реализуя цели их интеллектуального, личностного развития в
процессе обучения и воспитания.
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Составляющими предметно-содержательной стороны педагогической
деятельности являются отбор и использование учителем в процессе рефлексии
адекватных средств диагностирования и оценивания собственных
педагогических воздействий. Более того, учитель постоянно объективирует
себя в качестве особого, специфического «инструмента» педагогической
деятельности: проводит самоанализ, беспристрастно («со стороны») оценивает
свои сильные и слабые стороны, эффективность и целесообразность
предпринятых воздействий, их соответствие линии перспективного развития
конкретного ребенка, выявляет педагогические ошибки и далее корректирует
собственную деятельность как участника учебно-воспитательного процесса.
Необходимость саморазвития как условие педагогической деятельности –
это серьезное требование, предъявляемое к учителю, и одновременно важная и
сложная сфера применения навыков педагогической рефлексии.
Рефлексивное саморазвитие предполагает стремление педагога умело
представлять детям учебную задачу как проблемную ситуацию,
ориентироваться на учащегося как на активного, саморазвивающегося субъекта
учебно-воспитательного процесса, изучать и преобразовывать педагогическую
ситуацию согласно проекту (прогнозу) личностного развития учеников.
Безусловно, педагогу важно уметь находить и использовать новое в
содержании
преподаваемого
материала,
добывать
и
творчески
интерпретировать
дополнительную
информацию,
представляющую
познавательный интерес, – например, из произведений художественной
литературы или из средств массовой информации.
Рефлексивные способности педагога находят применение в его умении
изучать особенности, траекториюразвития отдельного ребенка.При этом
учитель формирует у воспитанникамотивацию к самопознанию и
самовоспитанию, предусматривая личностные затруднения, расширяет при
необходимости объем самостоятельных учебных и иных действий, включает
ученика в содержательный диалог, полилог и др.
Рефлексивное саморазвитие педагога связано с совершенствованием
умений применять разнообразие средств, способов, форм обучения и
воспитания, подбирать их эффективное сочетание (дискуссии, игровые формы,
мозговые штурмы и т.п.), сравнивать и содержательно обобщать различные
педагогические ситуации, создавать эффективные психолого-педагогические
условия жизнедеятельности школьников в учебное и внеучебное (внеурочное)
время, использовать современные педагогические технологии, ориентировать
обучающихся на поиск альтернатив, приобретение широкого спектра умений и
навыков – как условие конкурентоспособности в многообразии социального
мира.
Педагогическая рефлексия очень важна в сферах, составляющих
социальную сторону работы учителя (взаимодействии с обучающимися, их
родителями, коллегами, общественными деятелями). В этих рамках действуют
пять основных рефлексивных коммуникативных линий: взаимодействие в
системе «педагог – образовательное учреждение», «педагог – группа», «педагог
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– ученик», «Я – педагог», «педагог – семья» [1,9].Каждая из них имеет
особенности, значимые для понимания педагогической рефлексии.
Линия «педагог – образовательное учреждение» наиболее актуальна для
молодых специалистов, проходящих этап социальной адаптации: направлена на
изучение и принятие норм педагогической деятельности, реализацию
требований жизнедеятельности образовательного учреждения, установление
конструктивных отношений с администрацией.
О важности успешного взаимодействия в указанной сфере отношений
говорят данные психологов: около трети выпускников педагогических вузов
отказываются от работы в школе из-за неудач именно в этой области [7,10]. В
значительной степени ситуация объясняется противоречием между
воспроизводящей деятельностью педагога, четко регламентированной
профессиональными нормами, целями обучения, и предъявляемыми к нему
требованиями онепрерывном саморазвитии. То есть, учитель должен, с одной
стороны, реализовывать учебную программу в соответствии с ее целями, а с
другой – выполнять декларируемое требование –постоянно быть готовым к
развитию и саморазвитию: позитивному изменению как собственной учебновоспитательной программы, так и себя самого. Такие, часто исключающие друг
друга, деятельностные модальности создают особую психологическую и
содержательную напряженность педагогической деятельности.
Работая в таком многостороннем и, в известной степени, противоречивом
режиме, учитель может быть успешным только благодаря собственной
педагогической рефлексии, направленной на самоанализ и самокоррекцию,
включая, при необходимости, смену социальных позиций (например, с
обучающего на подчиненного в ситуациях общения с администрацией школы;
на позицию партнерства –в общении с коллегами). Рефлексивное отслеживание
и корректирование педагогом собственного профессионального поведения
способствует творческой и профессиональнойсамореализации.
По линии организации эффективных воспитательных взаимодействий
«педагог – группа» перед педагогом встает задача поиска и непрерывного
совершенствования собственного, индивидуального стиля деятельности.
Необходим анализ себя как личности в контексте своей профессии и
укреплениев себе тех особенностей, которые нужны для активизации у
обучающихся самостоятельности, а также способности к учебному диалогу и
полилогу. Прежде всего, речь идет о демократичности общения, его
относительной мягкости и гибкости, партнерском характере отношений,
высокой скорости коммуникативных реакций, готовности к взаимодействию в
различных педагогических ситуациях.
Напротив, недопустимы авторитарный стиль общения, отношение к
ученику как к объекту педагогического воздействия, ограничение
педагогического общения учебным монологом, оценочные действия, часто
подавляющие личность обучающегося.
Педагог, охватывающий своим вниманием всех обучающихся,
корректирующий характер педагогического воздействияприменительно к
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конкретному ученику, его индивидуальности и перспективамличностного
роста, демонстрирующий свое стремление к саморазвитию, выступает для
учащихся образцом саморазвивающегося субъекта.
Такой учитель организует открытую дискуссию, выслушивает
обращенные к нему вопросы и оперативно их разъясняет. По необходимости,он
вмешивается в учебную деятельность каждого своего ученика, не просто
оценивая ее и представляя готовый учебный образец, но, прежде всего,
создавая исследовательское и поисковое движение.
Социальная сторона деятельности учителя, разворачиваемая по линии
«педагог – обучающийся», направлена на построение учебного диалога. При
этом важное значение имеет равноправие коммуникативных позиций. В
сущности, педагог формирует «среду воспитания и развития», организует
сложный и многоуровневый процесс со-бытия (В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков,
Г.А.Цукерман, В.В.Рубцов).
Организуя субъект-субъектное взаимодействие с учащимися, педагог
рефлексивно оценивает собственный вклад в этот процесс, анализирует свою
позицию, строит педагогические действия с учетом их потенциальной
эффективности применительно к каждому конкретному ученику, адекватно
оценивает педагогическую коммуникативную ситуацию, своевременно
перестраивает свои действия в случае их неэффективности. Собственно, такое
рефлексивно-поступательное взаимодействие с учениками есть движение
рефлексивного саморазвития педагога (В.В. Давыдов, Г.П. Щедровицкий).
Стоит отметить, что «педагог – обучающийся», основная со-бытийная
линия взаимодействия с воспитанником, выступает для педагога в контексте
личной или семейной ситуации, в которую помещен ребенок. Задавая вектор
развития, педагог должен быть в курсе того, поддерживается ли в семье
школьника такая направленность учения или же, напротив, родители так или
иначе тормозят или даже блокируют познавательную мотивацию ребенка.
Впервом случае педагог организует содержательный диалог с родителями с
целью повышения эффективности их усилий.Во втором случае перед учителем
встает сложная задача устранения педагогической неграмотности взрослых,
продиктованная стремлением обеспечить ученику действительно полноценную
воспитательную среду как со-бытие с родителями.
Линия «Я – педагог» означает саморазвитие, то естьучитель обращает
обучающие и воспитывающие воздействия на самого себя. Данная социальная
линия полностью обеспечивается педагогической рефлексией. Педагог
стремится к поддержанию эффективной профессиональной формы и
энергетического тонуса: занимается профессиональной психотехникой,
позволяющей своевременно и качественно восстанавливать силы после работы,
сохранять высокую работоспособность,снимать усталость. Он должен знать и
уметь применять различные способы психотехнического отдыха и
самовосстановления: реализуемые в домашней обстановке, других ситуациях
вне рабочего пространства, а также используемые (при необходимости) в
течение рабочего дня.
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Благополучное
эмоциональное
состояние
педагога,
его
доброжелательность и умение устанавливать паритет в общении – важный
фактор рефлексивного саморазвития специалиста.
Закономерно, что рефлексивная способность помогает педагогу
анализировать и обобщать события и факты собственной профессиональной
биографии, накапливать профессиональный опыт, одновременно осмысляя его,
и выстраивать линию профессионального восхождения к высотам
педагогического мастерства (Н.В.Самоукина).
Современные психологи утверждают, что в работе учителя со сниженной
рефлексивной способностью авторитарный педагогический стиль со временем
становится доминирующим. Другими словами, отсутствиеэтой способности
становится причиной все более жесткого отношения к ученикам.
Важная социальная сторона жизни учителя, определяющая его
успешность в профессии, – это личная жизнь, обозначаемая линией «педагог –
семья».Вторым элементом здесь являются супруг (супруга), дети, другие
родственники, взаимоотношения с которыми ставят педагога в позиции жены
(мужа), мамы (отца), дочери (сына) и т.д.
Качество работы педагога, успешность решенияим служебных задач
напрямую зависят от личного благополучия, особенностей общения с
собственными детьми, коллегами, другими людьми. Именно это является
залогом психологической устойчивости, умения конструктивно разрешать
педагогические конфликты.
Оценка собственной семейной жизни как принципиально иной по
сравнению с жизнью в школе, отношение к детям как к равноправным
субъектам диалога, к супругу – как в подлинном смысле слова спутнику жизни
– раскрывает способность педагога рефлексивно выстраивать свою жизненную
линию.
Анализ трех сторон педагогической деятельностиучителя, выполненный в
аспекте развития педагогической рефлексии, показывает, что в предметносодержательномконтексте их становление проходит в процессе и в условиях
формирования целей и задач, выборе и реализации средств воздействия и
влияния, диагностики и оценки учителем как собственных педагогических
действий, так и,в рамках совместного движения к цели, действий ученика по
критерию его успешности.
В контексте социальной стороны деятельности развитие рефлексии
проходит в рамках социально-педагогических ситуаций, представляющих
собой взаимодействие с администрацией, коллегами, учениками, близкими,
опосредуемое педагогическим взаимодействием на всех уровнях данной
стороны деятельности. В контексте рефлексивного саморазвития способность к
рефлексии развивается в процессе становления и совершенствования умений
формировать цель, осуществлять целеполагание, тщательно продумывать
способы и средства достижения цели, адекватно оценивать достигнутые
результаты, примерно представлять перспективу развития учащихся.
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Независимо от того, в контексте какой стороны педагогической
деятельности педагог применяет свои рефлексивные способности, он
осмысливает (должен осмысливать) основания действий по обучению и
воспитанию
(предметно-содержательная
сторона
педагогической
деятельности), собственных социальных взаимодействий (социальная сторона),
а также анализ оснований действий по профессиональному и личностному
саморазвитию (рефлексивное саморазвитие).
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Важнейшей экологической проблемой современности является
загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, оказывающих
негативное воздействие на почвы, растения [4]. Древесные растения выступают
в роли естественного фильтра, способного предохранять окружающую среду от
загрязнения, т.к. извлекают и концентрируют в своих тканях различные
элементы. Связи с этим их используют для выявления уровня накопления
тяжелых металлов, что имеет практическое значение при выявлении уровня
загрязнении окружающей среды [2, 5–12]. На поступление и накопление в
растениях влияют являются концентрации тяжѐлых металлов и вид растения.
Одни виды способны накапливать высокие концентрации, другие стремятся
снизить их поступление [14, 15]. Для одних растений первым барьерным
уровнем являются корни, где задерживается наибольшее количество
загрязнителей, для других – вегетативные, или генеративные части растений [1,
13].
Целью наших исследований явилось выявление накопления тяжѐлых
металлов в листьях древесных растений произрастающих на территории
пригородных лесов и городских парков, испытывающих техногенное
воздействие. Для исследования были выбраны по 10 участков. При выборе
учитывалась отдаленность от города и наличие исследуемых видов растений.
Объектом исследования была выбрана Tilia cordata Mill., широко
применяющаяся в озеленении и произрастающая во всех кварталах
пригородных лесов. Изучалось содержание в листьях тяжѐлых металлов. Сбор
материала проводился в конце июня 2015 гг. Отбор образцов и их подготовка к
анализу осуществлялись по общепринятым методикам [3]. Определение
содержания
тяжѐлых
металлов
в
листьях
проводилось
рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре М-049-П/10, на базе
производственной лаборатории по контролю за загрязнением окружающей
среды Центра охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».
На основании полученных данных (рис. 1–2) был проведѐн анализ
аккумуляции тяжѐлых металлов.
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Рис. 1. Среднее содержание тяжѐлых металлов в листьях Tilia cordata Mill. в
пригородных лесах г. Самары, мг/кг
Результаты показывают, что в листьях объектного растения в
значительных количествах накапливаются тяжѐлые металлы. Превышения
фоновых значений по титану (80 мг/кг) не наблюдается. Максимальное его
значение отмечено в 6 и 9 кварталах пригородных лесов. На остальных
участках металл содержится в листьях в концентрациях, не превышающих
пределы нормы. Tilia cordata является активным накопителем хрома, его
содержание в фитомассе листьев многократно превышает ПДК (1–2 мг/кг).
Кобальт накапливается в пределах от 6 до 17,5 мг/кг сухого вещества, не
превышая значений ПДК (10–20 мг/кг) на всех участках. Максимальное
содержание никеля зафиксировано в 5, 6 и 10 кварталах пригородных лесов. На
остальных территориях его содержание не превышает ПДК (20–30 мг/кг) По
нашим данным цинк накапливается в значительных количествах, не
превышающих ПДК (150–300 мг/кг). Содержание стронция в фитомассе
листьев не достигает критического уровня (113 мг/кг).
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Рис. 2. Среднее содержание тяжѐлых металлов в листьях Tilia cordata Mill. в
городских парках г. Самары, мг/кг
Для городских парков наблюдается сходная тенденция в накоплении
тяжѐлых металлов.
Таким образом можно отметить, что накопление тяжѐлых металлов
листьями Tilia cordata не превышает нормы, за исключением хрома и кобальта.
Содержание остальных элементов не выходит за пределы нормы, что вероятнее
всего связано с защитным или барьерным механизмом накопления данных
металлов.
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Главными критериями качества основного общего образования в
настоящее время являются сформиованные у обучающихся умения применять
усвоенное содержание в жизненных ситуациях. В этом отношении одно из
значимых
мест в его структуре занимает геогр--афия. Направленность
географического образования на компетентностный подход придает
практической составляющей школьной дисциплины наиболее важную роль.
Особое внимание реализации практической направленности при изучении
географии уделено в методических работах И.М. Бариновой и Т.П.
Герасимовой [6], И.С. Матрусова [5], В.И. Сиротина [3], В.А. Щенева [7] и др.
Одной из отличительных особенностей географии (по сравнению с
большинством других школьных дисциплин) является проведение при ее
изучении практических работ. Их количество и пр--имер--ное содер--жание имеет
различные варианты в программах, составленных в рамках авторских линий
учебно-методических комплексов.
Практико-ориентированный подход в обучении географии направлен на
приобретение не только знаний, умений, навыков, но и опыта практической
деятельности [4]. В ходе практических работ учатся работать с такими
источниками знаний, как учебник, карты, статистические материалы,
различные наглядные пособия, схемы и т. д.
Практические работы
бывают тренировочными и проверочными,
индивидуальными и групповыми, могут проводиться в традиционной или в
игровой форме, выполняются по предложенному учителем готовому плану,
после предварительной инструкции, а также в ходе его непосредственного
руководства.
Особое место во всем многообразии практических работ по географии
занимают те, которые проводятся на местности. В их ходе обучающиеся учатся
наблюдать и изучать окружающие их природные объекты, проводить
необходимые измерения.
Достаточно большое количество практических работ местности
предусмотрено в авторских программах при изучении начального курса
географии в 5-6 классах. Так в программу классической линии (И.И. Баринова и
др.) при изучении темы «План местности» в 6 классе включена практическая
работа «Постр--оение плана местности способом мар--шр--утной съемки» [1].
Данную практическую работу мы проводили в ходе педагогической
практики на 5 курсе. Ей предшествовало изучение теор--етического матер--иала и
демонстр--ация учителем пр--иемов ее выполнения. Так, учащиеся узнают, что
такое план местности, знакомятся с правилами его составления способом
маршрутной съемки.
Непосредственно практикум проходил на местности вблизи школы. Для
его реализации был выбран небольшой по протяженности маршрут, на котором
определены точки наблюдений, а также отобрано необходимое оборудование
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(компас, простейшие чертежные инструменты, рулетка, планшет и т.д.).
Учащиеся получили карточки с алгоритмом выполнения работы. Они
содержали задания на определение расстояний в шагах от точки до точки
наблюдений, его переводу в расстояние на плане (используя масштаб),
определение азимутов основных наблюдаемых объектов и т.д. Результаты
наблюдений и измерений на местности предлагалось занести в сводную
таблицу (табл. 1).
Таблица 1
«Результаты наблюдений и измерений на местности»
Ф.И.
№ точки
Расстояние Расстояние
Азимут Наблюдаемые
ученика наблюдений
(шаги)
на плане (см) (градусы)
предметы
1
2
3
4
Итогом практической работы является составление простейшего плана
местности, на котором обозначен маршрут, котор--ым пр--ошли школьники,
азимуты (стрелками), а также основные наблюдаемые объекты (условными
знаками). В силу органиченности времени урока, данное задание учащиеся
получили на дом.
Таким образом, в ходе проведенной практической работы обучающиеся,
используя полученные на уроках теоретические знакия, развивают различные
основопологающие для географии практические умения: ориентирование на
местности, измерение расстояний, движение по заданному азимуту,
составление простейшего плана местности и др. Это, безусловно, способствует
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, служит одним из
путей реализации системно-деятельностного подхода [2]. Именно поэтому
пр--актическая р--абота как фор--ма ор--ганизации учебной деятельности выступает
необходимым ср--едством познания и опр--еделѐнным этапом фор--мир--ования
геогр--афического мышления школьников.
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Тестирование учащихся 9 классов Сергиевского района Самарской
области состоялось 5 марта 2016 года. Тестирование проводилось бесплатно, в
рамках сотрудничества следующих образовательных учреждений:
 Центр технического и гуманитарного развития «Постижение»
структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.
Суходол,
 ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский Ресурсный центр» Самарской
области,
 ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный
социальнопедагогический университет».
Все приведенные данные в анализе носят рекомендательный характер, и
соответственно ни каким, образом не описывают приказания к действию. В
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данном анализе приведены лишь описательные моменты тех результатов,
которые были получены в ходе учебного пробного тестирования.
Проанализированы результаты были преподавателями кафедры химии,
географии и методики их преподавания СГСПУ.
Для прохождения пробного тестирования, которое проводилось на базе
Сургутской школы, прибыло 36 учащихся. Необходимо отметить, что двое
учеников сразу отказались проходить тестирование, причина отказа –
неготовность. Всего работ на проверку было сдано – 26, что составляет 72,2%.
Следовательно, можно предположить, что примерно 28% учащихся,
выбравших в форме основного государственного экзамена - экзамен по химии,
морально не готовы приступить к выполнению данного аттестационного
испытания и чувствуют неуверенность в своих возможностях и способностях,
что естественно отрицательно скажется при сдаче основного государственного
экзамена в реальном времени. Рекомендация для учителей химии и классным
руководителям, может заключаться лишь в следующем – мотивировать и
эмоционально настроить учеников на данную процедуру прохождения
экзамена, можно рекомендовать провести психологический тренинг для
закрепления результата и повышения уверенности учащихся.
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы о том,
что:
 всего 12 работ (31,6%) имеют порог выполнения заданий более чем на
50% от max первичного балла – 38, следовательно, лишь об 1/3 доли
учащихся можно говорить как о подготовленной к сдаче основного
государственного экзамена по химии;
 при сравнении результатов в процентном содержании от общего
максимального балла – 100, мы имеем следующие показатели, что 23
учащихся набрали более 26 баллов (из максимально возможного – 100
баллов);
 средний балл – 15,96 от max первичного балла – 38, следовательно, он
ниже по показателям, чем в 2015 году, средний балл по химии на
территории Самарской области составил 28,9.
Нами были выделены следующие типичные ошибки, допущенные
школьниками во время выполнения заданий:
1) Неумение заполнять бланки ответов, что сильно «затягивает» процесс
начала тестирования; в некоторых работах вместо цифр стояли крестики,
в вариантах ответа, что не правильно по критериям ответов, данные
работы могут быть аннулированы или не проверяться (рисунок 1);
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Рисунок 1. Типичные ошибки при заполнении бланков ответов ОГЭ по
химии.
2) Очень много допущено исправлений в бланках ответов, что так же не
допустимо, количество исправлений должно быть сведено к минимуму;
3) Затруднения вызвали графические вопросы, что было отмечено при
написании тестов, учащиеся не слишком хорошо воспринимают
наглядные модели атомов или других частиц (рисунок 2);

