МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
лительной деятельности). Нами было выявлено, что
именно задачи с нетрадиционной формулировкой в
большей степени способствуют развитию основных
качеств мышления.
Таким образом, построение системы задач по информатике, направленной на развитии продуктивного мышления школьников, должно осуществляться в
соответствии с условиями дифференциации задач и
полноты охвата качеств продуктивного мышления.
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:
ФУНКЦИИ И МОДЕЛИ
Демиденко О.П., Падалкина Ю.С.
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университет», Ставрополь, e-mail: o_demidenko@km.ru

Современная ситуация в отечественном образовании характеризуется интенсивными поисками путей
обновления его содержания, созданием оригинальных методов и средств воспитания и обучения, применением новых форм организации педагогического
процесса. Особое внимание уделено организации
системы дошкольного образования. Современное дошкольное образовательное учреждение – первое и
самое ответственное звено в общей системе образования. Овладение родным языком является одним из
самых важных приобретений ребенка в дошкольном
детстве. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании,
как общая основа воспитания и обучения детей. С целью формирования психологически здоровой, адаптированной личности дошкольника организуется система профилактических мероприятий, организуемых
психологом, логопедом, педагогом, дефектологом.
Всю систему комплексной работы по сохранению и
креплению здоровья в дошкольном образовательном
учреждении можно представить в виде модели. Так,
например, рассмотрим «Модель организации адаптационного периода для детей».
Работа воспитателя до встречи с детьми: воспитатель собирает информацию о статусе ребенка через анкетирование и тестирование родителей, воспитателем
группы раннего возраста. Взаимосвязь со специалистами ДОУ, медицинскими работниками. В рамках сотрудничества с педиатром, психоневрологом проводится
работа медицинской сестры и учителя-логопеда ДОУ,
которые имеют доступ к информации об анамнезе, раннем речевом и моторном развитии, заболеваниях до года
и после года, отраженной в медицинской карте ребенка.
Через месяц после поступления в учреждение, после
адаптации в детском саду, ребенок обследуется специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом,
воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию.
Вся информация о вновь прибывших детях в ДОУ
формируется в специально созданный банк данных
о воспитанниках учреждения. Специалисты ДОУ по
окончании обследования проводят анализ полученной информации, составляют списки детей попадающих в «группу риска» и проводят повторное обследование «проблемных детей». Логопед совместно с
воспитателями групп составляют и реализуют индивидуальную коррекционную программу совместных
действий родителей и специалистов по коррекции
проблем ребенка, направляют ребенка на консультации к врачам, которые назначают необходимое лечение. Особое внимание в работе с ребенком уделяется
динамической диагностике, которая свидетельствует
об эффективности работы специалистов учреждения,
а именно о снижении тяжести речевого и психического нарушения у детей дошкольного возраста, компенсации нарушения в психофизическом развитии малыша и предупреждение отклонений. По результатам

167

проведенной работы специалистами ДОУ формируются данные о ребенке, которые передаются в школу.
Таким образом, в современном ДОУ необходимо
осуществление индивидуального психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников. Для
обеспечения целенаправленного сопровождения воспитанников необходимо проводить комплексную диагностику развития ребенка; разработку индивидуальных программ развития; осуществлять планирование и
проведение подгрупповых, групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций специалистов; организовывать развивающее пространство; консультативно-просветительскую
и профилактическую работу с родителями и педагогами ДОУ. Вся эта система работы позволяет определить
индивидуальный маршрут коррекционной помощи ребенку и прогнозировать его дальнейшее развитие.
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
НА ПУТИ К УГЛУБЛЁННОМУ ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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Вятский государственный гуманитарный университет,
Киров, e-mail: jevdokimovaolga@gmail.com

