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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», «Актюбинским региональным гос-
ударственным университетом имени К. Жубанова» 
и Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды представляют 
очередной сборник статей по итогам II Междуна-
родной научно–практической конференции «Со-
временное образование в России и за рубежом». 

В сборнике представлены статьи участников II Международной научно–
практической конференции, посвященные актуальным вопросам современ-
ного образования в России и за рубежом. В 42 публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
2. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
3. Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения. 
4. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
5. Психолого-педагогические аспекты образования 
6. Коррекционная педагогика 
7. Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки. 
8. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности. 
9. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
10. Инновационные принципы организации учебной деятельности. 
11. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт–Петербург, Абакан, Архангельск, Балаково, Бел-
город, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Елабуга, Елец, Казань, Липецк, 
Махачкала, Нефтекамск, Нижнекамск, Омск, Пятигорск, Ревда, Ставрополь, 
Тайшет, Тольятти, Ульяновск, Челябинск, Черемхово, Чистополь, Шацк) и 
Украины (Житомир, Киев); субъектами Российской Федерации (столичные 
центры: Москва и Санкт–Петербург; республики: Башкортостан, Дагестан, 
Татарстан, Хакасия; области: Архангельская, Белгородская, Волгоградская, 



 

Иркутская, Липецкая, Омская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердлов-
ская, Ульяновская, Челябинская; края: Приморский, Ставропольский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: гос-
ударственные университеты и институты (Дагестанский Государственный 
Институт Народного Хозяйства, Дальневосточный федеральный университет, 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Институт психоло-
гии и образования К(П)ФУ, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Московский городской педагогический университет, Московский госу-
дарственный университет печати имени И. Фёдорова, Омский государствен-
ный педагогический университет, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо–Кавказский федеральный универ-
ситет, Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, Тольяттинский гос-
ударственный университет (Гуманитарно–педагогический институт), Ураль-
ский Государственный Экономический Университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения (Челябинский институт путей сооб-
щения – филиал)), высшие образовательные учреждения Украины (Житомир-
ский государственный университет имени Ивана Франко, Институт психоло-
гии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, Национальный университет пище-
вых технологий). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
гимназиями и лицеями, средними общеобразовательными школами и дет-
скими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, ас-
пирантов и студентов до учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие во II Международной научно–
практической конференции «Современное образование в России и за рубе-
жом», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д–р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко–географического факультета 

Широков О.Н.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЫСШЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Барышникова Ирина Алексеевна 
учитель начальных классов 

МБУ гимназия №77 
студент магистратуры 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» 
Гуманитарно–педагогический институт 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ: КОГНИТИВНЫЙ, ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ, 
МОТИВАЦИОННО–ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕДВУЗОВ 
Аннотация: данная статья рассказывает о создании условий формирова-

ния профессиональных компетенций у студентов педагогических вузов. В ней 
освещены когнитивный, праксиологический, мотивационно–ценностный ком-
понент технологии формирования исследовательских компетенций у студен-
тов педагогических вузов и особенности их формирования у студентов педву-
зов путем применения различных методик, например, тренинговые игры, 
мини–курсы, исследовательская работа и обучение ей. 

В настоящее время изменились цели высшего профессионального образо-
вания и требования к подготовке выпускников вузов. Эти изменения зафикси-
рованы в федеральном государственном образовательном стандарте 050100 
«Педагогическое образование» и представлены компетенциями, которые яв-
ляются конечными результатами образования. В федеральном государствен-
ном образовательном стандарте высшего профессионального образования [1] 
задача осуществления профессионального самообразования и личностного ро-
ста, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессио-
нальной карьеры выступает в качестве одной из ведущих задач профессио-
нального образования. В связи с этим приоритетным направлением вузовского 
образования следует считать создание условий для формирования у студентов 
в процессе обучения готовности к самообразованию, т.е. формирование когни-
тивной компетентности. 

Эффективная технология формирования профессиональных компетенций 
у студентов педагогических вузов должна содержать три компонента: когни-
тивный, праксиологический и мотивационно–ценностный.  