Рисунок 2. Пример графического задания в ОГЭ по химии.[1]
4) Много ошибок в вопросах на соотнесение (рисунок 3);

А
Б
Рисунок 3. Примерз задания на соотнесение вариантов ответа в ОГЭ по
химии.[1]
5) При выполнении тестов, многие ученики не смогли самостоятельно
подсчитать процентный состав элементов в соединении;
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6) В четырех работах перепутали при решении задач вещество калий и
кальций;
7) Не внимательно читают условие задачи, поэтому в трех работах решение
задачи не правильно, так как вместо оксида меди (II) указывают медь
(рисунок 4);

Рисунок 4. Пример типичной ошибки при выполнении ОГЭ по химии.
8) Путают понятие окислитель и восстановитель. Затруднение вызвала
внутримолекулярная окислительно-восстановительная реакция, в которой
элемент окислитель и элемент восстановитель находиться в одном
сложном веществе;
9) В пяти работах округляют ответы в задачах до целых чисел, при этом в
условии массы веществ даны в виде десятичных дробей, в ответах
предоставленных для проверки работ ОГЭ как правило нет округления,
это могут посчитать ошибкой и снизить на 0,5 балла;
10)
Самым проблематичным был вопрос 22, при условии не
выполнения экспериментального этапа, необходимо было написать схему
получения необходимого вещества и составить уравнения реакций, из
всех тестируемых учеников попытались это сделать лишь 5 человек,
успешно, т.е. верное направление синтеза указано лишь у одного
учащегося.
Приведем два примеа формулировки заданий под номерами 22 и 23 в
экзаменационных тестах.
Пример 1.
22. Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы:
медь, оксид меди(II) и растворы гидроксида натрия, сульфата железа(II),
пероксида водорода, серной кислоты. Вам также предоставлен комплект
лабораторного оборудования, необходимого для проведения химических
реакций.
Используя необходимые вещества только из этого списка, получите в
результате проведения двух последовательных реакций гидроксид меди(II).
Составьте схему превращений, в результате которых можно получить
указанное вещество. Запишите уравнения двух реакций. Для второй реакции
составьте сокращѐнное ионное уравнение.
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23. Подготовьте лабораторное оборудование, необходимое для
проведения эксперимента. Проведите реакции в соответствии с составленной
схемой превращений. Сделайте вывод о химических свойствах веществ
(кислотно-основных, окислительно-восстановительных), участвующих в
реакции и классификационных признаках реакций.[2]
Пример 2.
22. Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы:
оксид меди(II), медь, растворы хлорида натрия, нитрата серебра, азотной
кислоты и соляная кислота. Вам также предоставлен комплект лабораторного
оборудования, необходимого для проведения химических реакций.
Используя необходимые вещества только из этого списка, получите в
результате проведения двух последовательных реакций хлорид серебра.
Составьте схему превращений, в результате которой можно получить
указанное вещество. Запишите уравнения двух реакций. Для второй реакции
составьте сокращѐнное ионное уравнение.
23. Подготовьте лабораторное оборудование, необходимое для
проведения эксперимента. Проведите реакции в соответствии с составленной
схемой превращений. Опишите изменения, происходящие с веществами в ходе
проведѐнных реакций. Сделайте вывод о химических свойствах веществ
(кислотно-основных), участвующих в реакции и классификационных признаках
реакций.[2]
Желаем Вам удачи в подготовки ваших учеников к сдаче основного
государственного экзамена по химии в 2016 году.
ЛИТЕРАТУРА
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Естественно-географический факультет был образован в 1929 г. Начиная
с момента его основания, ведущие ученые занимались научноисследовательской работой. Профессор Н.И.Путохин изучал синтез и свойства
производных тиофена, профессор П.А.Смирнов занимался определением йода в
воде, доцент Н.Д.Смирнов синтезировал фосфорнокислые удобрения, доцент
Г.М.Мазанко изучал влияние ионов на спиртовое брожение; профессор
Г.Г.Штехер [6], доцент А.Н.Мельниченко, профессор П.А.Положенцев
описывали фауну [13], а профессор В.Ф.Пастернацкая и доцент Н.П.Денисенко
– флору Самарской области и сопредельных территорий [17]. В те годы было
положено начало существованию в вузе фундаментального гербария [10].
В 1938 г. при факультете создаѐтся агробиостанция, где многие учѐныеселекционеры в разные годы проводили свои научные исследования. Доцент
А.И.Щукина вела научную работу по проблеме селекции и повышения
устойчивости зимостойких сортов твѐрдой пшеницы, а доцент Л.Г.Боченко
исследовала
влияние
бактериальных
удобрений
на
урожайность
сельскохозяйственных растений. В это же время профессор К.П.Ланге вывел
12 новых сортов гладиолуса, 8 сортов флокса, 2 гибрида сахарной кукурузы, за
что был удостоен 6 медалей ВДНХ. Доцент В.А.Молчанов проводил работу по
интродукции и акклиматизации, повышению зимостойкости абрикоса в
условиях г. Куйбышев, вывел несколько сортов абрикоса. Доцент И.В.Минина
занималась выведением новых сортов малины и ежевики; на 2 сорта малины
(«Студенческая» и «Надежда») ею были получены авторские свидетельства [7].
В 1938 г. на факультете под редакцией доцента А.Н. Мельниченко
издается первый выпуск «Учѐных записок», а в 1956 г. под редакцией
Г.А.Зданчука был издан первый методический сборник по химии, положивший
начало систематической работы по обобщению и популяризации передового
опыта учителей нашей области [8].
Сотрудники кафедры геологии и географии профессор К.В.Поляков и
доцент Т.А.Александрова во время Великой Отечественной войны обнаружили
на юге Самарской Луки месторождение алюминиевых руд, содержащего новый
минерал – «жигулит», а доценты В.И.Прокаев и А.С.Захаров изучали физикогеографические условия региона [5; 12; 20].
1955 г. охарактеризовался знаменательным событием – было положено
начало существованию нынешнего зоологического музея. В настоящее время
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научная деятельность музея (руководитель – к.п.н. В.Г.Шведов) направлена на
исследование видового разнообразия фауны Среднего Поволжья и разработку
современных концепций формирования экологической культуры [1; 3; 4; 21].
В 60-70-е годы ХХ века на факультете расширяется тематика научных
направлений. Так, на кафедре химии определились два основных направления
научно-исследовательской работы: защита металлов (доценты Е.П.Сидорин,
М.В.Мышалов,
В.Ф.Горшенева,
Н.П.Рябинина
и
др.),
а
также
совершенствование профессиональной подготовки учителя химии (доценты
В.И.Толкунов, Л.К.Гиренкова, В.Б.Кашавцева, Э.Н.Поветкина и др.) [11].
На кафедрах ботаники, основ сельского хозяйства, общей биологии,
теории и методики обучения, зоологии профессор М.П.Меркулов руководил
научными исследованиями по проблеме «Генетика биохимических показателей
и восстановительных процессов у животных, и растений», профессор
В.Е.Тимофеев работал над решением актуальной проблемы возвращения
народному хозяйству «бедных», засоренных кустарником земель. Важные для
науки исследования выполнял и профессор В.И.Матвеев, изучавший
формирование растительности Саратовского водохранилища, а доцент
Е.В.Носкова изучала хлороз плодовых растений. В те годы под руководством
профессоров Л.В.Воржевой и Д.Н.Флорова была организована научноисследовательская лаборатория «Биологические методы борьбы с вредителями
культурных растений». Результатами еѐ деятельности стали изучение и
внедрение в сельскохозяйственное производство Куйбышевской области
клеща-фитосейлюса; выявлен видовой состав кокцинеллид, их стациальное
распределение и значение для уничтожения тлей, разработаны возможности
выращивания личинок этих хищных жуков на искусственных средах; изучен
видовой состав и других групп насекомых, пригодных для использования их в
биологической борьбе с вредителями культурных растений [2; 9; 14; 15; 19; 22].
На кафедре анатомии и физиологии человека и животных под
руководством профессора Р.Ш.Габдрахманова коллектив разрабатывал тему
«Характерные особенности функциональной организации дыхательного
центра», благодаря чему в нашем городе впервые стала использоваться
микроэлектронная техника исследования, которая позволила качественно
изменить уровень изучения центральных механизмов регуляции дыхания и
кровообращения. Он организовал при кафедре две лаборатории: физиологии
дыхания (по проблеме морфофункциональной организации дыхательного
центра и его связи с другими системами), и лабораторию «Школьник» (по
проблеме профилактики наркомании и токсикомании) [8; 18].
В 80-90-е годы основными направлениями научной работы кафедры
химии являлись экспериментальные исследования по химии (доценты
Л.М.Бажанова, В.Ф.Горшенева, М.В.Мышалов, Е.П.Сидорин, Л.В.Панфилова,
Н.П.Рябинина) и вопросы методики преподавания химии (доценты
Л.К.Гиренкова, В.Б.Кашавцева, профессор В.И.Толкунов,). Наиболее важными
работами на данном этапе являются работа доцента М.В.Мышалова
«Исследование и разработка защитных покрытий из расплава солей» и работа
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профессора В.И.Толкунова «Система экспериментальной подготовки учителя
химии в педагогическом институте» [6; 11].
Сотрудники кафедры анатомии и физиологии человека и животных
исследуют вопросы функциональной готовности детей 6–7-летнего возраста к
школьному обучению, гигиенические аспекты полового воспитания
школьников, биологические и социальные причины развития детских и
подростковых токсикоманий (профессор Р.Ш.Габдрахманов, доценты
Ю.М.Попов, Н.А.Гордиевская В.Ф.Молчатская и др.) [8].
Коллектив кафедры зоологии работает над научной проблемой
«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира
Среднего Поволжья» (доценты М.С.Горелов, С.И.Павлов, А.М.Ковригина,
Г.М.Полякова, П.Г.Андреев, Т.М.Носова и др.) [13; 14], а на кафедре ботаники
разрабатываются две проблемы: «Биологические основы рационального
использования и охраны растительного мира» (профессор В.И.Матвеев,
доценты А.А.Устинова, Н.С.Ильина, О.А.Задульская, Е.Г.Бирюкова и др.),
«Улучшение ассортимента и повышение урожайности культурных растений»
(доценты В.А.Власенко, И.В.Минина и др.) [2; 17; 19].
Сотрудники
кафедры
географии
занимаются
вопросами
совершенствования методики преподавания географии в школах (доцент
В.В.Шнырѐв, старший преподаватель Е.М.Фридман и др.), а также вопросами
гидрологии (доцент Л.Ф.Ляховская), геологии (доцент М.Н.Баранова),
палеогеоморфологии (профессор С.С.Коноваленко), экономической географии
(доценты А.Е.Александрова, В.В.Воронин, М.Г.Лысенко), картографии (доцент
В.В.Шнырев) [5; 8], а сотрудники кафедры общей биологии, теории и методики
обучения биологии разрабатывают проблему непрерывного экологобиологического образования студентов и школьников (доценты Е.С.Пекер,
В.О.Алмаева, З.И.Чердымова и др.), а также экологическими и генетическими
исследованиями (профессор В.М.Астафьев, доцент Л.И.Лушина) [9; 15; 22].
С приходом в начале 1990-х гг. на факультет доцента А.А.Хохлова, была
организована палеоантропологическая лаборатория. В настоящее время в ней
сосредоточены разнообразные краниологические материалы, а также
специальное оборудование для их сбора, изучения и систематизации [5].
К началу ХХ века на факультете функционировали следующие научные
направления: геоботаника (руководитель – профессор В.И.Матвеев),
биоэкологические особенности растительных и животных организмов в
условиях Среднего Поволжья (руководитель – профессор В.М.Астафьев),
животный мир Среднего Поволжья (руководитель – доцент С.И.Павлов),
палеогеоморфология фундамента и нижней части осадочного чехла юговосточной окраины Русской платформы (руководитель – профессор
С.С.Коноваленко), центральные механизмы регуляции дыхания (руководитель
– профессор Ю.М.Попов), растительный покров долинно-водосборных
геосистем бассейна средней Волги (руководитель – профессор В.В.Соловьева),
селекция и адаптация культурных растений (руководитель – доцент
И.В.Минина), географическое краеведение Самарской области (руководитель –
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доцент В.В.Шнырев), экологическое образование студентов и школьников
(руководитель – профессор Т.М.Носова), совершенствование непрерывного
биологического образования студентов и школьников (руководитель – доцент
Е.С.Пекер), инновационные технологии подготовки учителя химии в
педагогическом университете (руководитель – профессор Л.В.Панфилова),
физическая химия (руководитель – доцент Е.П.Сидорин) и ряд других.
В 2011-2015 гг. произошли серьезные структурные изменения на
факультете, из 6 кафедр путем слияния остались 2: кафедра биологии, экологии
и методики обучения и кафедра химии, географии и методики их преподавания.
Реагируя на современные реалии и для объединения усилий Ученый
совет факультета 27.12.2013 г., принял решение объединить все научные
направления и создать единую научную школу «Экологические проблемы
окружающей среды». Руководителем научной школы назначена к.х.н., д.п.н.,
профессор Л.В.Панфилова, а соруководителями являются д.б.н., профессора
Ю.М. Попов и В.В. Соловьева. В настоящее время в состав научной школы
входят 28 штатных преподавателей факультета, 16 человек учебновспомогательного персонала, 6 сотрудников зоомузея. В составе школы 22
кандидата и 5 докторов наук, 18 доцентов и 2 профессора. Общая
остепенѐнность сотрудников факультета составляет около 87%, а имеющих
звания – 70%.
Ежегодно на факультете проводится целый ряд научно-практических
конференций всероссийского и международного уровня [5; 8; 16]: «Экологогеографические проблемы регионов России», «Структурно-функциональная
организация и динамика растительного покрова», «Биоэкологическое
краеведение: мировые, российские и региональные проблемы», «Биологическое
и экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и
пути их решения», «Модернизация естественнонаучного образования: методика
преподавания и практическое применение».
В 2014 г. профессор В.В.Соловьева и Г.С.Калѐнов, старший
преподаватель С.А.Ибрагимова стали обладателями Губернского гранта в
области науки и техники, а профессор А.А.Хохлов стал обладателем сразу двух
грантов: один от РГНФ по теме «Население Волго-Уралья в период
формирования очага культурогенеза на рубеже средней – поздней бронзы», а
другой от РФФИ по теме «Популяционно-антропологическая структура
скотоводов Поволжья и Алтая в эпоху раннего металла: происхождение и
родственные связи населения ямной и афанасьевской культур».
Большинство сотрудников факультета отмечены грамотами и
благодарственными
письмами
различного
уровня,
6 преподавателей
награждены знаком «Почѐтный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации», 1 – знаком «Отличник народного
просвещения РСФСР».
Факультет является базой для Самарского отделения Русского
ботанического общества, председатель – профессор В.В.Соловьева, Самарского
отделения Союза охраны птиц России, председатель – доцент С.И.Павлов и
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Самарского отделения Русского географического общества, зам. председателя –
доцент И.В.Казанцев. Основные показатели научно-исследовательской
деятельности школы можно представить в виде таблицы1.
Таблица 1
Основные показатели научно-исследовательской деятельности
школы «Экологические проблемы окружающей среды»
Показатель
Защита диссертаций
Опубликовано монографий
Опубликовано учебных пособий
Опубликовано методических рекомендаций
Опубликовано материалов конференций
Опубликовано статей
Получены патенты

2013 год
1
3
4
7
4
138
1

2014 год
0
4
7
7
5
167
1

2015 год
1
3
3
3
4
183
0

Особую роль в составе научной школы играет студенческая наука.
Ежегодно для студентов организуются такие мероприятия как «Экологический
марафон XXI столетия», всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ студентов по биологии и экологии «ВИМ», секция биология и
биоэкологическое образование студентов ЕГФ СГСПУ в международной
студенческой электронной конференции «Студенческий научный форум»,
секция «География и геология» областной студенческой научной конференции,
«День науки естественно-географического факультета». Положительную роль
оказывает работа трех студенческих научных кружков. Ежегодно на факультете
публикуется сборник научно-исследовательских работ студентов «Globularia».
Актив студенческих кружков образует студенческое научное общество
естественно-географического
факультета,
входящего
в
структуру
студенческого
научного
общества
СГСПУ.
Наиболее
активными
организаторами студенческой науки на факультете являются доценты
Л.Г.Сафина, Е.Г.Нелюбина, И.В.Наливайко, Е.С.Степанова, Н.Г.Боброва,
А.А.Семенов, А.С.Яицкий, А.Е.Митрошенкова, профессор Т.М.Носова.
Студентами только в 2015 году опубликовано 111 студенческих научных
статей, сделан 101 доклад на научных конференциях, 71 студент получили
дипломы и грамоты на научных мероприятиях, 12 студенческих проектов
поданы на грантовые конкурсы. К особым достижениям студентов факультета
и преподавателей работающими с ними можно отнести: полученные дипломов
лауреата во всероссийских конкурсах «Лучший молодой преподаватель» и на
разработку дополнительных общеобразовательных программ по формированию
культуры здорового питания обучающихся с акцентом на активные методы
обучения, третье место в открытой международной студенческой Интернетолимпиаде (научно-исследовательском конкурсе) по экологии, первые места в
конкурсах «ВИМ-2015», на лучшую научно-исследовательскую работу среди
студентов СГСПУ и секции «География и геология» областной студенческой
научной конференции, участие 2 студентов в международных проектах,
получение 27 студентами за последние 3 года повышенной внутривузовской
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стипендии по научно-исследовательской деятельности, 13 – стипендии
Губернатора Самарской области, 1 – стипендии им. П.В.Алабина, 2 –
стипендии Правительства РФ, 1 – стипендии Президента РФ.
Следует подчеркнуть, что результаты работы ученых факультета
регулярно публикуются в журналах, реферируемых ВАК РФ, а также в
зарубежных периодических научных изданиях.
Подводя итог научно-исследовательской деятельности профессорскопреподавательского коллектива естественно-географического факультета,
можно отметить, что сотрудники факультет достаточно молоды, средний
возраст преподавателей составляет 46,5 лет. Планомерная и системная работа
научной школы «Экологические проблемы окружающей среды» имеет
практическую направленность, эффективность и большие перспективы.
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ПЕРЕХОД НА СТАНДАРТЫ ФГОС В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация: проанализировав и обобщив свой педагогический опыт и опыт моих
коллег, я убедилась в том, что современные образовательные технологии представляют
собой не просто освоение уже известного, а порождение новых форм реальной
действительности, которые задействуют мышление, обеспечат становление собственных
средств деятельности, освоение информационного окружения, использование потенциала
самой личности.
Ключевые слова: образовательные стандарты, естественнонаучное образование,
образовательная система, образовательные технологии, проектная деятельность, интеграция,
здоровьесбережение, дистанционное обучение, игровая технология, проблемно-развивающее
обучение, опорные конспекты и схемы, информационно коммуникационные технологии.