XXI век выдвигает новые требования к образованию. Осилить сегодня все предметы школьной программы на высоком уровне достаточно трудно. Поэтому современное образование старшеклассников
должно быть специализированным и вариативным.
Для тех, кто планирует учиться дальше, школа должна предоставить возможность изучать необходимые
при поступлении предметы на более углубленном
уровне. Важно учитывать интересы самих учеников,
ориентироваться на «человеческий фактор», способствовать становлению и развитию их личности. Данное направление соответствует личностно-ориентированному образованию, которое является ведущим в
настоящее время.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90 % старшеклассников считают, что обучение в школе не позволяет им развивать
и реализовывать свои способности. 85 % утверждают,
что школа не дает реальных ориентиров для жизненного определения, а 90 % – говорят, что в школе они
не получают возможность для профессиональной
ориентации.
В таких условиях становится необходимым введение профильного обучения в средних школах.
Так с 2003 года со стороны министерства образования начались конкретные действия по переходу на
профильное обучение в старших классах, а именно
разработаны концепция профильного обучения, содержание учебных предметов как на базовом, так и
профильном уровне, рекомендации по организации
профильного обучения и т.д., т.е. произошёл целый
ряд подготовительных мероприятий, в результате
которых в 2006 году уже начался массовый переход
общеобразовательных школ Российской Федерации
на профильное обучение в X, XI классах.
Суть концепции «профильного обучения» заключается в предоставлении старшеклассникам возможности самостоятельно выбирать вариант обучения
в старших классах по какому-либо определенному
профилю. Профильное обучение не является профессиональным или производственным, его главная
цель – самоопределение учащихся, формирование
адекватного представления о своих возможностях. То
есть, профильное обучение – это углубление знаний,
склонностей, совершенствование ранее полученных
навыков через создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы. Эта подготовка ориентирована на
индивидуализацию обучения и профессиональную
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ориентацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.
Конкуренция же сегодня увеличивается и знание
иностранного языка стало дополнительным конкурентным преимуществом соискателя, независимо от
сферы его профессиональной деятельности. Владение иностранным языком – это оправданная необходимость в сегодняшней социально-экономической
ситуации. Однако довольно трудно обеспечить развитие речевых умений и навыков самостоятельной работы в урочное время. Поэтому потребности школьников делают необходимым выделение на старшем
этапе разных курсов обучения иностранным языкам,
например, введение в старших классах профильных
курсов, в том числе гуманитарного, естественно-математического, политехнического и др.
Профильное обучение не только помогает выбору
будущей профессии, но и способствует сохранению
и развитию мотивации изучения иностранного языка. Это достигается благодаря показу реальной ценности практического владения иностранным языком
в выбранной сфере профессиональной деятельности,
в том числе, владение разными видами чтения, соответствующей терминологией и т.д., что помогает не
только понять, к примеру, научно-технический текст,
инструкции к бытовой технике, но и является основой
для обсуждения и оценки полученной информации,
и передаче ее другим. Это обеспечивает повышение
уровня иноязычной коммуникативной компетенции
старшеклассников в целом.
На старшем этапе обучения иностранному языку
в школе учащиеся должны в полном объеме овладеть
структурой учебной деятельности и всеми необходимыми для ее реализации учебными действиями и
учебными умениями. На данном этапе обучения у
учащихся должна быть сформирована способность к
рефлексии своей учебной деятельности, а так же своих
собственных способностей и возможностей использовать изучаемый язык как средство коммуникации.
На старшем этапе обучения особое значение приобретает формирование личности учащегося как активного субъекта собственной учебной деятельности по
овладению изучаемым языком. Учителю иностранного
языка необходимо поддерживать интерес к своему учебному предмету. Поскольку в юношеском возрасте с особой силой проявляется стремление к самоутверждению,
самовыражению, к возможности отстаивать свои взгляды и убеждения, то именно возрастающая коммуникативная направленность обучения иностранному языку
и создание благоприятного психологическое климата
для общения приобретают особую значимость. Отсюда
столь важен отбор материала, его проблемный характер, стимулирующий обмен мнениями, побуждающий
к размышлениям. Это придает деятельности учащихся
личностный смысл. Особую роль при этом играет мотивация в изучении иностранного языка. Он должен быть
усвоен как эффективное средство самостоятельной коммуникации. Поэтому профильное обучение нацелено
выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности, подготовить их к решению
задач различного уровня сложности.
Целью исследований в этой области является доказательство целесообразности разработки профильного курса с целью повышения мотивации и соответственно эффективности обучения немецкому языку и
усиления профориентации старшеклассников.
Процесс обучения иностранному языку в профильном курсе будет научно-обоснованным, мотивированным, эффективным и ориентированным на выбор профессии, если организовать его как целостную
систему, надстраивающуюся над базовым курсом основной средней школы; сформулировать характерные
для профильного курса цели, определить содержание
и подобрать технологию обучения в соответствии с

профилем курса; разработать соответствующие профилю учебные материалы для старшеклассников.
Таким образом, создание специализированного
курса профильного обучения в полной средней школе
отвечает требованиям сегодняшнего времени, целям и
задачам общего среднего образования и должно разрабатываться в соответствии с познавательными потребностями, интересами и мотивами самих учащихся.
ГАРМОНИЯ ИНДУКТИВНЫХ И ДЕДУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ МЕТОДАМ
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
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В процессе познания индукция и дедукция диалектически связаны между собой. Особенно ярко взаимосвязь индукции и дедукции в обучении математике выступает при решении задач с использованием
обобщений.
В методике преподавания математики обобщение –
это логический прием, состоящий в переходе от единичного к общему, от менее общего к более общему.
Основой теоретических обобщений служит анализ, который включает в себя несколько составляющих: составно-структурную, функциональную и генетическую.
Рассмотрим организацию системы задач, способствующих освоению учащимися определенного
метода решения уравнений. Первую группу заданий
необходимо направить на актуализацию знаний, необходимых для решения уравнений.
Далее можно переходить к рассмотрению случаев,
предназначенных для выделения состава обобщенного
приема, выявления сущности метода. В этом проявляется составно-структурная составляющая анализа задачи
и ее решения. Часто учащиеся выясняют метод решения
задачи на основании анализа одной-двух задач.
После отделения и обобщения существенного в решении уравнений необходимо выполнение
упражнений, которые вынуждают учащихся ориентироваться на более существенное. В этом важную
роль играет генетическая составляющая анализа.
Например, учащимся будет легче применять метод замены переменной, если проследить его возникновение. Если в уравнении 2t2 – 5t + 2 = 0 рассмотреть t как функцию t(x), то можно получить
уравнения рациональные 2x4 – 5x2 + 2 = 0, тригонометрические 2tg23x – 5tg3x + 2 = 0, показательные
22x + 1 – 52x + 2 = 0 и другие.
В заключении учащимся предлагается выбрать из
данного набора те уравнения, которые можно попытаться решить, используя определенный метод (функциональная составляющая анализа, позволяющая
выделять общее в мыслительной деятельности при
решении задач).
Предложенная организация системы заданий
способствует повышению эффективности обучения
методам решения уравнений, о чем свидетельствует
проведенное нами исследование.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
Жиркова З.С., Афанасьева В.А., Бочурова И.Г.,
Корнилова Л.И.
Северо-Восточный федеральный университет
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В данной статье рассматривается организация самостоятельной работы студентов, которая обеспечивает рациональное сочетание теоретических знаний
и их практическое применение для решения конкретных проблем.
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