Анализ психолого–педагогической литературы показал, что существуют 
различные подходы к определению понятия «когнитивная компетентность». К 
примеру, Е.В. Вязовова определяет когнитивную компетентность учащихся 
как «владение учеником совокупностью компетенций в сфере самостоятель-
ной репродуктивной и продуктивной познавательной деятельности, соотне-
сённой с объектами реальной действительности» [3, с.25]. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профес-
сионально–педагогической компетентности. Овладение знаниями помогает 
эффективно достигать результатов деятельности в соответствии с принятыми 
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профессиональными и социальными нормами, стандартами, требованиями. 
Быть компетентным, по словам П. Вейла, – значит «знать, когда и как действо-
вать» [8]. Педагогические знания выступают основой профессиональной адап-
тации студента педагогического вуза, составляют базу для его самоопределе-
ния и вариативного поведения в ситуациях профессиональной педагогической 
деятельности. 

Мотивационно–ценностный компонент технологии формирования у буду-
щих специалистов исследовательских профессиональных компетенций 
направлен на понимание у студентов важности задачи развития собственных 
исследовательских способностей и готовности развивать их впоследствии у 
своих учеников. 

Среди множества подходов к определению мотива и мотивации нам наибо-
лее близка позиция С. Л. Рубинштейна, который рассматривал мотивацию как 
«детерминацию, реализующуюся через психику». По его мнению, мотивация– 
это «опосредованная процессом ее отражения субъективная детерминация по-
ведения человека миром. Через свою мотивацию человек вплетен в контекст 
действительности» [9]. В понятие мотивации включаются все виды побужде-
ний: мотивы, потребности, интересы, цели, влечения, мотивационные уста-
новки. В.К. Вилюнас к мотивации относит «все то, что побуждает реально со-
вершаемую активность» [2, с.23]. В.С. Мясищев в мотивационную сферу 
включает и отношения как устойчивые мотивы деятельности [6]. 

Таким образом, реализация когнитивного компонента в процессе формиро-
вания профессиональных компетенций студентов педвузов должно произво-
диться посредством целенаправленной саморегуляции учебной деятельности 
и осуществляться в три этапа: самопрогнозирование, самопроектирование, са-
мообразование. Кроме того, по мере реализации когнитивного компонента 
необходимо использовать идею мини–курсов и тренинговые мероприятия по 
формированию когнитивной компетентности. 

Праксиологический компонент технологии формирования профессиональ-
ных компетенций студентов педвузов предполагает подготовку будущего спе-
циалиста, которая не должна ограничиваться рамками учебного плана. Необ-
ходимо вести поиск резервов и широко применять их для развития у студентов 
интереса к работе в социуме, для углубления знаний на основе изучения и 
обобщения опыта работы ведущих специалистов.  

Мотивационно–ценностный компонент технологии формирования направ-
лен на понимание у студентов важности задачи развития собственных иссле-
довательских способностей и готовности развивать их у своих учеников.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
Аннотация: в статье поднимается проблема слабой математической 

подготовки абитуриентов, поступающих в технический университет, рас-
сматриваются основные текущие проблемы преподавания математики и 
возможности их устранения. 

В последние годы резко упал уровень математической подготовки абиту-
риентов. Учащиеся, пришедшие в университет после сданных экзаменов в 
форме ЕГЭ, как правило, не воспринимают доказательства теорем, считают 
изучение доказательств ненужным делом, особенно, если учебный семестр за-
канчивается зачетом. Но даже если в конце семестра будет экзамен, студенты 
первого курса заранее предполагают сдавать экзамен в форме ЕГЭ. В экзаме-
национном билете они надеются увидеть только типовые примеры, требую-
щие решение по образцу. Классическая форма проведения устного экзамена 
по математике, когда в билет включены два теоретических вопроса и одно или 
несколько практических заданий, вызывает у учащихся первого курса недо-
умение, непонимание того, что от них хотят. При ответе на теоретический во-
прос большинство ограничивается изложением основных формулировок и 
формул по данному вопросу, без выводов и доказательств. У современных сту-
дентов технического университета утрачивается умение логически мыслить, 
выстраивать логическую цепочку математического доказательства. 