В соответствии с образовательными стандартами второго поколения
каждый предмет или совокупность учебных предметов является отражением
научного знания о соответствующей области окружающей действительности. В
предметах естественнонаучного цикла ведущую роль играет познавательная
деятельность и основные виды учебной деятельности ученика на уровне
учебных действий должны включать умения характеризовать, объяснять,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и
заключения, структурировать материал.
Также на основе проанализированных мною литературных источников,
можно сделать вывод, что в соответствии со стандартами второго поколения на
этапе основного общего среднего образования должно происходить включение
учащихся в исследовательскую деятельность т.к. в подростковом возрасте
происходит развитие познавательной сферы; ученики начинают овладевать
теоретическим,
формальным,
рефлексивным
мышлением;
возникает
потребность к саморазвитию и самообразованию. Вместе с тем сегодня
человеку нужны осознание общей картины мира, ощущение сопричастности к
культурному наследию, прямого участия в жизненных процессах[2,4,6,8,].
Очевидно, для формирования интереса у учащихся к изучению
дисциплин естественнонаучного цикла, необходимо использование активных
форм и методов обучения.
Для реализации всего вышесказанного, на основе идей стандартов
второго поколения, я разработала свою образовательную систему преподавания
дисциплин естественного цикла, которая базируется использовании следующих
педагогических технологий:
- технология здоровьесбережения,
- проектная технология,
- технология интегрированного обучения,
- технология проблемно-развивающего обучения,
- технология ИКТ,
- игровая технология,
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- дистанционное обучение,
- использование опорных схем и конспектов.
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Педагог
должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба их
здоровью, не снижало уровня мотивации обучения, и прежде всего учебнопознавательных
мотивов
ученика.
Цель
здоровье
сберегающих
образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику возможность
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни[1,3,5,9].
Применение проектирования в работе способствует тому, что ребята
учатся выдвигать гипотезы, ставить цели, формулировать проблемы. В
процессе работы развиваются творческие способности, воображение.
Воспитывается целеустремленность и организованность, расчетливость и
предприимчивость, способность ориентироваться в ситуации. Ученики
работают в коллективе, берут на себя и разделяют ответственность за выбор.
Работа становится интереснее и насыщенней, чем привлекает внимание
родителей. Цель проектной методики – дать учащимся знания, применимые в
социальном опыте.
В результате применения технологии интеграции учащиеся формируют
целостную картину мира, научное мировоззрение, основой которого является
интеграция знаний. Предмет изучается не однобоко, а учитывая взгляды на
тему разных дисциплин во взаимосвязи.
Сущность технологии проблемно-развивающего обучения - развить
ученика, его потребности,
способности и тем самым учить жить
в
окружающем мире свободно и самостоятельно. Специально организованное
педагогом развивающее пространство позволяет ученикам в коллективном
поиске приходить к построению, открытию знания. Критерием
результативности
такого
образовательного
пространства
являются
положительные изменения в чувствах, эмоциях, мышлении, практической
деятельности учащихся, их комфортное состояние[7,10,11,12].
Компьютерная грамотность подразумевает умение учиться, искать и
находить нужные сведения в огромных информационных массивах, в том числе
и в интернете, способность структурировать и обрабатывать данные в
зависимости от конкретной задачи, применение полученных навыков и
информации в организации процесса собственного труда для плодотворной
работы в группе и творческом коллективе. Таким образом, использование
информационных технологий на уроках – одно из средств, позволяющих
интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную
деятельность, увеличить эффективность урока.
Использование игровых технологий (соревнование, инсценирование,
КВН и т. д.) развивает интерес к предмету, позволяет проявить способности
девиантным детям, развивает чувство ответственности за порученное дело,
укрепляет дух сотрудничества – развивает социально адаптированную
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личность. Систематическое включение занимательного материала в уроки
позволяет не только обогатить учебно-воспитательный процесс, но и заставляет
детей по-другому взглянуть на предмет.
Дистанционное обучение для школьника - это не только способ
получения знаний, но и средство развития самоорганизации, самовоспитания,
целеустремленности, требовательности к себе и умения достигать целей.
Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой
организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить
образовательные возможности школьников, осуществить выбор и реализацию
индивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве. В ходе
учебного процесса можно использовать коммуникационные технологии,
соответствующие определѐнным педагогическим технологиям (форум, чат,
блоги, теле- видеоконференции и др.).
В основе опыта по использованию опорных схем и конспектов лежит
система В.Ф. Шаталова – технология интенсификации обучения на основе
применения схемных и знаковых моделей или опорных конспектов. Главная
цель данной технологии - повысить качество усвоения излагаемого материала,
посредством сужения объема информации до главного и записей в виде
символов, отражающих физическую суть. В отличие от традиционной системы
преподавания ученик не обязан полностью воспроизводить весь ход
рассуждений учителя, требуется уловить общую суть рассматриваемого
вопроса.
Результаты моей деятельности подтверждают эффективность выбранных
мною технологий на практике в виде повышения успеваемости, познавательной
активности в учебном процессе, победах учащихся на научно-практических
конференциях, в выборе предмета для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Исходя из всего вышесказанного мною, можно сделать следующий вывод
о том, что традиционный подход к обучению, смысл которого – научить
конкретному прагматическому умению (чтение, письмо, проведение
эксперимента), сменяется постановкой других задач, решение которых требует
творческого мышления, личного опыта, универсальности образования.
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TRANSITION TO STANDARDS FSES IN NATURAL-SCIENCE
EDUCATION
©I.V. Panjusheva, the teacher of chemistry and biology. School №108 Samara (Russia).
Annotation: having analysed and having generalized the pedagogical experience and
experience of my colleagues, I was convinced that modern educational technologies represent not
simply development already known, and generation of new forms of reality which will involve
thinking, becoming own means of activity, development of an information environment, use of
potential of the person will provide.
Keywords: educational standards, natural-science education, educational system, educational
technologies, design activity, integration, health-saving, remote training, the game technology,
problem-developing training, basic abstracts and circuits, information communication technologies.
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ВЕДЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ С ЦЕЛЬЮ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
К ПРЕДМЕТУ
© А.А.Пахомов, учитель географии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский (Россия)
© Я.А.Шванькова, учитель географии, биологии ГБОУ СОШ №7 ОЦ
г. Новокуйбышевск (Россия)
Аннотация: На сегодняшний день существует множество видов средств обучения в
образовательном процессе. Это печатные (учебники, рабочие тетради), ЭОР (электронные
образовательные ресурсы – мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы,
электронные энциклопедии) аудиовизуальные (презентации, аудио), демонстрационные
(гербарии, макеты) и др.
В работе раскрывается такое средство обучения как «географический календарь»,
который мы ведем вместе с учащимися 6-ых классов, на внеурочной деятельности.
Каждый учитель стремится к формированию познавательного интереса, который
способствует познанию, расширению знаний по предмету.
География – интереснейший предмет, позволяющий учащимся не только узнавать
окружающий мир, но и развивать свой творческий потенциал. Творческий потенциал –
внутренние возможности, позволяющие создавать новые по замыслу культурные или
материальные ценности.
Ключевые слова: Средства обучения, творческий потенциал. Познавательный интерес,
предмет география.

На сегодняшний день существует множество видов средств обучения в
образовательном процессе. Это печатные (учебники, рабочие тетради), ЭОР
(электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники, сетевые
образовательные ресурсы, электронные энциклопедии) аудиовизуальные
(презентации, аудио), демонстрационные (гербарии, макеты) и др.
Одно из таких средств обучения мы используем на уроках географии в 6
и 8 классах. Это «географический календарь», который мы ведем вместе с
учащимися 6-ых классов, на внеурочной деятельности[1,2,3].
Каждый учитель стремится к формированию познавательного интереса,
который способствует познанию, расширению знаний по предмету.
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География – интереснейший предмет, позволяющий учащимся не только
узнавать окружающий мир, но и развивать свой творческий потенциал.
Творческий потенциал – внутренние возможности, позволяющие создавать
новые по замыслу культурные или материальные ценности. У каждого ребенка
есть способности и таланты. Задача учителя – руководить деятельностью детей,
чтобы они могли проявлять свои дарования, способствовать развитию
творческих способностей, максимально вовлечь учащихся в процесс познания
окружающего мира, способствовать формированию познавательного интереса к
географии.
Если в процессе обучения школьников будет использована система,
позволяющая развивать творческий потенциал ребѐнка, то повысится качество
образования учащихся и будет воспитана активная творческая личность,
способная приумножить общественную культуру[4,5,6].
Вся деятельность по ведению географического календаря происходит на
внеурочной деятельности. Учащиеся разделены на 2 группы:
1 – журналисты (те, кто ищет информацию);
2 – художники (те, кто оформляет календарь).
Каждый месяц группы меняются местами. На занятиях «художники»
обговаривают макет календаря (каждый месяц он разный), а журналисты
делятся своей информацией. Мы вместе ее обсуждаем и производим отбор
нужных дат, которые пойдут в наш календарь.
Структура календаря:
 даты рождения известных деятелей в области географии;
 даты географических открытий и событий;
 даты профессиональных праздников;
 прочие географические даты.
После того, как календарь полностью готов, мы его вывешиваем на
информационном стенде в школе. Все учащиеся школы могут ознакомиться со
знаменательными датами месяца. Если знаменательная дата совпала с уроком,
то учащиеся готовят мини сообщение по данному событию[7,8,9,10].
Во время внеурочной деятельности у учащихся происходит:
 развитие личности, его творческих особенностей, интереса к поиску,
формирование желания и умения заниматься поисковой деятельностью;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих
становление ученика как субъекта разнообразных видов деятельности.
Было замечено, что учащиеся стали ответственно относится к
поручениям, научились работать в команде, самостоятельно искать нужные
ресурсы.
Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод, что данное средство
обучения может стать неотъемлемой частью преподавания географии в рамках
перехода на ФГОС.
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THE GEF
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Novokuybyshevsk (Russia)
Annotation: Today, there are many kinds of learning tools in the educational process. It is
printed (textbooks, workbooks), ESM (electronic educational resources - multimedia textbooks,
online learning resources, electronic encyclopedias) audio-visual (presentations, audio), display
(herbaria, layouts), and others.
One of these training tools I use in geography lessons at 6 and 8 classes. This "geographic
Calendar", which we do with students second grade, on extracurricular activities.
Every teacher is committed to the development of cognitive interest, which contributes to
knowledge, the expansion of knowledge on the subject.
Geography - the most interesting thing that allows students to learn not only the world, but
also to develop their creative potential. Creativity - the internal capabilities to create a new plan for
cultural or material assets.
Keywords: Learning Tools, creativity. Cognitive interest, the subject of geography.
УДК 376.64

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© С.Э. Перехватов, аспирант кафедры биологии, экологии и методики обучения
Самарского государственного социально-педагогического университета, Самара (Россия)
© Т.Е Тарасова, студент Самарского государственного социально-педагогического
университета, Самара (Россия)
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования экологической
культуры у детей, оставшихся без попечения родителей, и возможные пути еѐ решения.
Ключевые слова: экологическая культура; экологическое сознание; дети-сироты.

Понятие «экологическая культура» заключает в себе все существенные
признаки понятия социальной и психологической категории ответственности и
является частью экологического сознания. Пономарѐва И.Н. и Соломин В.П. в
своей работе «Экологическое образование в российской школе» экологическую
культуру определяют как систему ценностно-ориентированных экологических
знаний, деятельности и отношений, которая проявляется в духовности и
поступках как часть общей культуры личности. Соответственно
педагогический процесс должен быть направлен на формирование таких
психологических свойств личности, как потребности в общении с природой,
интерес к познанию ее законов, мотивы поведения и деятельность по
сохранению природы. Процесс формирования экологической культуры должен
начинаться как можно раньше, поскольку формирование отношения к природе
как одной из важнейших характеристик экологического сознания у взрослого
населения сопряжено с определенными трудностями, а сознание
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подрастающего поколения ещѐ не отягощено в такой мере, как у взрослых,
антропоцентрическими и технократическими установками. [5]
Результатом формирования у детей ответственного отношения к природе
должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, а
развитие эмоциональной отзывчивости, желания активно защищать, улучшать,
облагораживать природную среду.
Дети, у которых сформированы
экологические ценности, будут бережнее относиться к природе, что скажется на
оздоровлении окружающей среды.
Проблема экологического воспитания, как указывается в материалах
августовской конференции работников образования «Модернизация системы
образования Самарской области в контексте социально-экономического
развития региона: итоги и перспективы» прошедшей 18 августа 2015г
определена как актуальная в регионах Поволжья. Острота ее возрастает для
детей, оставшихся без попечения родителей. Именно у данной категории детей
наиболее проявляется негативное отношение к окружающей природе. Как
правило, воспитанники детских домов являются носителями негативного
нравственного опыта в семье. Подростки с явными акцентуациями характера
составляют группу «повышенного риска», поскольку они наиболее податливы к
определенным пагубным влияниям среды или психическим травмам, что могут
заострить соответствующие черты характера до психопатического уровня. [2]
Эти дети драчливы, агрессивны, конфликтны, у них отсутствует
заинтересованное отношение к миру. Поэтому не случайно, что в условиях
Самарской области идет работа по их социальной адаптации в среде и
определяются пути совершенствования их экологического развития.
Для психопатического развития на почве акцентуации неблагоприятное
социально-психологическое воздействие должно быть таким, чтобы
адресоваться к «месту наименьшего сопротивления» данного типа акцентуации,
и, кроме того, быть достаточно продолжительным, чтобы оставить стойкий
след. Несмотря на то, что акцентуации характера большинства типов (кроме
паранойяльного и отчасти сенситивного) оказываются наиболее выраженными
именно в подростковом возрасте, это всѐ же не препятствует
удовлетворительной социальной адаптации. К концу подросткового периода
или по его прошествии проявления акцентуации могут сгладиться или быть
компенсированы настолько, что, кроме как при особых обстоятельствах, не
выявляться вовне. [3]
В последние годы ведутся поиски путей совершенствования
экологического развития детей, оставшихся без попечения родителей,
уделяется значительное внимание их социализации в обществе. Но сложность
задач, выдвинутых обществом в условиях экологического кризиса, требует
использования всех резервов, к числу которых относится процесс
экологического развития оставшихся без попечения родителей учащихся
средних классов во внеклассной работе средствами предмета биологии. [4]
Экологическое образование учащихся осуществляется не только в
процессе обучения на уроках, оно продолжается и во внеурочное время в
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разнообразных формах внеклассной работы. В настоящее время проблема
экологического развития рассматривается довольно широко. Исследователи
проблемы (Н.Д. Андреева, А.Г. Бусыгин, А.А. Вербицкий, С.Д. Дерябо,
В.П.Казначеев, В.П. Михелькевич, Т.М. Носова, Л.В. Панфилова, И.Н.
Пономарва, В.П. Соломин, В.А. Ясвин и др.) отмечают, что высшим
результатом развития экологического сознания у подрастающего поколения,
способного решать экологические проблемы общества на различном уровне,
является формирование экологической культуры начиная со школы. В трудах
Н.Н. Гара, А.Н. Захлебного, СМ. Заикина, А.А. Семенова, В.Д. Иванова, Э.Д.
Талипова, А. Уразалиева и др. нашли свое отражение пути формирования
ответственного отношения к природе во внеклассной работе, раскрыты формы
и методы организации внеклассных занятий. [1]
Значимую роль в данном процессе занимает образование детей через
биоэкологическое образование, которое осуществляется как через предмет
биологии в урочной и внеурочной деятельности, так и в различных формах
дополнительного образования. Наилучшего результата воспитания всесторонне
развитой личности можно достичь при правильном сочетании урочных занятий
с внеурочной деятельностью. Уроки и внеурочная деятельность должны быть
связаны между собой, дополнять, совершенствовать друг друга. Строгие рамки
урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на
природоведческие вопросы, интересующие детей. Внеурочная деятельность –
это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и
других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения
обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в
общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга,
имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Процесс
формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим
воспитанием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два
взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если
стержнем образовательных программ является определенный круг знаний,
умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического
воспитания – становление нравственно-экологической позиции личности, ее
взаимодействие с окружающей средой. В настоящее время формирование
экологической культуры ребенка, в особенности воспитанника детского дома,
является одной из приоритетных педагогических проблем в нашем регионе.
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Изучение химии на первом году обучения имеет основополагающее
значение для последующего рассмотрения всех вопросов программы 11-летней
школы [1,2,3]. Первоначальные понятия о закономерностях химических
реакций даются здесь учащимся на основе только атомно-молекулярной теории
и, главным образом, на качественном уровне; они необходимы при
первоначальном ознакомлении с химическими свойствами веществ и
представляют базу как для дальнейшего развития общего понятия о
химической реакции, так и углубленного рассмотрения ее закономерностей
[7,8].
Зная, что закономерность — это объективно существующая и
повторяющаяся существенная связь явлений и этапов процесса, которая
характеризует его развитие, нужно выявлять связи между разными сторонами
данного химического явления [4,5,6].
Тема «Первоначальные химические понятия» очень важна для успешного
овладения учебным материалом курса, так как в ней начинается формирование
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важнейших химических понятий и на этой основе рассматривается ряд
закономерностей химии, в частности закономерностей химических реакций.
Формирование у учащихся общего понятия о химической реакции, ее
сущности, условиях позволяет установить связи между входящими в него
частными понятиями и дает возможность осуществить первоначальное
ознакомление учащихся с закономерностями химических реакций. К числу
рассматриваемых здесь закономерностей можно отнести связи между
начальным и конечным состояниями реагирующей смеси, между
энергетическими особенностями химического превращения и условиями реакции.
Очень важно, чтобы учащиеся уже на первом этапе изучения химии
осознали, что для понимания химических превращений, кроме наблюдения за
явлениями, необходимо понимание сущности происходящих изменений.
Рассмотрение закономерных связей между начальным и конечным
состояниями реагирующей смеси основывается на накопленных учащимися к
началу изучения химии знаний о веществе и энергии и предваряется
обсуждением вопроса о физических и химических явлениях. Вспомнив из
курсов окружающего мира и физики, что всякое изменение называется
явлением, учащиеся приводят примеры различных физических явлений.
Учитель демонстрирует плавление парафина. Следует напомнить
учащимся, какие энергетические изменения происходят при этом физическом
явлении, и обсудить с ними: что происходит с парафином при нагревании? Как
можно объяснить плавление на основе знаний о молекулярном строении
вещества?
Используя основные представления учащихся о плавлении веществ,
следует пояснить, что при нагревании парафина средняя скорость колебаний
его молекул возрастает. Вследствие этого силы взаимного притяжения этих
молекул уменьшаются и парафин переходит из твердого состояния в жидкое.
Учитель предлагает более подробно рассмотреть, какие энергетические
изменения происходят при плавлении парафина и вообще при переходе
вещества из одного агрегатного состояния в другое, и прежде всего,
напоминает то, что стало известно учащимся еще при изучении физики: «Все
тела обладают внутренней энергией». Для закрепления понятий можно
предложить учащимся ответить на вопросы:
1. Что такое внутренняя энергия?
2. Из чего она складывается?
Следует напомнить учащимся, что внутренняя энергия — это энергия,
заключенная в теле (порции вещества). Величину внутренней энергии измерить
невозможно. Такую задачу обычно и не ставят. Можно, однако, определить, как
изменяется энергия при переходе порции вещества из одного состояния в
другое. По величине, выделяемой или поглощаемой энергии узнают, как
изменяется запас внутренней энергии.
Внутренняя энергия тела (порции вещества) складывается из:
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а) энергии движения молекул, которое бывает колебательным,
поступательным и вращательным;
б) энергии взаимного притяжения атомов в каждой из молекул;
в) энергии взаимодействия между молекулами.
Учитель выясняет, что знают учащиеся из курса физики о способах
изменения внутренней энергии, и обращает их внимание на то, что внутренняя
энергия тела (порции вещества) увеличивается при повышении температуры и
при изменении расстояния между молекулами. Нагретый, а затем
расплавленный парафин обладает большей внутренней энергией, чем твердый,
но при этом разрушаются и изменяются межмолекулярные связи и новых
веществ не образуется.
Учитель приводит другие примеры физических явлений (плавление льда,
испарение воды), а затем демонстрирует рисунок 1, схематически
изображающий изменение запаса внутренней энергии при переходе льда в
воду, а затем - в водяной пар.

Рис. 1. Схема изменения запаса внутренней энергии воды при переходе в
разные агрегатные состояния: для плавления льда, а затем испарения получившейся из
него воды нужно постоянно подводить энергию, за счет чего запас внутренней энергии
порции вещества увеличивается. Внутренняя энергия воды больше, чем внутренняя энергия
соответствующего количества льда. Еще больше внутренняя энергия водяного пара,
образовавшегося из данной порции воды.

Для закрепления, изученного материла можно задать практикоориентированное задание, например, опишите физические и химические
явления, происходящие ежедневно у вас дома и сравните их свойства, заполнив
таблицу:
№ Описание явления Тип явления
Признаки явления
1.
2. и т.д.
Сформировав, таким образом, понятие о химическом явлении или
реакции учитель может в дальнейшем для формирования мотивации
напоминать о проведенных демонстрационных опытах учащимся, они
самостоятельно будут формировать понятие и использовать его для
дальнейшей деятельности.
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В настоящее время большое внимание уделяется качеству образования.
До сих пор существуют проблемы в национальной системе оценки качества
образования, среди которых можно назвать не разработанность контрольноизмерительных материалов под новые образовательные результаты.
Согласно требованиям ФГОС второго поколения система оценки
образовательных результатов должна: определять основные направления и
цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством
образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки; обеспечивать комплексный подход к
оценке образовательных результатов, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов; обеспечивать оценку динамики
индивидуальных достижений; предусматривать использование разнообразных
средств, методов и форм оценивания результатов обучения.
Становлению объективной системы оценки образовательных результатов
помогает
информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения, которая осуществляет мониторинг, фиксацию хода и результатов
образовательного процесса.
В современной школе в связи с переходом на ФГОС второго поколения
(т.н. стандарт результатов) возникают ряд проблем: отсутствие инструментария
оценивания, научно-методического обеспечения для объективного сбора
информации, нехватка квалифицированных кадров в области оценивания. В
связи со сложившейся ситуацией требуются усилия по разработке и внедрению
современных технологий, средств оценивания качества образования, в т.ч.
достижений учащихся.
В своих исследованиях В.И. Звонников выделяет основные компоненты
контрольно-оценочной деятельности: выявление понятийных индикаторов
(темы, разделы и т.д.); формирование эмпирических индикаторов (задания,
вопросы, и т.д.); определение модели желаемых образовательных результатов;
осуществление оценочных мероприятий; сравнение ожидаемых и полученных
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ответов учащихся; формулирование оценочных суждений, с принятием
решения о продолжении контроля или выставлении оценок.
Сегодня под образовательными результатами понимают ключевые и
предметные компетентности, а также социальный опыт. Оценка данных
результатов должна быть прозрачной, объективной, иметь комплексный и
накопительный характер.
Многие авторы в своих работах (В.С. Аванесов, А.Н. Майоров, М.Б.
Мельникова, М.Б. Челышкова, К.Д.Дятлова [1], Е.С.Степанова [2, 5-10] и др.)
считают, что качественное образовательное оценивание возможно
осуществлять такими средствами как тесты, рейтинг, портфолио, мониторинг.
В настоящее время следует разрабатывать тесты, ориентированные на
учащихся как на индивида, а не в связи с другими учащимися (т.е. использовать
критериально-ориентированные тесты вместо распространенных сегодня
нормативно-ориентированных тестов). При этом следует учитывать, что
процесс тестирования связан с напряжениями у учащихся, которые
способствуют возникновению у тестируемых ряд трудностей психологического
характера, среди которых: первая трудность переработки информации и
спецификой работы с тестовыми заданиями; вторая трудность - стрессовость
ситуации и третья трудность – процессуальные трудности, связанные с
критериями оценивания ответов [4, с. 56].
Понятие «тест» имеет множество дефиниций, например: «тест как
совокупность заданий, сориентированных на определение (измерение) уровня
(степени) усвоения определенных аспектов (частей) содержания обучения» [3,
с.48].
Тестовый
контроль
в
обучении
повышает
объективность
образовательного оценивания, реализует принцип индивидуализации и
дифференциации обучения, способствует увеличению частоты и регулярности
контроля, уменьшению времени выполнения заданий и автоматизации их
проверки.
Наряду с тестированием в рамках личностно-ориентированного,
системно-деятельностного подходов эффективным средством в системе оценки
достижений учащихся можно назвать рейтинговую систему оценивания
(частный случай ранговой шкалы оценивания), которая дает своевременную
информацию о ритме работы каждого ученика и класса в целом. В ходе
реализации рейтинговой системы оценивания необходимо учитывать
следующие
принципы:
систематичность,
гибкость,
мобильность,
накопительный характер оценок-баллов (при этом оценка-балл выполняет
функцию мотивации познавательной активности), сотрудничество субъектов
образовательного процесса, стимулирование процесса познания, выбор
учащимися стратегии своей деятельности.
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Учитель химии в современных условиях – это человек высокого
профессионального мастерства, специалист высокой эрудиции, глубоко
знающий свой предмет. В становлении такого учителя особую роль играет
фактор организации самостоятельной деятельности студентов, способствующей
развитию навыков самообразования, готовности к решению различных
профессиональных задач.
Самостоятельная работа выполняет ряд важных функций и ведущими из
них являются [1]:
– углубление и расширение знаний и умений по данной учебной
дисциплине;
– обеспечение их меж предметной взаимосвязи;
– целенаправленное развитие умений учиться.
Это
необходимые
условия
становления
высокообразованного,
инициативного, ответственного учителя, умеющего работать самостоятельно с
большими объемами информации и легко ориентироваться в ней.
Кроме того, необходимо учитывать такие принципы организации
самостоятельной работы студентов как планирование и систематичность в
подготовке и выполнении учебных заданий. Чтобы овладеть основами
физической химии, студенту необходимо своевременно и систематически
работать над курсом, а это требует четкого планирования самостоятельной
работы (около 1–1,5 часов в день и 3–4 часа в неделю). Планирование
самостоятельной работы студентов позволяет не только управлять
познавательной деятельностью, но и развивает их индивидуальные
способности, приучает к размышлению, формирует навыки самостоятельной
работы над курсом.
Курс физической и коллоидной химии на биологическом факультете
университета является необходимой базой для успешного изучения как
химических (неорганическая, аналитическая, органическая, коллоидная и
биологическая химия), так и специальных дисциплин.
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С целью организации самостоятельной работы студентов по курсу
физической и коллоидной химии используются современные информационные
технологии, которые размещены на сайте Брестского государственного
университета имени А.С.Пушкина. Размещен следующий комплекс учебных и
учебно-методических материалов:
– УМК «Физическая и коллоидная химия»;
– электронные пособия «Основы термодинамики», «Растворы», «ЭДС и
электрохимические источники тока», «Кинетика химических реакций»;
– методические указания к лабораторным занятиям;
– задания в тестовой форме для самоконтроля;
– список рекомендуемой литературы.
Наиболее активно цели и задачи по организации самостоятельной работы
в курсе физической и коллоидной химии реализуются при выполнении
лабораторных работ, которые способствуют закреплению теоретических
знаний и, кроме того, каждая лабораторная работа представляет собой
небольшое самостоятельное научное исследование студентов. Некоторые
работы выполняются с использованием компьютера [2].
По темам курса разработаны методические указания, которые
предусматривают индивидуальное выполнение лабораторного задания.
Методические указания содержат четко сформулированную цель работы, на
какой теоретический материал опираются разделы данной работы, какими
знаниями и умениями должен овладеть студент в ходе подготовки и
выполнении работы. Пути и способы подготовки студент должен выбрать
самостоятельно – это элемент самообразования. Приводится краткое изложение
теоретического материала, ход работы, принцип действия приборов, работа с
ними. Отмечаются этапы работы, приводится перечень таблиц и графиков,
методика обработки полученных данных.
В процессе выполнения лабораторного задания студенты знакомятся с
принципом работы приборов, измеряют и регистрируют результаты
эксперимента, анализируют и сопоставляют полученные экспериментальные
результаты, делают соответствующие выводы и заключения, оформляют отчет
по полученным результатам. Преподаватель консультирует и активизирует
работу студентов.
Приведем план выполнения лабораторной работы по теме «Адсорбция».
Прежде всего проверяется готовность студентов к выполнению работы. Для
этого преподаватель проводит непродолжительное собеседование по теме, а
затем, убедившись, что студенты ознакомлены с работой приборов, поняли
цель работы и знают пути ее достижения, допускает их к выполнению
эксперимента. Экспериментальная часть включает следующие опыты:
опыт № 1. Определение адсорбции уксусной кислоты на поверхности
угля, определение постоянных величин в уравнении Фрейндлиха;
опыт № 2. Принцип работы на приборе «ФЭК»;
опыт № 3. Исследование адсорбции красителя на различных адсорбентах.
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В процессе самостоятельной деятельности студенты знакомятся с работой
фото-электро-колориметра, возможностью получения данных по оптической
плотности растворов и использованию этих данных для определения
эффективности адсорбции различными адсорбентами.
После выполнения задания студенты представляют отчет и защищают
работу, давая теоретическое обоснование полученным данным. Главным
является осмысление полученных экспериментальных данных, умение
интерпретировать их на основе положений соответствующей теории. Обращаем
внимание на то, что в случае отклонения полученных студентами результатов
от теоретически вычисленных или приведенных в справочниках, студенты
умели указать причины, вызвавшие эти отклонение. Такой подход развивает
химическое мышление, вырабатывает самостоятельное отношение к
результатам своего труда. Пояснение принципа работы используемых
измерительных приборов дополняет и углубляет знания студентов.
Однако помним, что «нельзя невнимательно относиться к труду
обучаемого, надо найти возможность проверить хотя бы факт выполнения им
полученного задания».
После проверки выполнения экспериментальной части работы,
предлагается решить несколько задач по данной теме и выполнить тестовое
задание. В результате – работа зачтена и студенты переходят к выполнению
лабораторной работы по новой теме. Иногда для защиты выполненной
экспериментальной работы студенты готовят презентации.
Подбор литературы для защиты работы предоставляем самим студентам,
так как это стимулирует самостоятельный поиск знаний и в результате работа
защищается уверенно и эмоционально.
Очень важно научить студентов видеть общее в частном, рассуждать,
делать умозаключения, выводы. Задания составляем таким образом, чтобы при
их выполнении студенту требовалось высказывать свои суждения, делать
умозаключения на основании фактов или теорий.
Организованная преподавателем самостоятельная работа способствует
более глубокому усвоению учебного материала, развивает мышление
студентов, позволяет проявить свои индивидуальные способности, формирует
профессиональные умения и навыки будущего учителя химии.
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Educational Establishment ―Brest State University named after A.S.Pushkin‖,
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Annotation: The formation of students’ skills and acquired habits to work independently
suggests a teacher’s work directed at organizing purposeful teaching and cognitive activities.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ АКАДЕМИЧЕСКУЮ
МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (РЕИНЖИНИРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ)
© Т.К. Рулина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной
психологии Самарского государственного социально-педагогического университета, Самара
(Россия)
© Л.Г.Сафина, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры химии, географии
и методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического
университета, магистр 2 курса направления подготовки Психология, магистерской
программы «Социальная психология» Самара (Россия)
Аннотация: Высшее учебное заведение, функционирующее в условиях
экономического рынка должно стремиться к расширению собственной деятельности и сфер
предоставляемых образовательных услуг. Немаловажным фактором является и повышение
качества образовательной деятельности. Рост масштабов оказания образовательных услуг
высокого качества в настоящее время становится возможным благодаря широкому
внедрению информационных и коммуникационных технологий. На наш взгляд,
реинжиниринг методов, форм и средств обучения предполагающих академическую
мобильность студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия, можно осуществить с
использованием информационной образовательной среды (LMS, Learning Management
System) LMS Moodle.
Ключевые
слова:
индивидуальная
образовательная
траектория,
сетевое
взаимодействие, реинжиниринг, инфокоммуникационные технологии, высшее учебное
заведение, LMS Moodle.

Современного абитуриента, получающего высшее образование
характеризует прагматизм, который проявляется в необходимости получать
практические умения и навыки деятельности, которые потребуются ему в
будущей профессиональной деятельности, направление которой может
меняться, т.к. экономическая ситуация в стране и мире не стабильна, важным
результатом обучения выпускников вузов является способность к
самообразованию,
готовность
адоптироваться
к
изменениям
в
профессиональной деятельности, готовность находить выход из любой
сложившейся ситуации (смена направления профессиональной деятельности и
ее вида). Поэтому традиционный дисциплинарный подход в обучении и
гиперспециализации утрачивают свой смысл.
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В настоящее время система высшего образования характеризуется
большой самостоятельностью в выборе содержания образовательных
программ, методов, форм и средств обучения. Вузы рассматриваются как
производители образовательных услуг, каждый из которых стремится выжить
на рынке предоставляемых образовательных услуг другими вузами и для этого
пытаются предоставить эффективное и недорогое образование высокого
качества.
Во взаимодействии потребителей образовательных услуг и вузов
наблюдается изменение принципов и подходов, которые должен учитывать
каждый вуз и если входе диагностики и оценки своей деятельности вуз не
удовлетворяет запросам потребителя должен последовать реинжиниринг
образовательной деятельности вуза.
М.Хаммер
и
Дж.Чампи,
определяют
реинжиниринг
как
«фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнеспроцессов компаний для достижения коренных улучшений в основных
актуальных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы»
[1].
По нашему мнению, в отношении сферы образования, реинжиниринг –
это оценка существующей деятельности организации и дальнейшее
формирование нового процесса преподавания, который позволит улучшить
основные показатели качества образовательной деятельности организации.
В организациях образовательной сферы деятельности к объектам
реинжиниринга можно отнести: организационную структура вуза, организацию
учебного процесса, научную деятельность вуза, методы и формы обучения,
используемые средства обучения и другое.
В рамках нашей публикации, нас интересует реинжиниринг методов,
форм и средств обучения предполагающих академическую мобильность
студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия, которую можно
осуществить с использованием информационной образовательной среды (LMS,
Learning Management System) LMS Moodle в процессе преподавания различных
дисциплин
у студентов
Самарского
государственного
социальнопедагогического университета.
В процессе проектирования информационной образовательной среды
LMS Moodle, наш вуз ориентируется на педагогические принципы,
включающие преподавателей и студентов в активный учебный процесс в
основе которого лежит деятельностный подход, который предполагают
создание условий для активного взаимодействия участников образовательного
процесса в электронном формате в режиме он-лайне.
При работе в системе LMS работники вуза публикуют все необходимые
материалы преподаваемой дисциплинарного курса, которые необходимы
слушателю для успешного освоения дисциплины. Программа курса,
размещенного в системе LMS Moodle включает: рабочую программу, глоссарий
курса (словарь основных терминов курса), обязательную самостоятельную
работу, фонды оценочных средств, модульно-рейтинговую карту дисциплины,
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материалы лекций (фрагменты текста, содержащие контрольные вопросы),
практических занятий, тесты и т.п. Также программа включает форум, на
котором студенты общаются между собой и с преподавателем, где студенты
могут оставлять комментарии, которые обсуждают друг с другом и
преподавателем, а также могут оставлять комментарии доступные для
просмотра только преподавателем. Преподаватель может открыть или закрыть
доступ к отдельным файлам размещенным в программе и отслеживать их
просмотр студентами, выставлять сроки, по истечению которых доступ к ним
закрывается. Размещенные материалы студенты могут скачивать на свой
персональный компьютер и просматривать на планшетах и телефонах на базе
Android. Наполнение программы материалами может вести только
преподаватель.
Существует несколько способов оценки преподавателем достижений
студентов:
1.
Задания (Проект). Преподаватель предлагает несколько учебных
заданий (проектов) на выбор студентам и может ограничить его выполнение
определенным временным сроком (дата и конкретное время). Выполненное
задание студент отправляет в виде файла или другим способом, преподаватель
оценивает и дает свои комментарии, которые студент видит в системе.
2.
Опрос, проводится в виде анкетирования или голосования,
преподаватель формулирует вопросы и варианты ответов к ним и определяет
каким он будет: анонимным, индивидуальным и т.п.
3.
Тесты, которые создает преподаватель в системе обладают
гибкостью в настройке и их создании, возможностью вставлять в задание и в
ответ мультимедийные материалы, возможностью выставления оценки
автоматически, автоматической отправкой результатов преподавателю,
возможность показывать правильный ответ студенту, если он ответил неверно,
возможность проходить тест только один или несколько раз и т.д.
Социальное взаимодействие студентов с преподавателем в системе LMS
Moodle осуществляется по средством форума, чата, доски объявлений, личный
кабинет преподавателя и студента, совместное создание и редактирование
учебных материалов (Wiki), комментирование.
Контроль результатов деятельности студентов осуществляется с
помощью шкал оценок и журнала оценок, позволяющий просмотреть оценки
всех студентов по всем видам их деятельности, перевод итоговых полученных
балов в оценку по прохождению курса дисциплины.
Большинство преподавателей Самарского государственного социальнопедагогического университета активно ведут работу по размещению
преподаваемых дисциплин в системе LMS Moodle и внедрению их в
образовательный процесс, так Сафиной Л.Г., доцентом кафедры химии,
географии и методики их преподавания в данной системе размещены все
необходимые материалы преподаваемой дисциплины КПВ «Решение
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химических задач», которые активно используется в работе со студентами
естественно-географического факультета с 2013 года [2].
На наш взгляд, реинжиниринг методов, форм и средств обучения
предполагающих академическую мобильность студентов вузов в условиях
сетевого взаимодействия, которую можно осуществить с использованием
информационной образовательной среды (LMS, Learning Management System)
LMS Moodle, которая конечно же не идеальна и имеет свои недостатки, однако
может способствовать повышению качества его образовательной деятельности
и повысить конкурентною способность СГСПУ на рынке оказываемых им
образовательных услуг.
ЛИТЕРАТУРА
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, КАК НЕОБХОДИМОЕ КАЧЕСТВО
ЛИЧНОСТИ
© Л.Г.Сафина, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры химии, географии
и методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического
университета, Самара (Россия)
Аннотация: Происходящие серьезные преобразования в современном мире, в сфере
защиты окружающей среды вызывают необходимость развития экологически-нравственной
личности. Данное развитие возможно лишь в осознании человеком причин возникновения
экологического кризиса в мире и путей их решения. Экологическое сознание может быть
результатом экологической культуры и экологического воспитания человека, которую
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можно и нужно формировать у каждого человека с момента его рождения и на протяжении
всего процесса его обучения, на наш взгляд, химия как предмет может внести в
существенный вклад в развитие экологического сознания, т.к. именно химические знания
позволят понять причины возникновения экологического кризиса и пути его решения.
Ключевые слова: сознание, личность, экологическое сознание, экологическая
культура, экологическое воспитание, экологическое мышление, экологический кризис,
химия, химические знания, экологическое образование.