Более того, сокращение числа учебных часов, выделяемых учебными пла-
нами на изучение математики, приводит к тому, что у преподавателей универ-
ситета не хватает времени для проведения доказательств в ходе лекции. Зна-
чительное сокращение лекционных часов вынуждает преподавателей отказы-
ваться от доказательств и переходить только на формулировки определений и 
теорем. 

Растет число студентов, не умеющих правильно выполнять без калькуля-
тора простейшие вычисления. Несколько лет назад студенты с такой матема-
тической подготовкой были исключением из общего числа и входили в состав 
студентов, обучающихся на договорной основе. В этом году более 10% «сту-
дентов–бюджетников», обучающихся в САФУ (Северный (Арктический) Фе-
деральный университет) по направлению подготовки «Лесное дело» система-
тически допускали ошибки в простейших вычислениях с целыми числами. Лет 
20 назад среди выпускников средней школы не было детей, не умеющих ре-
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шать квадратные уравнения. Как показывает опыт, в настоящее время полу-
чить необходимое минимальное количество баллов по ЕГЭ можно без умения 
решать квадратные уравнения. 

Значит, абитуриент, имеющий право поступать в технический университет, 
может иметь очень слабую математическую подготовку. А преподаватель ма-
тематики университета должен научить такого первокурсника всего за один 
учебный год при 2,3,4 учебных часах в неделю дифференциальному и инте-
гральному исчислению, умению находить решения дифференциальных урав-
нений и многому другому.  

Следствием сказанного является тот факт, что «в последние годы количе-
ство студентов первого курса САФУ, не сдавших зачет или экзамен по мате-
матике, значительно увеличилось. Об этом свидетельствуют данные, пред-
ставленные на диаграмме» [2, с.92]. 

 

Рис. 1. 
 

На диаграмме (рис. 1) представлены данные по разным институтам и фа-
культетам САФУ. 

Многие студенты первого курса уверены в возможности использовать на 
экзамене в университете шпаргалку или мини–наушники. В период первой 
сессии они тратят драгоценное время не на изучение конспектов лекций, а на 
поиски и настройку мини–наушников, на ксерокопирование готовых шпарга-
лок. Как правило, такая подготовка к экзамену заканчивается тем, что студенту 
предлагают выучить курс лекций и явиться на экзамен повторно. Активному 
поиску шпаргалок и других незаконных пособий при подготовке к экзамену в 
первую сессию способствует как ложная реклама возможности применения та-
ких пособий, так и система начисления стипендии студентам. Все студенты 
САФУ в первом семестре получают академическую стипендию в соответствие 
с [3], даже за то, что сдали ЕГЭ на минимальное количество баллов и посту-
пили на «неконкурсные» направления подготовки. Студент во втором се-
местре получит стипендию только при условии, что сдаст экзамены на 4 и 5. 
При этом сдать первую сессию даже на 3 намного труднее, чем сдать ЕГЭ, а 
все студенты хотят сдать первую сессию на 4 и 5 любым способом. 

Чтобы сразу включить первокурсников в учебный процесс, показать их 
пробелы в знаниях и заполнить их, рекомендуется провести на первых заня-
тиях контрольную работу или устные беседы на выявление текущих школьных 
знаний каждого студента в группе, выявить их проблемные места. После этого 
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можно выдать индивидуальные домашние задания с приложением списка ре-
комендованной литературы для устранения пробелов. И провести повторную 
проверку через неделю. В этом случае первокурсникам не будет казаться, что 
учиться в университете будет легко, не нужно ничего делать до сессии, на ко-
торой они смогут просто получить зачеты и сдать экзамены. 

Необходимо отметить неумение некоторых первокурсников писать кон-
спекты лекций. Привычка работать по одному школьному учебнику приводит 
к непониманию того, что преподаватель может при подготовке к одному заня-
тию использовать разные источники знаний. Спасением для студентов, не уме-
ющих писать конспекты, являются опубликованные учебные пособия с кон-
спектами лекций конкретного преподавателя.  

В составлении электронного конспекта лекций, читаемых конкретным пре-
подавателем, хорошо предложить участвовать студентам группы.  