Характеризуя современное состояние цивилизации нельзя не отметить тот
факт, что она находится в кризисе, который складывается из социальнодемографического, экономического и конечно же из экологического аспектов.
Причина экологической составляющей заключается в том, что антропогенное
воздействие человека на окружающую среду угрожает экологической
катастрофой, в результате которой среда изменится таким образом, что он как
вид существовать в ней не сможет. Поэтому в настоящее время первостепенным
является сохранение биосферы, как важной составляющей жизни человека и
развитие экологического сознания личности, как важного компонента
нравственного облика самого человека.
Личность человека характеризуется тем, что он делает и тем, как он это
делает, поэтому то как поступает человек в той или иной ситуации отражает его
субъективное отношение к данной ситуации. С.JI.Рубинштейн, говорил о
реальном сознании человека как практическом сознании, утверждал, что «в нем
существенную роль играет отношение вещей к потребностям и действиям
субъекта как общественного индивида и его отношение к окружающему».
Е.В.Шорохова характеризует сознание «активным отношением человека к
действительности, к самому себе, к своим поступкам и действиям, к
деятельности...». В отношении генезиса сознания Б.Г.Ананьев пишет, что
благодаря накоплению жизненного опыта, т.е. опыта самой практической
деятельности, сознание становится совокупностью субъективных отношений
человека к природе, обществу, людям и самому себе». С другой стороны,
отмечает В.Н.Мясищев, «действия и переживания человека определяются не
непосредственными внешними воздействиями, но их накопленным обобщением
во внутреннем мире, который представляет систему отношений человека,
определяющих опосредствованный характер его реакций на воздействия
окружающего мира и его внешнее инициативное и самостоятельное поведение»
[1,2,3].
Таким образом, сознание свойственно только человеку и представляет
собой форму отражения окружающей действительности, отношения к
окружающему миру и самому себе.
Проблемой экологического сознания и отношения человека к природе
российские ученые стали активно заниматься в конце XX века. Поэтому одним
из направлений деятельности всех наук становится междисциплинарный анализ
проблемы экологического сознания с привлечением экспериментальных
исследований в области психологии, педагогики, социологии, социальной
экологии, и т.д. Среди них можно выделить работы Ф.И. Гиренока,
Э.В. Гирусова, С.Н Глазачева, Ю.М. Свиржева, В.И. Медведева, А.А
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Алдашевой и других исследователей, в которых была обоснована
необходимость введения в оборот научного термина «экологическое сознание»
и описаны основные его характеристики[4].
Изучением психологических аспектов экологического сознания в рамках
экопсихологической проблематики занимались A.A. Абраменкова, Ю.Г.
Абрамова, H.H. Авдеева, Т.Ф. Базилевич, М.В. Бородько, Н. Г. Васильева, В.Т.
Ганжин, С.Н. Глаза-чев, Ю.З. Докторова, С.Д. Дерябо, О.М. Дерябина,
В.И. Зубова, И.А. Иваньков, О.Н. Козлова, А.Н.Кочергин, А.Г. Ковалев, К
Калита, Ю.Г Марков, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков,
О.В. Хухлаева, Г.В. Шейнис, В. А. Ясвин и многие другие[5].
Мы под экологическим сознанием понимаем форму общественного
сознания, отражающую экологическую сторону социума, а именно отношения
между человеком и природой, включающие нормы его поведения, которые
должны быть направлены на достижение оптимального состояния системы
"человек-природа-общество", не наносящие вред процессам происходящим в
биосфере.
Экологическое сознание характеризуется способностью человека
подняться над своими интересами ради интересов общества, а также его
стремлением не только говорить на словах, но и делать все ради сохранения
природы, спасения жизни на планете Земля.
Экологическое сознание раскрывается, через такие понятия как
экологические знания, экологическая культура, экологическое воспитание,
экологические отношения и экологические действия.
В настоящее время естественно-научные и технические знания должны
носить гуманитарный характер, а одной из основных задач среднего и
высшего образования должна стать задача качественно новой подготовки
выпускников школ, лицеев, колледжей, вузов — специалистов, обладающих
необходимым уровнем экологического сознания. При этом экологическое
образование должно иметь непрерывный характер: детский сад — школа —
колледж — вуз — поствузовское образование. Только при такой подготовке
можно надеяться, что человек в конечном итоге получит не только
экологические знания (экологическую грамотность), но и экологическое
воспитание. Пока число экологически образованных людей не достигнет
определенного «критического значения», серьезных изменений в
экологической обстановке на нашей планете трудно ожидать даже при
наличии экономических предпосылок.
Воспитание учащихся в процессе обучения является одной из актуальных
проблем. Содержание и специфика школьного предмета химии способствует
формированию личности учащихся; создают необходимые условия и
предпосылки для того, чтобы донести до учащихся материалистические
мировоззренческие идеи; осуществлять экологическое воспитание, которое
может способствовать развитию экологического мышления и сознания; дает
возможность подтвердить материальное единство мира, так как на Земле, и в
космическом пространстве находятся одни и те же элементы, а атомы всех
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элементов состоят из одинаковых материальных частиц (протонов, нейтронов и
электронов); помогает раскрыть многообразие и взаимосвязь веществ живой и
неживой природы; выявить специфику химической формы движения материи.
В современном мире процесс загрязнения окружающей среды
химическими веществами принял глобальный характер. Опасность такого
явления заключается в том, что не только сами выброшенные вещества, но и
возможное получение новых веществ при взаимодействии их между собой, с
составными частями атмосферы, гидросферы, почвы представляют серьезную
опасность для человека, животного и растительного мира. Производственная
деятельность человека нанесла биосфере серьезный вред, нарушив
сложившееся на протяжении многих веков экологическое равновесие.
Загрязнение окружающей среды в сознании каждого человека должно
связываться с отравлением воды, воздуха, почвы, которое может влиять на
здоровье человека. Химическое загрязнение может проявляться и косвенными
эффектами, так например, выбросы углекислого газа сказываются на климате,
который влияет на производство продуктов питания; изменение концентрации
некоторых элементов может привести к гибели одних популяций и
размножению других, т.к. нарушаются пищевые цепи.
Поэтому каждому человеку необходимы химические знания в системе
экологического образования. Основы ответственного отношения к природной
среде должны закладываться на протяжении всех лет обучения человек и одним
из результатов процесса обучения можно будет считать развитие
экологического сознания личности, которое должно проявляться в единстве
деятельности и сознания, поэтому в процессе обучения химии необходимо
создавать условия повышающие активность и сознательность учащихся к
окружающей среде, которая является домом в котором мы живем. Судьба
человека и всего мира зависит от того, какова будет система его нравственных
ценностей.
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На сегодняшний день в рамках требований федерального
государственного стандарта основного общего образования происходит
перестройка система школьного образования [6,7,8]. Предметный блок
дисциплин в 8-11 классах насыщается предпрофильными и профильными
элективными курсами, которые позволяют учащимся выбирать свою,
индивидуальную образовательную траекторию. Проблема заключается в том,
что учащиеся 8-9 классов определяясь с профилем обучения сталкиваются с
такой проблемой:
 при выборе биолого-химического профиля в учебном плане
увеличивается количество часов на биологию и химия,
 при выборе физико-математического профиля в учебном плане
увеличивается количество часов на математику и физику.
Однако большинство вузов с техническим уклоном осуществляют набор
абитуриентов на основе следующих предметов – физика, химия, математика.
Поэтому остро встает необходимость внедрения интегрированных,
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междисциплинарных элективных курсов в систему профильной работы школы
на старших ступенях обучения [1,2,3].
На современном рынке образовательных услуг представлено достаточно
большое количество уже разработанных элективных курсов, но самое главный
недостаток в них, что, как правило, они не содержат полного учебнометодического сопровождения [4,5]. Например, элементы учебнометодического комплекса представлены лишь частично в учебном пособии Электив 9 класс. Физика. Химия. Биология, которое вышло под редакцией Б.Ю.
Руссо, в издательстве ООО «5 за знания» (г. Москва) в 2006 году. Однако
необходимо отметить, что в представленном материале описаны лишь
теоретические вопросы, которые необходимо рассмотреть с учащимися в
рамках данного курса. В учебном пособии нет разработанной рабочей
программы, пусть хотя бы примерной, да и, наверное, уже за последние
практически десять лет с момента выхода данного пособия она вряд ли бы
соответствовала современным требованиям.
Поэтому данное направление работы стало одним из ведущих в нашей
научно-исследовательской деятельности. Перед нами была поставлена задача
разработать и спроектировать полный комплект учебно-методических
материалов по элективному курсу.
Нами была разработан программа междисциплинарного элективного
курса «Химические реакции. Взгляд изнутри». Данный курс рассчитан на 17
аудиторных часов, следовательно, его изучение будет осуществляться в
течении 1 семестра (2 четверти). Общее количество часов соответственно будет
увеличиваться за счет организации самостоятельной работы учащихся до 34
часов. Необходимо отметить что материал, рассматриваемый в данном курсе,
тесно связан с вопросами, выносимыми на общий государственный экзамен и
единый государственный экзамен по химии и физики. Весь спектр
подобранных заданий и упражнений, носит интегративный или
междисциплинарный характер. В основном задания нацелены на практикоориентированное содержание.
Основное содержание курса направлено на рассмотрение следующих
вопросов:
 Химические и физические явления с молекулярно-кинетической
точки зрения;
 Физика растворов и химические реакции в растворах;
 Гидрофильные и гидрофобные связи на примере поверхностноактивных веществ;
 Водородные связи. Тепловые свойства воды.
 Механистические теории в физике и химии, биологии. Открытие и
применение статистических закономерностей;
 Макро и микропроцессы. Макроскопическое и микроскопическое
состояние системы;
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 Объяснение самопроизвольных процессов, их направление.
Понятие энтропии.
 Понятие законов и закономерностей: закон сохранения и
превращения энергии в химии, закон сохранения электрического
заряда в химии и физике и т.д.
Для проведения занятий, направленных на изучение нового материала,
был подобран, структурирован и систематизирован теоретический материал
по каждой теме.
В рамках реализации программы предусмотрены часы, отводимые на
лабораторные работы, приведем пример лабораторных работ, включенных в
программу курса «Химические реакции. Взгляд изнутри»:
- Лабораторная работа «Изучение зависимости коэффициента
поверхностного натяжения от поверхностно-активных веществ».
- Лабораторная работа «Знакомство с методами определения плотности
льда».
- Лабораторная работа «Измерение коэффициента теплового расширения
воды».
- Лабораторная работа «Изучение закономерностей химических реакции,
протекающих с участием воды».
На сегодняшний день осуществляется доработка учебно-методического
комплекса элективного курса «Химические реакции. Взгляд изнутри»,
связанная с конструированием и разработкой заданий для проведения
промежуточной аттестации учащихся, с доработкой методических
рекомендаций по осуществлению проведения семинарских занятий с
учащимися. Однако необходимо отметить, что частично элементы нашей
работы апробируются на базе школ города Тольятти Самарской области, что
позволяет наиболее конструктивно подходить к проработке отдельных тем и
элементов элективного курса, так как по итогам апробации вносятся некоторые
корректировки в учебно-методический комплекс элективного курса
«Химические реакции. Взгляд изнутри».
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В современных условиях перед образованием стоит ответственная и
непростая задача научить учащихся воплощать и реализовывать на практике
полученные информационные знания и сформированные учебные
универсальные действия, что соответствует требованиям федерального
государственного стандарта основного общего образования. [4,5,6]
Параллельно с выдвинутой задачей в системе школьного химического
образования было проведено ряд реформ, которые отразились на сокращении
часов, отводимых на изучение такого предмета как химия. Помимо этого на
старшей ступени обучения происходит профилизация учащихся, и достаточно
большая часть часов, отводимых на естественнонаучный блок предметов
выноситься на элективные курсы. Следовательно, такой подход влечет за собой
не обязательность посещения занятий со стороны учеников и не возможность
учителя контролировать данные процесс, так как системы наказания за
пропуски занятий по элективным курсам в нормативных документах не
предусмотрены. Однако требования заказчиков образовательных услуг в
школе, а именно родителей и самое главное, Министерства образования и
науки РФ, администрации вузов, сузов и т.д., предъявляются в достаточно
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жесткой форме, мы хотим отметить, что данный аспект прописан в требованиях
и нормативных документах регламентирующих проведение ОГЭ и ЕГЭ на
территории РФ.
В связи с описанными выше проблемами нами была разработана
программа элективного курса «Химия нефти», элементы которой могут
использоваться при проведении классических уроков по химии в 10 классе.
Мы хотим более подробно остановиться на методическом обеспечении
данной программы, потому что в нем описаны и собраны подробные
рекомендации для учителей по организации и проведению занятий в рамках
данного курса. Методическое сопровождение оснащено подбором не только
теоретического материала, но и системой расчетных задач по нефтехимии,
которые носят практико-ориентированный характер.
Применение описанных выше задач на уроках химии в 10 классе
способствует профориентационной направленности на специальности,
связанные с переработкой и добычей нефти, что обусловлено местом
реализации данного курса – Самарская область. В нашей области достаточно
сильно развита нефтегазоперерабатывающая промышленность, поэтому
естественным процессом считается развитие в Самарской области колледжей,
лицей и технических вузов, направленных на подготовку в этой сфере
деятельности специалистов. Для поступления на соответствующие профили
обучения и дальнейшего получения профессии школьникам просто необходимо
дополнительно осваивать необходимую терминологию, способы решения задач
с производственным уклоном и осуществлять практические опыты по
определению качественного и количественного состава нефти и
нефтепродуктов, именно на развитие и формирование таких приоритетов
направлен наш курс «Химия нефти».
Остановимся более подробно на характеристике одно из элементов
данного курса – системе практико-ориентированных задач. Всего для
проведения занятий их подобрано более 200. Однако мы рекомендуем обратить
внимание на задания, которые можно использовать при проведении
традиционного урока химии в 10 классе по теме «Нефть и нефтепродукты».
Приведем примеры заданий:
Задание 1. Опишите уравнения реакций крекинга эйкозана C20H42 до
углеводородов бензиновой фракции [3]. Подготовьте сообщение по теме
«Крекинг эйкозана».
Пример ответа:

Задание 2. Предложите название по международной и тривиальной
номенклатуре следующего вещества [2]:
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Попробуйте составить 10 структурных формул органических веществ,
входящих в состав нефти и назвать их по международной и тривиальной
номенклатуре.
Пример ответа: по международной номенклатуре - 2,2,4-триметилпентан,
по тривиальной номенклатуре – изооктан.
Из практико-ориентированных заданий особый интерес вызывают
задания, придуманные самими учащимися, например, идет описание
небольшого фрагмента: Под вилянием микроорганизмов на дне болот
происходит процесс перегнивания растительных остатков, при этом образуется
болотный газ, который носит название метан. Он способен самовоспламеняться
на воздухе [1]. Затем следует задание. Подготовьте ответы на вопросы:
1.Вам в тетради необходимо записать молекулярную, структурную и
электронную формулы метана.
2. Для реакции самовоспламенения метана на воздухе, просим Вас
составить уравнение химической реакции.
3. Ответьте на вопрос письменно, используя дополнительную литературу
– В чем причина образования «блуждающих огоньков» на поверхности болота?
4. Заполните карточку «Анкетные данные метана».
Структурная
формула
метана

Особенности
химической
реакционности метана

Основные
природные
источники метана

Влияние метана
на организм
человека

ПДК метана

Перечислять и приводить таких примером можно достаточно много,
необходимо отметить лишь одно, что разработанные учебно-методические
материалы на сегодняшний момент проходят апробацию на базе нескольких
общеобразовательных школ Самарской области.
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Самостоятельность является одной из важнейших характеристик ребенка
в процессе развития и становления его личности, необходимо развивать при
помощи активного взаимодействия с ними в игровой и других формах
деятельности. Одним из способов развития самостоятельности ребенка
является вовлечение его в образовательный процесс. Одним из способов
развития в ребенке самостоятельности является выполнение практических
работ по тем или иным учебным дисциплинам. Особенности процесса развития
самостоятельности обусловлены особенностями учебной дисциплины,
особенностями применяемой технологии обучения, а также индивидуальными
особенностями психо-физического и личностного развития учащихся.
Самостоятельность представляет собой определенное свойство личности,
которое основано на проявлении инициативы, критичности, адекватной
самооценке и чувстве личной ответственности за осуществляемую
деятельность и поведение в социуме. Большинство исследователей под
понятием «самостоятельность» понимают: способность обосновать поведение и
поступки; способность к независимой реализации структурных блоков
деятельности; планирование, регулирование и анализ своей деятельности без
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помощи других; способность обособлять свои позиции; соотношение
собственных стремлений и возможности; способность адекватно оценивать
процесс осуществляемой деятельности.
Исследователи выделяют три уровня самостоятельности: копирующий,
воспроизводящий и творческий. Среди критериев определения уровней
самостоятельности выделяют: содержание и устойчивость мотивации, степень
компетентности, отношение школьников к учебной деятельности.
Учащийся с низким уровнем самостоятельности проявляет способности к
выполнению определенных действий «по образцу». То есть деятельность
учащегося характеризуется подражанием, которое представляет собой
постоянный и необходимый спутник обучения. Исследователи сходятся во
мнениях, что подражание есть свойство развивающейся личности, а также
средством познания реальности. Необходимо отметить, что в среднем и
старшем возрасте низкий уровень самостоятельности характеризуется умением
применить знания на уровне воспроизведения, при этом нет системности и не
устанавливают межпредметные связи. При среднем уровне самостоятельности
учащийся характеризуется свободным применением знаний в стандартной для
него ситуации. То есть учащийся самостоятельно подбирает решение для
достижения цели, поставленной педагогом. Учащиеся склонны подвергать
изучаемый материал частичной реконструкции и способны раскрыть суть
вопроса своими словами, при этом проводится взаимоконтроль и самоконтроль,
по окончании работы. Сам же процесс деятельности контролируется слабо. Для
этого уровня самостоятельности характерен чаще один, но устойчивый мотив
(к примеру, чувство долга). При высоком уровне самостоятельности учащиеся
способен успешно применять знания в новой, нестандартной ситуации, что
является проявлением явления переноса, происходит их системность, при этом
устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи. При данном уровне
учащийся самостоятельно ставит перед собой цель, видит и формулирует
учебную проблему, планирует этапы ее решения. Учащиеся характеризуются
оригинальностью мышления и умением применять различные средства
обучения. На данном уровне самостоятельности постоянно проводится
самоконтроль во время интенсивной деятельности. Учащийся соотносит
процесс решения проблемы с ее условиями. Проявляются жизненные и
профессиональные мотивации, при этом наблюдается высокая ответственность
за результаты. Среди основных признаков самостоятельной деятельности
можно назвать: ориентированность на самостоятельное усвоение знаний,
методов решения учебных и практических заданий, включая планирование
деятельности, нахождение путей для достижения цели, умение осуществлять
самоконтроль и корректировать работу на основе ее результатов; управление со
стороны педагога; возможность организации и проведения индивидуальных,
групповых и фронтальных форм работы. Основными структурными
компонентами самостоятельной деятельности являются: цель, мотив,
содержание, предметные действия, результат [3, с.120].
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Таким образом, самостоятельностью является независимость человека, а
также его способность и стремление осуществлять деятельность без помощи
других людей. Необходимо отметить, что стремление стать самостоятельным
представляет собой объективную необходимость и естественную потребность
ребенка.
Развитие самостоятельности возможно на уроках географии в ходе
реализации практических методов обучения, среди которых можно назвать
практические работы. Практические работы — это форма организации
обучения учащихся, при этом различают обучающие, которые выполняются
под руководством учителя, с объяснением последовательности действий,
показом образца их выполнения и решения задания, на закрепление действий; и
тренировочные
работы,
которые
направлены
на
закрепление
и
совершенствование образовательных результатов, с помощью инструктивных
карточек. Выполнение практических работ учащимися 6 класса ориентировано
на их обучение использованию различных источников информации по
дисциплине: картографическими материалами (к примеру, топографической и
географической картами, глобусом), статистическими данными (к примеру,
диаграммами и таблицами), текстовой информацией (к примеру, текстом
учебника и материалами периодической печати). В процессе подготовки и
выполнения практических работ развиваются самостоятельность, творческие и
познавательные способности, потребность в самообразовании. Результатами
практической работы могут выступать: картографические работы, текстовые
работы, статистические материалы, графические работы, фото- и
видеоматериалы, мультимедийные продукты (презентации). Необходимо
отметить, что различные виды практических работ возможно синтезировать в
целях повышения эффективности обучения [1, с. 38; 2, с. 24].
В календарно-тематическом планировании в 6 классе по географии
представлены различные виды практических работ, например, «Определение
географических координат точки на глобусе», «Определение по карте крайних
точек материка на примере Африки», «Подготовка кратких сообщений о
городах России» и т.д.
Таким образом, организация самостоятельной практической деятельности
учащихся на уроках географии в 6 классе способствует повышению
эффективности процесса их обучения.
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На сегодняшний день внеурочная деятельность по географии составляет
отдельную часть учебно-воспитательного процесса в школе. Она способствует
разрешению важных задач в воспитании и образовании учащихся, а также
организует их досуг и объединяет коллектив. Раньше главной целью было дать
знания школьникам, то на сегодняшний день учителю необходимо
сформировать коммуникативные навыки, дать возможность развить творческие
способности и создать условия для самоорганизации личности [3, с. 174].
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
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Предмет географии имеет огромные возможности для проведения
внеурочной деятельности, потому что тесно связан с окружающей человека
природой, хозяйственной деятельностью, а также с мировыми событиями.
Школьники проявляют
большой интерес к мировым географическим
проблемам, подробное раскрытие которых, на уроке занимает много времени.
Основной задачей внеурочной работы по географии является удовлетворение
интересов школьников, помощь в познании многообразия и богатства родного
края [3, с. 175].
В период внеурочных занятий, ученики самостоятельно ищут
информацию из разных источников. Учащиеся совершенствуют свои умения и
навыки по работе с дополнительной литературой, научно-популярной, учатся
выделять главное из полученной информации. Экскурсии помогают закреплять
навыки исследователей, дети учатся наблюдать, собирать гербарий, а также
учатся составлять карты. Участие в походах по родному краю воспитывает
чувство патриотизма. Особенность обучения географии состоит в том, чтобы
организовать наблюдение и практические работы, благодаря которым ученик
воспринимает окружающий мир, получают жизненный опыт. Разнообразная
тематика географических вечеров и конференций, воспитывают чувство
гордости за нашу страну и в частности, за свои родной край.
Существуют несколько форм проведения внеурочных занятий. Все
отличаются разными целями и методикой подготовки и проведения
внеклассных занятий.
Научно-исследовательская деятельность. В любом школьном предмете
исследовательская работа выделяется своими особенностями и помогает
решать определенные задачи. Для того чтобы организовать исследовательскую
работу нужно: поставить конкретные задачи для учащихся; составить план
индивидуальной
деятельности;
использовать
различные
источники
информации и уметь обрабатывать ее; научиться правильно, излагать свою
мысль, уметь устно и письменно общаться; учащиеся при проведении
исследования должны пользоваться помощью не только учителя, но и своих
сверстников и взрослых [1, с.38; 2, с.25].
Географические
конференции
и
географические
вечера.
К
географической конференции учащиеся подготавливаются заранее. Они
оформляют стенды, проводят выставки, готовят доклады. Подготавливаются к
конференции достаточно тщательно и долго. За месяц школьников оповещают
с помощью объявления, в котором написана тема и место проведения, а также
вопросы викторины. Учитель географии помогает школьникам и направляет их
деятельность. Географические вечера сочетают в себе различные формы
внеклассной работы. Учащиеся выпускают стенгазеты, готовят доклады,
учувствуют в викторинах и играх, а также встречаются со знаменитыми
людьми.
Экскурсии предусматриваются программами по физической и
экономической географии. При проведении экскурсий реализуется
краеведческий принцип обучения; изучаются важные вопросы экологического
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и экономического образования и воспитания. Во время экскурсий учащиеся
знакомятся с методами исследования географической науки.
Неделя географии предусматривает проведение после уроков в течение
пяти-шести дней недели внеклассные мероприятия по географии, организуемые
с целью широкой пропаганды географических знаний [4, с. 77].
Таблица 1
Формы проведения внеурочной деятельности в школе
Формы проведения
Примеры
НаучноЭкономико-социальную («Социально-экономический
исследовательская
ландшафт города Самары», «Миграции населения
деятельность
города
Самары»),
Историко-краеведческую
(«Повторим себя в поколениях» Тольятти вчера,
сегодня,
завтра»,
«Генеалогическое
древо
Королевых»); Экологическую («Право на жизнь есть у
каждого», «Памятники природы в окрестностях города
Сызрань»).
Географические
Выпуск стенгазеты; Показ географических фильмов;
конференции
Интересные встречи с интересными людьми;
Викторины.
Географические
Экономико-географические
достижения
людей
вечера
родного края; Культура и быт народов Самарской
области; Выдающиеся люди г.о. Кинель;
Экскурсии
Промышленные предприятия своего края;
Памятники природы.
Недели географии
Люблю тебя, мой край родной, великая Россия;
Любимый мой город.
Таким образом, организация и проведение данных внеурочных форм
обучения повышают интерес учащихся к географии, а также качество
результатов обучения по краеведению в 8 классе.
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Образовательная политика любой страны стремится сбалансировать три
переменные: доступность образования, его качество и затраты [1, с.10], что
является критерием развития высшего образования стран Болонского процесса.
Переход на сокращенный, 4-летний, срок обучения в системе высшего
образования Беларуси объясняется следующими причинами:
– образование стало насыщенным дисциплинами, слабо связанными с
будущей профессией;
– образование стало не привлекательным для работадателя;
– неоправданные затраты для государства;
–срок обучения на первой ступени высшего образования оказался больше
чем в вузах других стран;
– международное позиционирование белорусской системы образования;
– вступление Беларуси в Единое экономическое пространство;
– необходимость признания дипломов в других странах;
Процесс сокращения сроков получения высшего образования на 1-ой
ступени осуществляется на основе следующих принципов:
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– отказ от специализаций;
– осуществление специализации выпускников вузов на договорной
основе в организациях посредством ориентации дипломных и курсовых
проектов (работ) на решение научно-прикладных и производственных задач, а
также путем практического обучения;
– уменьшение максимально допустимой недельной нагрузки студента до
30 аудиторных часов на всех курсах;
– пересмотр профиля образования «Педагогика».
Если говорить о профиле «Педагогика», то предлагается исключить
невостребованные
педагогические
специальности,
объединить
мало
различающиеся между собой специальности, а также определить
целесообразность присвоения квалификаций за счет дополнительной
специальности в течение приблизительно 30 % учебного времени.
На биологическом факультете Брестского государственного университета
имени А.С. Пушкина осуществляется подготовка учителей по специальности
«Биология и химия» (4-летний план 1 ступени высшего образования) и по
специальностям «Химия. Биология», «Биология. Химия» (5-летний план
1 ступени высшего образования).
Анализ учебных планов показал, что при переходе на 4-х летний срок
обучения был оптимизирован социально-гуманитарный блок, что реально
позволит сократить продолжительность обучения в вузах на полгода.
Цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин также
изменен и обращает на себя внимание сокращение перечня дисциплин
химического профиля. В пятилетних планах 21 дисциплина химического
профиля и учебная комплексная практика, в четырехлетних осталось 8 базовых
химических дисциплин и 8 спецкурса (дисциплины по выбору). Следует
отметить отсутствие комплексной практики по химическому синтезу и анализу,
что является, на наш взгляд упущением. Учебная практика по химии позволяет
студентам познакомиться с современными физико-химическими методами
исследования, посетить химические лаборатории промышленных предприятий,
лабораторий контроля качества воды, почвы и другие.
Продолжительность учебного процесса сократилась более чем на 1000
часов. Несомненно, расширены возможности базовой подготовки при
одновременном переносе дисциплин специализации на вторую ступень
высшего образования. В магистратуре будет обеспечена «подгонка» и
«шлифовка» обучающегося под конкретное направление профессиональной
деятельности, специфику отрасли, уровень управления. Поэтому сегодня стоит
задача по открытию разнообразных, востребованных рынком труда практикоориентированных магистерских программ, которые могли бы удовлетворить
всех желающих повысить свой образовательный уровень после завершения
обучения первой ступени.
При сокращении сроков обучения на 1 ступени высшего образования
преподавание дисциплин химического цикла имеет ряд проблем. Во-первых,
возрастает доля самостоятельной работы студентов, и соответственно
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возрастают требования к ее организации и эффективности. Но зачастую
первокурсники не готовы к интенсивной самостоятельной работе по освоению
дисциплин химического профиля. Абитуриенты, получившие даже средний
балл по химии на централизованном тестировании, зачастую не владеют
основными умениями и навыками написания химических формул, уравнений
химических реакций, не знают закономерности химических процессов. Химия в
школьном курсе не прослеживает межпредметные связи с физикой,
математикой, биологией [2].
Во-вторых, педагогическая практика у студентов предусмотрена в 6-ом
семестре (на 3-ем курсе), а это значит, что студенты еще не закончили изучать
базовые дисциплины химического профиля (например, «Физическую и
коллоидную химию»).
В третьих, курсовую работу по химическим дисциплинам, согласно
учебному плану, студенты биолого-химического профиля выполняют только на
4-ом курсе, что затрудняет формирование исследовательской компетенции в
процессе обучения.
Одним из выходов из данной ситуации, на наш взгляд, является
методическое обеспечение студентов по базовым химическим дисциплинам. На
кафедре химии БрГУ имени А.С. Пушкина выполняются научноисследовательские работы методического характера: «Методическое
обеспечение химических дисциплин специальностей химико-биологического
профиля (№ ГР 201000296), «Формирование профессиональных компетенций у
студентов при изучении дисциплин химического цикла» (№ ГР 20151015).
Преподаватели кафедры химии разработали учебно-методические комплексы
по общей и неорганической, аналитической, физической и коллоидной,
органической, биологической химии, по химии высокомолекулярных веществ.
Изданы курсы лекций, практикумы, указания к лабораторным работам.
Разработаны электронные пособия, мультимедийные презентации по ключевым
вопросам каждой химической дисциплины. Вся эта методическая литература
позволяет студентам самостоятельно осваивать темы дисциплин, готовиться к
семинарским и лабораторным занятиям.
Преподаватели кафедры также разработали основные приемы и методы
формирования исследовательской компетенции, которая является одной из
основных для будущих учителей химии. Для эффективности исследовательской
работы студентов на кафедре химии реализуются следующие принципы:
непрерывность участия студентов в научной работе в течение всех лет
обучения; интеграция учебной и научно-исследовательской работы студентов;
участие студентов в выполнении научно-исследовательских проектов кафедры;
применение результатов НИР и НИРС в учебном процессе.
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Проблема формирования познавательных интересов учащихся – далеко
не новая научная проблема. Значение его утверждали многие ученые прошлого:
И.Г. Герберт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др. В современной
педагогической и психологической науке данной проблеме посвящены работы
А.К. Марковой, Ф.К. Савиной, Г.И. Щукиной и др.
Анализ научной литературы показал, что в зависимости от того как
проблема формирования познавательных интересов учащихся вписана в круг
научных интересов исследователей, выбираются основные аспекты ее
изучения: раскрываются виды познавательных интересов (А.К. Маркова, Г.И.
Щукина и др.), обосновываются способы их формирования в процессе
обучения школьников (Ф.К. Савина, Л.М. Фридман и др.).
Для дальнейшего углубления научных представлений о формировании
познавательных интересов школьников в процессе обучения в целом и химии в
частности, на наш взгляд, необходимо исследовать вопросы, связанные с
использованием организационно-деятельностных игр по химии как средства
развития познавательных интересов учащихся [2,3,7,10].
Источником этой проблемы в педагогической практике является
противоречие между стремлением учителя развивать познавательные
потребности и интересы учащихся и недостаточной разработанностью способов
и средств формирования познавательных интересов школьников в процессе
овладения ими содержанием образования на уровне учебной дисциплины
«Химии». Стремление найти решение данного противоречия определило
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проблему нашего исследования как проблему формирования познавательных
интересов учащихся на уроках химии средствами организационнодеятельностных игр.
Познавательный интерес, как мотив деятельности школьника, развивается
и формируется в деятельности, и прежде всего в обучении. Организационнодеятельностная игра в процессе обучения химии, на наш взгляд, может
рассматриваться как форма организации речевой ситуации, используемой в
учебных целях. В основе организационно-деятельностной игры на уроке химии
лежит организованное речевое общение учащихся в соответствии с
распределенными между ними различных видов деятельности и игровым
сюжетом. Организационно-деятельностная игра предполагает принятие
решения – как поступить, что сказать? Желание решить эти вопросы обостряет
мыслительную деятельность играющих. Не таятся ли здесь богатые обучающие
возможности? Школьники, однако, над этим не задумываются. Для них игра,
прежде всего, – увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна даже
самым слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и
радости, ощущение посильности заданий – все это дает учащимся возможность
преодолеть стеснительность и благотворно сказывается на результатах
обучения. Незаметно усваивается материал [1,4,5,11].
Организационно-деятельностная игра представляет собой условное
воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности
людей, создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь
обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к
предмету. Организационно-деятельностная игра мотивирует речевую
деятельность и становится средством развития познавательного интереса, так
как учащиеся оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность
что-либо
сказать,
спросить, выяснить, доказать, чем-то поделиться с
собеседником.
Игра дает возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить
и тем самым преодолевать барьер неуверенности. В обычной дискуссии
ученики-лидеры, как правило, захватывают инициативу,
а
роб-кие
предпочитают отмалчиваться. В ролевой игре каждый получает роль и должен
быть активным партнером в речевом общении.
В играх школьники овладевают такими элементами общения, как
умение начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный момент
согласиться с его мнением или
опровергнуть
его,
умение
целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д.
Игры способствуют осознанному освоению и владению фактическим
материалом по химии. К тому же они содействуют развитию таких качеств, как
самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства коллективизма.
Учащиеся активно, увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно
слушают
своих
товарищей;
учитель
лишь управляет учебной
деятельностью[6,8,9].
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Организационно-деятельностная игра строится на межличностных
отношениях, которые реализуются в процессе общения. Являясь моделью
межличностного общения, организационно-деятельностная игра вызывает
потребность в общении, стимулирует интерес к урокам химии и к выбору
будущей профессии, и в этом смысле она выполняет
мотивационнопобудительную функцию, способствует формированию и развитию
познавательного интереса школьников.
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Изучая новый раздел «Химические реакции», учащимся необходимо
освоить такие понятия как признаки химических реакций, так как данное
понятие в дальнейшем будет периодически использоваться при изучении
химии элементов, необходимо сформировать устойчивое понимание данного
явления, этого можно добиться, использовав демонстрационный эксперимент,
при первоначальном знакомстве с данной темой в 8 классе.[1,2,3,4]
Приобретенные понятия – химическая реакция, переход энергии от одних
веществ к другим, свойства веществ, используются при изучении признаков,
условий возникновения и течения химических реакций. Следует предложить
учащимся ответить на вопрос: в чем сходство и различие между химическими и
физическими явлениями? В ответах подчеркивается важнейшее различие тех и
других явлений: образование новых веществ или отсутствие такого
образования. Указывается, что и при физических, и при химических явлениях
происходит изменение внутренней энергии тел (порций веществ). [5,6,7,8]
Для обсуждения можно предложить вопросы: на основании чего можно
считать, что произошла химическая реакция? Каковы признаки химического
превращения?
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Учащиеся знают, что в результате химической реакции образуются новые
вещества. Учитель обращает внимание учащихся на то, что эти новые вещества
могут отличаться от исходных по цвету, запаху, растворимости в воде, запасу
внутренней энергии и другим свойствам. Признаками химического
превращения могут быть изменение цвета веществ, появление или исчезновение запаха, выделение газа, выпадение осадка или его растворение,
выделение теплоты, света и др.
Чтобы учащиеся познакомились с указанными признаками, учитель
приливает друг к другу бесцветные растворы иодида калия и нитрата свинца, к
голубому раствору хлорида меди — бесцветный раствор гидроксида натрия,
нагревает смесь порошков цинка и серы.
Учащимся предлагается самостоятельно прилить раствор соляной
кислоты к кусочку мела или мрамора, а также к бесцветному разбавленному
раствору гидроксида калия немного бесцветного раствора соляной кислоты
(1:2).
По результатам опытов учащиеся записывают в тетрадях
соответствующие признаки каждого химического превращения (таблица 1).
Таблица 1. Признаки химических реакций.
Исходные вещества
Как проводили опыты
Иодид калия и нитрат Сливали растворы
свинца
Хлорид меди и гидроксид Сливали растворы
натрия
Цинк и сера
Нагревали смесь порошков

Признаки реакции
Изменение цвета,
выпадение осадка
Изменение цвета,
выпадение осадка
Изменение цвета, выделение теплоты, света
Соляная кислота и мел
Приливали соляную кислоту к Выделение газа
мелу
Гидроксид калия и соляная Сливали растворы
Выделение теплоты
кислота

Учитель обращает внимание учащихся на то, что в ряде случаев признаки
химической реакции проявляются ярко, в других, например при сливании
растворов гидроксида калия и соляной кислоты, их можно не заметить. Тогда
нужно применять специальные приборы. Например, для обнаружения
выделения или поглощения теплоты при химическом превращении можно
использовать термоскоп.
Для создания у учащихся представлений о закономерных связях между
исходными веществами и продуктами реакции учитель обращает внимание на
возможность предсказывать признаки химической реакции, если знать свойства
взятых для нее и получаемых веществ, и по признакам химической реакции
можно судить о том, чем отличаются по свойствам и запасам внутренней
энергии продукты реакции от исходных веществ.
Для конкретизации этих положений можно предложить учащимся
следующие вопросы и задания:
1. При нагревании сахар обугливается. По какому признаку это будет
заметно?
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2. Опишите процесс окисления медной проволоки. Укажите признаки
происходящей в этом случае химической реакции.
3. Отметьте, чем по свойствам и запасам внутренней энергии
отличаются вещества, вступившие в реакцию и образующиеся при
ней.
Рассмотрев вопрос о признаках реакций, обращаются к условиям
возникновения и течения химических превращений.
Для изучения закономерностей химических реакций здесь особенно
важно обратить внимание учащихся на связи между энергетическим эффектом
реакции и условиями ее осуществления. Поэтому, отметив то, что относится к
такому условию, как соприкосновение и перемешивание веществ (если реакция
идет между двумя веществами), детально обсуждают особенности
использования нагревания в зависимости от теплового эффекта реакции.
Учитель предлагает учащимся назвать условия, необходимые для того,
чтобы:
а) сахар обуглился;
б) магний загорелся;
в) медная пластинка быстро покрылась черным налетом.
Учащиеся отмечают, что для всех этих химических превращений нужно
нагревание. Указав еще одно условие горения магния и почернения медной
пластинки — соприкосновение с воздухом,— учитель предлагает для
обсуждения вопрос: есть ли различия в применении нагревания в трех
рассматриваемых случаях? Если учащиеся затрудняются ответить на этот
вопрос, то учитель еще раз демонстрирует соответствующие опыты.
Учащиеся убеждаются, что магний нужно нагреть только для
возникновения (начала) реакции, а сахар и медь — все время, пока происходит
превращение. Если нагревание прекратить, то часть сахара не обуглится, некоторая часть поверхности меди не покроется черным налетом. В
беседе
выясняют, в чем причины такого различия.
Вполне возможно, что учащиеся сами найдут правильный ответ на
данный вопрос, отметив, что магний нужно нагреть только до воспламенения, а
потом при его горении выделяется много теплоты. Этого, по-видимому, не
происходит при обугливании сахара и почернении поверхности меди.
Учитель отмечает, что учащиеся правильно обнаружили причину того,
что магний после прекращения нагревания пламенем спиртовки продолжает
гореть. Условия, необходимые для реакции, создаются за счет выделения при
горении магния большого количества теплоты. Продолжая беседу, учитель
отмечает, что если теплоты при химическом превращении выделяется мало
(пример — окисление меди) или теплота поглощается (пример — обугливание
сахара), то необходимую для реакции температуру веществ нужно
поддерживать за счет их нагревания посторонним источником теплоты. Эту
закономерность полезно записать в виде схемы в тетрадях.
Для уточнения и закрепления понятий используются следующие вопрос и
задания:
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1. Какие выводы можно сделать, если для осуществления реакции:
а)
вещества
нужно
нагреть только
для
начала
их
взаимодействия;
б) вещества приходится нагревать все время, пока реакция не
завершится?
2. Проведите следующие химические опыты:
а) горение паров керосина;
б) окисление медной пластинки;
в) горение бумаги;
г) обугливание сахара. Укажите, какие условия необходимы в
каждом случае и почему.
Подобные вопросы и задания, когда в одних случаях по условиям
химического превращения предлагается определить, выделяется или
поглощается при этом превращении теплота, а в других случаях по известным
энергетическим изменениям судить о необходимых для реакции условиях,
полезно использовать и на последующих уроках.
Дальнейшее обогащение знаний о закономерностях химических реакций
происходит после рассмотрения сущности химической реакции в свете атомномолекулярной теории. Здесь появляются возможности обнаружить
качественные и количественные закономерности между исходными
веществами и продуктами реакции. Одна из них — сохранение при химическом
превращении химических элементов. Она представляет собой важнейший закон
химической реакции, хотя обычно при обучении химии законом не называется.
Можно сделать вывод о том, что необходимо использовать
демонстрационный эксперимент на уроках химии активно, так как он позволяет
закрепить в памяти яркие момента связанные с изучением нового материала,
позволяет повысить уровень мотивации учащихся к изучению химии в средней
школе.
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Из опыта работы экспертом учебно-исследовательских
школьников следует, что основной проблемой в настоящее время
острый дефицит тем, интересных для школьников и имеющих
ценность. Учителя физики испытывают трудности при выборе
исследования.

проектов
является
научную
объекта
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Предлагаем проект по изучению диффузии молекул воды в воздухе. С
диффузионными процессами мы сталкиваемся довольно часто, типичный
пример – распространение пахучих веществ в воздухе. Выбор темы интересен
тем, что при выполнении этой работы школьники имеют возможность наглядно
увидеть и понять смысл и принцип работы нанотехнологического устройства. В
процесе работы над проектом изучается принцип работы и применение
нанотехнологического датчика влажности [1] и измерительной системы.
Для выполнения поставленных целей понадобится следующее
оборудование:
 высокий цилиндрический стакан, в котором проходит процесс диффузии;
 источник постоянного тока;
 гальванометр или микроамперметр;
 датчик, закрепленный в держателе, позволяющем плавно менять его
высоту над поверхностью воды.
Устройство датчика. Датчик изготовлен из фольгированного текстолита
размером 10  20 мм путем лазерного прожига канавки толщиной 0,1 мм.
Принципиальная схема работы датчика и измерительного устройства показана
на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема работы датчика и измерительного устройства:
1 – основа из фольгированного текстолита; 2 – канавка; 3 – микроамперметр;
4 – источник постоянного тока
На основе из фольгированного текстолита 1 прорезается тонкая канавка 2,
делящая датчик на две бесконтактные зоны. Канавка смачивается слабым
раствором вода-NaCl и высушивается. Используемый в работе датчик имеет
многократно увеличенную по длине измерительную канавку. В канавке
образуется тонкий слой микрокристаллов NaCl. Тонкий слой NaCl в канавке
имеет замечательное свойство: при увеличении концентрации молекул воды в
воздухе NaCl поглощает молекулы воды, при уменьшении концентрации
молекул воды в воздухе NaCl возвращает молекулы воды в воздух. Только
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очень тонкий слой NaCl имеет это свойство. В этом и состоит принцип работы
нашего наноустройства.
В процессе дальнейшего применения установки учащиеся смогут увидеть
и качественно измерить рост концентрации молекул воды во время
приближения датчика влажности к ладони руки, сравнить скорости испарения
соленой и несоленой воды и т.п. и дать объяснение полученным опытным
путем экспериментальным результатам.
Проект рассчитан на школьников среднего и старшего возраста, однако
измерительная установка настолько проста (в ней можно использовать
стандартную батарейку 4,5 В), что позволит даже школьникам начальных
классов принять участие в реализации проекта.
Для более подробного ознакомления с предлагаемым устройством и его
возможным применением для изучения процесса диффузии рекомендуем
обратиться к работам [2; 3].
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Аннотация:
в
статье
рассматривается
психологические
особенности
дошкольников, воспитывающихся в межэтнических семьях. Показано влияние семьи на
воспитание и развитие современных дошкольников. Семейные отношения в
межэтнических браках играют важнейшую роль в личностном становлении ребенка.
Микроклимат семьи влияет на самочувствие всех ее членов.
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Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания
Минобрнауки России № 25.1028.2014/К по теме «Социальная психология
религиозного (конфессионального), этно-национального, правового и
регуляционно-управленческого сознания в современной России».
В последние два десятилетия отмечается повышение внимания ученых
разных сфер к семье и это не случайно. Данная тенденция связана, с одной
стороны, с необходимостью активизации человеческого фактора в условиях
социально-экономического развитии и с другой - с обострением некоторых
проблем и противоречий, характеризующих состояние семейных отношений в
настоящий
момент.
Социально-психологические
особенности
семей
приобретают все большее значение в ситуации неопределенности, характерной
для сегодняшнего дня. Исследование социально-психологических особенностей
семей разных этносов является важным компонентом научного поиска.
Семья занимает свое особое место в ряду социальных групп и имеет свою
проблематику. Все противоречия, конфликты в семье, как социальной группе,
чаще всего не связаны с общественными явлениями, а скорее всего с личными
качествами ее членов и их взаимоотношениями.
Всем известно, что Россия является многонациональным государством
и на территории нашей страны проживают народы, исповедующие все четыре
великие мировые религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Огромное
влияние на заключение межэтнических браков оказывают процессы миграции.
В таких условиях часть мигрантов вступала в межнациональные браки. Такой
характер миграций в основном вызывался экономическими причинами. В
начале 90-х гг. хлынули мощные миграционные потоки русских в Россию. В
этом движение на историческую родину русские увлекали за собой и
представителей других, чаще русскоязычных национальностей. Приток
инонационального
населения
способствовал
росту
численности
межнациональных семей.
Межнациональная семья - это одна из основных микро ячеек
полиэтнического общества, своеобразное средоточие его существенных
особенностей. В такой семье можно увидеть всю сложность межэтнического
взаимодействия. На развитие межнациональных браков значительное влияние
оказывает религиозная принадлежность народов. Для представителей ислама
наиболее характерной является установка на общение лишь с представителями
своей религии, что является преградой для беспрепятственных контактов с
другими, (инаковерующими) людьми, тем более на создание межнациональных
семей. Представители христианской религии в большей степени готовы к
совместному
проживанию,
деятельности,
открытым
контактам
с
представителями других национальностей. На развитие межнациональных
браков влияют этнические особенности культуры. К этнической культуре
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обычно относятся те устойчивые ее элементы, которые отделяют один этнос от
другого. В современном обществе чаще всего люди разных национальностей
осознают свое единство и отличия от других народов по языку, нормам
поведения, обычаям и обрядам. Большое значение для межэтнического
общения, в особенности для межнациональных браков, имеет язык, поскольку
чтобы вступить в брак необходимо понимать друг друга.
В межнациональной семье проявляются различные этносоциальные,
этнокультурные, этнодемографические процессы. В межнациональных семьях
реально проявляются культурно-психологические особенности различных
этнических групп. Внутренняя атмосфера в таких семьях, больше чем в
однонациональных, способствует выработке толерантности, некоторых черт
интернационализма, уважения и терпимости к обычаям и традициям других
этносов.
Проблемой межэтнических браков является самоидентификация
ребенка, рожденного в смешанном браке, поскольку такого ребенка не
принимает ни та, ни другая сторона. Так же необходимо отметить то, что не
всегда кто-то из супругов сможет привыкнуть к чужой культуре. Существенное
количество смешанных браков распадается именно по этой причине.
Одной из проблем межэтнического брака является выбором религии.
Создавая семью, один из супругов принимает религию своего избранного, но не
всегда меняет ее сам. Тяжело обстоят дела в этом плане при рождении ребѐнка,
ведь каждому человеку свойственно склоняться к чему-то одному, а тут два
разных мира со своими особенностями. Эти вопросы актуальны для всех
смешанных браков, где религиозный и культурный аспекты воспитания играют
главенствующую роль.[5]
Установлено, что влияние семьи на личность, процесс ее социализации у
разных народов, специфика супружеских взаимоотношений как в
разнонациональных, так и однонациональных семьях, различны. Семья
является образцом для ребенка и занимает важную роль в становлении ребенка
как личности, у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки
добра и зла, допустимого запрещенного, справедливого и несправедливого.
Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева - это «период
первоначального фактического склада личности». Именно в это время
происходит становление основных личностных механизмов и образований,
определяющих последующее личностное развитие [4].
Движущими силами развития психики дошкольника являются
противоречия, которые возникают в связи с развитием целого ряда
потребностей ребенка. Важнейшие из них: потребность в общении, с помощью
которой усваиваются социальный опыт; потребность во внешних впечатлениях,
в результате чего происходит развитие познавательных способностей, а также
потребность в движениях, приводящая к овладению целой системой
разнообразных навыков и умений. Развитие ведущих социальных потребностей
в дошкольном возрасте характеризуется тем, что каждая из них приобретает
самостоятельное значение.
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Испытывая потребность в любви и одобрении, осознавая эту потребность
и зависимость от нее, ребенок учится принятым позитивным формам общения,
уместным во взаимоотношениях с окружающими людьми. Он продвигается в
развитии речевого общения и общения посредством выразительных движений,
действий, отражающих эмоциональное расположение и готовность строить
позитивные отношения.
В этот период огромное значение имеет развитие эмоций дошкольника.
Эмоциональность – основная психофизиологическая особенность детского
возраста. Именно эмоциональность, ее возрастные изменения придают
качественное своеобразие поведению детей на разных этапах их развития.
На протяжении дошкольного детства происходит «воспитание чувств» они со временем становятся и более глубокими, и более устойчивыми, и более
разумными, да и вовне изливаются не с такой легкостью. Но любой, кто
наблюдал дошкольников, согласится, что, тем не менее, именно чувства
придают их поведению особую окраску и выразительность. Искренность,
отзывчивость и непосредственность малыша - бесспорный психологический
факт.
В этом возрасте расширяется круг эмоций, присущих ребенку. Особенно
важно появление у дошкольников таких эмоций как сочувствие другому,
сопереживание, - без них невозможны совместная деятельность и сложные
формы общения детей. Общение с окружающими развивает, формирует
эмоциональную сферу дошкольника. Весь спектр специфически человеческих
эмоций возникает в условиях общения ребенка с другими людьми.
В дошкольный возраст ребенок вступает, достаточно хорошо ориентируясь в привычной среде, умея обращаться с множеством доступных ему
общественных предметов. В этот период его начинают интересовать вещи,
выходящие за рамки конкретной наличной ситуации. Расширяются круг
общения ребенка и круг его интересов.
Главная особенность состоит в том, что трехлетний ребенок уже способен
к поведению, относительно независимому от ситуации.
После кризиса трех лет наступает период, когда с ребенком уже можно
поговорить «по душам». По мнению М.И. Лисиной, после трех лет у ребенка
впервые возникают внеситуативные формы общения: первоначально от трех до
пяти лет — внеситуативно-познавательное общение, а после пяти лет —
внеситуативно-личностное [3].
Существенно изменяются отношения ребенка со сверстниками и
взрослыми. Осознав себя, дошкольник стремится осознать и установить свои
отношения с другими людьми. В этот период его начинают интересовать
структура семьи, включающая бабушек, дедушек, тетей, дядей и т.п.,
представления о времени и связанных с ним изменениях, в том числе
изменениях самого ребенка. Дошкольника интересуют причины многих
природных и социальных явлений, обобщенно говоря, вопросы устройства
мира. Он активно исследует мир человеческих отношений и смыслы
социального бытия. Освоив в раннем детстве речь и осознав себя как субъекта
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(«Я сам»), ребенок стремится в мир взрослых, желая занять там равную со
взрослым позицию. Не имея в современном обществе такой возможности, он
принимается активно моделировать деятельность и отношения взрослых в
доступных ему формах, прежде всего, исполняя роль взрослого в игре.
Ведущей деятельностью дошкольного детства считается сюжетноролевая игра, в которой дети моделируют деятельность и отношения взрослых.
Не меньший вклад в психическое развитие дошкольника вносят и другие виды
его деятельности в этот период: изобразительная, конструктивная, слушание
сказок, элементарные формы труда и учения.
Ф. Бойтендайк, следуя психоаналитической традиции, утверждал, что
игра возникает у ребенка благодаря наличию у него неосознаваемых влечений к
освобождению, снятию исходящих от среды препятствий и к слиянию,
общности с окружающими, а также благодаря существующей у него тенденции
к повторению. Обратив внимание на свойства игрового предмета, он отметил,
что этот предмет должен быть частично знаком ребенку и вместе с тем
обладать неизвестными возможностями. Ф. Бойтендайк подчеркивал, что и животное, и человек играют не столько с предметами, сколько с образами [4].
Все известные психологические течения факт рождения личности, или
«формирование Я», относят к возрасту после трех лет. Согласно 3. Фрейду,
именно этот возраст связан с формированием и разрешением «эдипова
комплекса», стержневой составляющей личности, на которую затем лишь
надеваются, как колечки на детскую пирамидку, более поздние события
личностной истории.
В Российской психологии также считается, что говорить о личности
ребенка можно только после кризиса трех лет, когда ребенок осознал себя как
субъекта действий (Л.Ф. Обухова, К.Н. Поливанова). Лишь после этого
осознания и возникновения способности целенаправленно действовать ребенка
можно считать личностью, способной стать «над ситуацией» и победить свои
непосредственные импульсы (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев).
В Проекте Государственного стандарта по дошкольному воспитанию
социально-личностное развитие рассматривается как комплексный процесс, во
время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или
сообщества, в котором ему предстоит жить.
Общение родителей с детьми имеет огромное значение для их
полноценного развития. Доказано, что дети, лишенные возможности общаться
с родителями, характеризуются низким уровнем саморегуляции поведения,
обладают повышенной чувствительностью к обращению к ним взрослого,
испытывают трудности в общении со сверстниками. Соответственно именно на
родителях лежит ответственность за воспитание у детей способности к
человеческому общению, так как именно в семье дети усваивают характер
общения. В здоровой семье дети приобретают навыки решения семейных
конфликтов, заботы друг о друге. Семья в значительной степени определяет
эмоциональную и содержательную стороны нравственного воспитания,
формирует у детей систему ценностей, вырабатывает основные жизненные
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установки. Одним из критериев успешного воспитания ребенка в семье
является включение его в хозяйственную деятельность. Выполнение различных
работ по дому способствует, прежде всего, трудовому воспитанию, развитию
навыков хозяйствования, влияет на формирование представлений о будущем.
Оно также предполагает воспитание семейности, совершенствование других
духовных потребностей [2].
Стиль родительского взаимодействия «записывается» (запечатлевается) в
психике ребенка. Это происходит очень рано, уже в дошкольном возрасте и,
как правило, бессознательно. Став взрослым, человек воспроизводит его как
естественный. И вот так из поколения в поколение происходит социальное
наследование стиля общения: большинство родителей воспитывают своих
детей так, как и самих воспитывали в детстве.
Дошкольный возраст – большой и ответственный период психического
развития ребенка. Как показывают современные исследования, на протяжении
дошкольного периода у ребенка не только интенсивно развиваются все
психические функции, формируются сложные виды деятельности, например,
игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего
фундамента познавательных способностей. В личностной сфере формируются
иерархическая
структура
мотивов
и
потребностей,
общая
и
дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. В
старшем
дошкольном
возрасте происходит
интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Эмпирическое исследование влияния семейного воспитания на
эмоциональное и личностное развитие дошкольников проводилось среди 18
дошкольников и их родителей (полные, смешанные межэтнические пары) в
ЦРР МБДОУ №436 города Самары и выборку составили семьи, проживающие
в селе Кротково Самарской области 14 дошкольников и их родителей (полные,
межэтнические пары). Возраст дошкольников составлял от 5 до 6 лет. Семьи
состояли в браке от 5 до 15 лет. Изучались межэтнические семьи,
проживающие в единой географической зоне.
Исследование проводилось с помощью следующих методов: методика
Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. «Анализ семейных взаимоотношений»
(АСВ) позволяет определить, каким образом родители воспитывают ребенка в
семье. Она позволяет диагностировать дисфункции в системе взаимного
влияния членов семьи, нарушения в структурно-ролевом аспекте
жизнедеятельности семьи и в механизме ее интеграции. Методика «Выбери
нужное лицо» представляет собой детский тест тревожности, разработанный
американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен; методика
исследования психических состояний А. О. Прохорова [1].
В результате исследования было выявлено, что семейные отношения
имеют детерминирующую роль в характере эмоционального состояния
ребенка. Микроклимат семьи непосредственно влияет на эмоциональное
самочувствие всех ее членов. Конфликтная обстановка в семье, отсутствие
душевной близости между ее членами часто лежат в основе дефектов развития
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и воспитания.
Эмоции - особый класс субъективных психологических состояний,
отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного
или неприятного, отношения человека к миру и людям, процесс и результаты
его практической деятельности. К классу эмоций относятся настроения,
чувства, аффекты, страсти, стрессы. Они включены во все психические
процессы и состояния человека. Любые проявления его активности
сопровождаются эмоциональными переживаниями. У человека главная
функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы лучше понимаем
друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состояниях друг друга и
лучше перенастраиваться на совместную деятельность и общение.
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии
дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет
эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать»
эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями.
Понимание своих эмоций и чувств также является важным моментом в
становлении личности растущего человека.
Исследование показало, что межэтнические семьи, проживающие на
одной территории, конечно же, оказывают влияние и формируют личностные
особенности своих детей. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что
семья определенно вносит свой вклад в воспитание и развитие ребенка,
определяет во многом дальнейшее его будущее, влияет на формирование
особенностей. И национальность оказывает влияние на структуру воспитания.
Позитивное, присущее современной семье, ее воспитательный потенциал могут
служить в качестве консолидирующего фактора общества и в том случае, если
семья здорова, если родители заинтересованы в правильном, гуманистическом
воспитании детей, формировании у них благородных качеств, то такая семья
может выполнить роль источника национального согласия и мира.
Дети этих семей составляют социальную группу, объективным интересов
которой является сохранение политической и экономической стабильности.
Межэтнические семьи, уже в силу объективной социальной структуры,
обеспечивают наиболее тесное взаимодействие между представителями разных
народов, формируют терпимость и уважение к национальной специфике, к
положительным традициям и обычаям других народов, к их культуре.
Предотвращение
межнациональных
конфликтов
и
создание
благоприятной атмосферы на уровне такой малой части общества как семья
может оказать огромное влияние на жизнь общества в целом. Гармоничная
межнациональная семья – это первый шаг к гармонизации многонационального
общества.
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В настоящее время одной из актуальных задач современной системы
образования в различных еѐ аспектах и этапах непрерывного экологического
образования является формирование экологической культуры.
Основным средством формирования экологической культуры является
целенаправленная система экологического образования. На необходимость его
реализации указывает и принятие ряда законов и постановлений, таких как:
Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды»
(1991), Постановление Министерства образования РФ и Министерства
окружающей среды РФ «Об экологическом образовании обучающихся в
образовательных учреждениях Российской Федерации» (1994), Федеральная
программа «Экологическое образование населения России» (1996), Указ
Президента Российской Федерации « О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию» (1996).
По мнению А. С. Карпова, «экологическое образование» — процесс
воспитания и обучения, который направлен на формирование ценностных
ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний в области окружающей
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среды, формированию экологически ориентированного поведения, и
сопровождающийся констатацией достижения обучающимися установленных
государством образовательных уровней [4].
Вопросам экологического образования посвящены работы многих
ученых, таких как О. Н. Головко, В. И. Данильчука, Н. С. Дежниковой, С. Д.
Дерябо, И. Д. Зверева, Т. С. Ивановой, В. А. Ясвина, И. Т. Суравегиной и др.
Проанализировав литературы (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, А.В.
Миронов, В.С. Леднев, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев и др.) нами было выделена
следующая структура экологического образования студентов нашего колледжа:
-экологические знания, нормы и правила;
-экологически ценностные ориентации;
-опыт творческой деятельности;
-умения и навыки природоохранной деятельности.
Согласно мнения С. Н. Глазачева, С. С. Кашлева к основным
компонентам экологической культуры, являющимися важнейшим свойством
личности, отражающим ее психологическую, практическую и теоретическую
готовность ответственно относиться к окружающей относится:
1) мотивационный (система мотивов экологической деятельности и
поведения личности);
2) аксиологоический (осознание самоценности природы и ее
общечеловеческой ценности);
3) гностичекий (система научных знаний о природе, ее компонентах,
человеке);
4) этический (система норм и правил взаимодействия человека с
природой);
5) операционно - деятельностный (система эколого- практических умений
и навыков, владение технологиями);
6) эмоционально-волевой (эмоциональная отзывчивость, волевые усилия
в реализации эколого-практической деятельности) [5].
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» является учреждением среднего
профессионального образования неэкологического профиля. Студентами
нашего колледжа изучаются такие предметы как «Естествознание», а так же
«Основы философии», в которых есть разделы, посвященные экологическим
вопросам.
Преподаватели нашего колледжа большое внимание уделяют проблеме
совершенствования экологического воспитания студентов в форме беседы,
дискуссии, диспута и конференций. Важное место в воспитании будущих
специалистов отводится культурно-массовой и творческой деятельности, что
способствует приобретению положительных привычек, формированию
характера студентов, а также развитию инициативы, творческих способностей
и активной жизненной позиции.
Главной задачей в процессе становления личности является воспитание
нравственности и высокой культуры студентов, поэтому в ГБПОУ «ТК им.
Н.Д. Кузнецова» большое внимание уделяется проведению внеклассных
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мероприятий, включающих в себя проблему экологической безопасности,
направленную на развитии экологической культуры, экологического мышления
студентов, а также их духовного, нравственного, эстетического, этического и
экологического воспитания.
Организация внеклассной работы по экологическому воспитанию
студентов начинается прежде всего с постановки проблемы на педагогическом
совете, в работу которой включается весь педагогический коллектив колледжа.
На сегодняшний момент проблема охраны природной среды, еѐ защита
от загрязнения стала одной из актуальных проблем современности, поэтому на
базе нашего колледжа организован кружок «Юный Эколог», руководителем
которого является Шарафиева Е.С.
Экологическая безграмотность очень опасна для человечества, в связи с
этим необходимо уделять большое внимание воспитанию любви и бережного
отношение к природе. Именно этой теме и посвящены наши экологические
занятия кружка.
Основными целями создания кружка являются:
-совершенствование системы непрерывного экологического образования
и воспитания;
-формирование экологического сознания и повышения экологической
культуры студентов колледжа им. Н.Д. Кузнецова, бережного отношения к
природной среде;
- эффективное и полезное проведение свободного времени студентов;
- воспитание гражданской ответственности за состояние окружающей
среды;
- повышение эффективности природоохранной деятельности;
Экологические знания, получаемые на занятиях кружка «Юный эколог»
очень важны по отношению к формированию экологической культуры
студентов. Во время занятий кружка мною рассматриваются вопросы об
источниках и веществах, загрязняющих окружающую среду, о предельно
допустимых концентрациях вредных веществ, о способах снижения
загрязнения окружающей среды отходами химических производств, также
особое внимание уделяется информации о разработке современных технологий
производства, снижающих или исключающих вредное воздействие на
окружающую среду, о зависимости здоровья человека от качества окружающей
среды (на примере Самарской области).
Знания, полученные студентами на кружке «Юный Эколог»,
непосредственно формируют экологическое сознание и экологическую
культуру будущих выпускников колледжа.
Для изучения эффективности современного состояния экологической
деятельности в колледже нами было использовано несколько методик
анкетирования, это методики изучения субъективного отношения учащихся к
природе методом неоконченного предложения и методика изучения мотивации,
интересов учащихся.
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Для определения субъективного отношения к природе учащихся
колледжа мною был проведѐн опрос - анкетирование, в котором принимало
участие 30 студентов.
Результаты опроса: 30% опрашиваемых поставили на первое место
природу, 43% природа-человек, 27% выделили человека, и 7% отметила науку.
В ходе полученных результатов мы видим, что большинству студентов
характерен экоцентризм. Отзывчивость к природным явлениям выражена у
90% студентов, 10% проявляют полное безразличие по отношению к факту
нарушения экологического равновесия, что касаемо решения экологических
проблем, то
60% учащихся считают, что они должны принимать
непосредственное участие, при этом 30% лишь осознают важность и
полезность экологической деятельности.
Наблюдения за студентами колледжа ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
показали, что большинство студентов специальности «Коммерция» (по
отраслям), «Станочники» (металлообработка), «Сварщик» (электросварочные
и газосварочные работы) обладают достаточными знаниями и умениями,
однако наличие студентов с низкими экологическими знаниями и умениями
требуют дополнительной работы.
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Перед нашим государством, школой, воспитателями и родителями
вырастает задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждого
ребенка вырастить не только сознательным членом общества, но и способным
на творческий подход к любому делу, за которое он бы ни взялся, способного
находить выход из любой проблемной ситуации.
Активная жизненная позиция может быть присуща только человеку
мыслящему творчески, если он видит вокруг возможности для
совершенствования. Одним из важных направлений решения этой проблемы
является разработка и внедрение в учебный процесс таких средств обучения,
которые предусматривали бы целенаправленное развитие эвристических
способностей учащихся. Поэтому в настоящее время начинают внедряться
новые технологии в учебном процессе, в частности технологию проблемного
обучения[1,3,4,5].
Наличие эвристических способностей предполагает решение проблемной
задачи с неполным объемом информации, задач, требующих восполнения
недостающей информации посредством выдвижения гипотез. Творческий
поиск совершается не перебором возможных способов решения, а путем
отбрасывания ряда из них и выбора более целесообразных. Решение
осуществляется с помощью интуиции о тех связях и отношениях между
объектами задания и имеющимися знаниями и опытом, которые ведут к
получению требуемого ответа. Творческое решение задачи может быть
сформулировано как решение, связанное с резким уменьшением перебора
гипотез решения [7,10,11].
В ходе решения проблемного задания совершаются следующие действия:

выдвигаются всевозможные гипотезы решения на основе
имеющихся знаний, воспоминаний, опыта полученного ранее;

преобразование имеющейся информации;

логические операции, направленные на обнаружение связей,
ведущих к решению задачи;

установление связей между информацией, включенной в условие
задачи, и требуемой, искомой, информацией;

опровержение неверных гипотез;

выбор верной гипотезы, проверка правильности полученного
результата.
Эвристические способности - это личностные качества, необходимые
для нахождения оригинального, нестандартного метода решения проблемных
заданий на основе трансформации и реконструкции имеющихся знаний и опыта
полученного ранее. Задатки эвристических способностей присущи любому
человеку. Нужно суметь их раскрыть и развить[2,6,8,9,12].
В нашем исследовании технология проблемного обучения
используется
для
решения
проблемы
развития
эвристических
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способностей. Они дают учащимся возможность обобщить, изучить
учебный материал с разных позиций, проводя междисциплинарные связи,
связи жизненного опыта и имеющихся знаний, которые необходимы для
решения нестандартных заданий.
Наличие эвристических способностей человека определяется в процессе
выполнения им творческой деятельности, под которой понимается такая
деятельность человека, в результате которой создается нечто. Стимулом к
творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно
разрешить традиционными способами. Оригинальный продукт деятельности
получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения
нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации и мы считаем,
что на сегодняшний день проблемное обучение на уроках химии может
позволить организовать такого рода деятельность.
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Система образования, функционирующая на территории Самарской
области [5], включает в себя следующие уровни образования: общее
образование (в него входят дошкольное образование; начальное общее
образование; основное общее образование; среднее общее образование),
профессиональное образование (в него входят среднее профессиональное
образование, высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура,
подготовка кадров высшей квалификации [1]), дополнительное образование (в
него входят дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование), профессиональное обучение. [9]
Система ДОД, действующая в Самарском регионе, включает в себя как
самостоятельные учреждения дополнительного образования детей, так и
структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующие
программы ДОД.
Статья посвящена управлению системой ДОД на муниципальном уровне
(на примере городских округов Самарской области).
В пределах Самарской области насчитывается 10 городских округов
(Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулѐвск,
Отрадный, Кинель, Похвистнево, Октябрьск). В восьми из них (за исключением
Самары и Тольятти) организации общего образования и дополнительного
образования являются государственными, то есть, их учредителем является
Самарская область, а функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования и науки через территориальные управления
министерства, а также, в некоторых случаях, через подразделения
администраций городских округов.
В городских округах Самара и Тольятти среди образовательных
организаций преобладает такая организационно-правовая форма как
муниципальное учреждение. Учредителем таких организаций выступает
городской округ, а функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент образования администрации (мэрии) городского округа. В
департаменте образования г.о. Самара создано управление воспитательной
работы и дополнительного образования, в структуру которого входит отдел
дополнительного образования [7]. В департаменте образования мэрии
г.о. Тольятти действует отдел общего и дополнительного образования,
входящий в состав управления образования и занятости [8].
В г.о. Самара функционируют 69 муниципальных учреждений ДОД, 8 из
которых являются автономными (детские оздоровительно-образовательные
(профильные) центры «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка»,
«Помощь», «Салют-2», «Союз», «Юность»), а остальные – бюджетными (ДШИ
– 15, ДЮСШ – 13, ЦДТ – 12, ЦВР(О) – 6, ДООПЦ – 4, ЦДОД – 4, ДМХШ – 2,
ДЮЦ – 2, другие – 3). На их фоне выделяется Самарский областной детский
эколого-биологический центр, подведомственный МОН СО [2, 3, 4, 6].
В отличие от г.о. Самара, в г.о. Тольятти все учреждения, реализующие
программы дополнительного образования детей (31 шт.), являются
муниципальными, а также не все обладают юридической самостоятельностью
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[8]. Так, среди них выделяется 13 структурных подразделений
общеобразовательных школ и гимназий.
Таким образом, в Самарской области на муниципальном уровне
осуществляется управление 79 учреждениями, реализующими программы
дополнительного образования детей, 71 из которых являются бюджетными,
также программы ДОД реализуются в 13 структурных подразделениях
муниципальных образовательных организаций.
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На сегодняшний день в отечественной и зарубежной науке существует
несколько
подходов
к
пониманию
феномена
профессионального
самоопределения.
Профессиональное
самоопределение
предполагает
избирательное отношение человека к многообразию существующих профессий
в целом и к конкретной выбранной профессии, а также осознанный выбор
профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований
профессиональной деятельности и социально-экономических условий
общества. В своей работе мы хотим показать, как организуется и
осуществляется работа со студентами естественно-географического факультета
Самарского государственного социально-педагогического университета
преподавателями кафедры химии, географии и методики их преподавания,
которая направлена на профессиональное самоопределение выпускников,
будущих учителей. Главным принципом реализации данного направления
деятельности кафедры, является профессиональная организация учебной
работы студентов, помощь в их научно-исследовательской деятельности
методического, организационного, воспитательного и практического характера,
направленная на возможность адаптации каждого студента к будущей
профессии учителя, т.к. современное общество вызвало необходимость
модернизации образования, предъявило новые требования к качеству
подготовки учителей. Современному учителю недостаточно владеть
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комплексом базовых научных знаний, он должен быть подготовленным к
постоянному самообразованию, самосовершенствованию и саморазвитию.
Проблема профессионального самоопределения личности является очень
актуальной и интересной для активного изучения. Данная тема активно
исследуется как в социологии, так и психологии. Согласно теориям
гуманистической психологии (А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс), каждый человек
обладает
стремлением
и
имеет
способность
к
личностному
самосовершенствованию. Он сам определяет для себя смысл жизни, ее цели и
ценности. Проблемой профессионального самоопределения личности
занимался Пряжников Н. С., Климов Е. А. исследовал психологию
профессионального самоопределения, Титма М. Х. «Выбор профессии как
социальная проблема»[1,2].
Современное состояние общества вызвало необходимость модернизации
образования, предъявило новые требования к качеству подготовки учителей.
Учителю XXI века недостаточно владеть комплексом базовых научных знаний,
он должен стать выразителем ценностей образования, должен быть
подготовленным к выбору и реализации различных концепций в условиях
вариативного многоуровневого образования, к постоянному самообразованию,
самосовершенствованию, саморазвитию.
В этой связи на кафедре химии, географии и методики их преподавания
СГСПУ стала актуальной проблема разработки специальных подходов,
обеспечивающих
профессиональное
самоопределение
выпускников
естественно-географического
факультета.
Преподавателями
кафедры
разработаны способы решения данной проблемы, которые существенно
сказываются на профессиональной подготовке будущих учителей, владение
ими современными педагогическими технологиями и их способности
выступать в роли субъекта профессиональной деятельности. Данные подходы,
обеспечивающие профессиональное самоопределение будущих выпускников
реализуются
в
процессе
учебной,
научно-исследовательской
и
профориентационной работы со студентами.
Нами было проведено исследование по выявлению ценностных мотивов
получения высшего образования выпускников естественно-географического
факультета. Наше исследование показало, что основной мотив большинства
поступающих к нам студентов – это получение высшего образования без
дальнейшего трудоустройства по профессии, однако большинство выпускников
хотят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность именно с
педагогической, и многие из выпускников идут работать в школу, в
дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, в среднеспециальные образовательные учреждения. Поэтому мы можем сделать вывод,
что совместная деятельность коллектива преподавателей кафедры химии,
географии и методики их преподавания СГСПУ и студентов естественногеографического
факультета
способствует
профессиональному
самоопределение выпускников естественно-географического факультета на
дальнейшую профессиональную педагогическую деятельность.
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