 За несколько лучших конспектов по итогам семестра можно объявить не-
которы 

 Можно определять нескольких ответственных студентов за каждую лек-
цию, чтобы они затем в группе составили единый полный конспект лекции. 
Это позволяет наладить взаимоотношения между студентами, научить их 
сравнивать свои лекции, находить ошибки в своих конспектах и выявлять про-
пущенный материал. 

Составление электронного конспекта позволяет повысить посещаемость 
занятий, вызывает интерес учащихся к лекциям, способствует запоминанию 
материала в течение семестра и обеспечивает студентов материалами для под-
готовки к практическим занятиям и экзамену. Хорошо, если получается во-
влечь в этот процесс всех студентов группы. Делать электронный конспект ре-
комендуется с каждым новым потоком студентов. 

Снизить процент неуспевающих студентов можно с помощью модульной 
системы обучения и балльно–рейтинговой системы оценки знаний, но это не 
решает главной задачи о повышении уровня математической подготовки сту-
дентов. Сдав один модуль, студент может забыть предыдущий. 

Преподаватели математики университета озабочены вопросами: Чему 
учить? В каком объеме давать ту или иную тему? Какими методами лучше ве-
сти учебное занятие? Примерные рабочие программы дисциплины, размещен-
ные на сайте министерства образования, разработаны не по всем направле-
ниям подготовки бакалавров. Некоторым ориентиром в работе являются ин-
тернет–экзамены по математике (ФЭПО–19), но и они разработаны не по всем 
направлениям подготовки бакалавров. Учебники, учебные пособия по матема-
тике для бакалавров по разным направлениям подготовки практически отсут-
ствуют. В основном используют одинаковые учебники при очень разном ко-
личестве часов по учебным планам. Выпускающие кафедры не спешат форми-
ровать заказы на кафедры общей подготовки. Возможно, положительную роль 
сыграли бы всероссийские научно–практические конференции или ФПК, про-
водимые отдельно для преподавателей математики, работающих со студен-
тами определенных направлений подготовки: строительство, энергетика, 
транспорт, лесное дело, кадастр и т.д.  

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели основные текущие про-
блемы преподавания математики и возможности их устранения. 
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ЗАПРОС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА НА 
ИНЖЕНЕРОВ НОВОГО ТИПА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости модер-
низации высшего технического образования, изменения образовательной 
среды учебных заведений. Особое внимание уделено вопросам гуманизации при 
подготовке современного инженера. 

В начале девяностых годов прошлого столетия в промышленно развитых 
странах появился запрос общества на специалистов, способных не к рутин-
ному следованию в фарватере устоявшихся социальных и технических кано-
нов, но к активной творческой инновационной деятельности, к адаптации 
своих профессиональных качеств к условиям работы новой техники и разви-
вающихся в России рыночных отношений. Актуальность поставленной за-
дачи, кроме того, диктуется необходимостью ликвидировать и не допускать 
впредь существующую ныне значительную невостребованность обществом 
специалистов, получающих высшее техническое образование по устаревшим 
социальным и научно–техническим установкам.  

Сегодня стало очевидным, что даже «хороший инженер», наполненный 
точными техническими знаниями, полученными в вузе, это – всего лишь хо-
роший исполнитель по заданному алгоритму и менее всего творец. Жизнь же 
требует того, чтобы инженер был – и квалифицированным знатоком современ-
ного производства, и творцом новых научно–технических проектов. А для ре-
шения этой задачи есть только один путь – сформировать инженера–творца, 
или инженера–новатора, уже в вузе, для чего необходимо мобилизовать все 
средства, раскрывающие факторы и движущие силы научно–технического 
творчества. И ведущим из них, по нашему мнению, является фактор гуманиза-
ции образования. 

Социально–философские проблемы инновационной, научно–технической 
и инженерной деятельности выделились в настоящее время в относительно са-
мостоятельную область гносеологии. Знания о научно–техническом про-
грессе, научно–технической революции, научно–техническом творчестве, по-
лученные только в рамках исторических, социологических, философских, пси-
хологических, педагогических, экономических и технических наук, не могут 
полностью раскрыть внутреннюю сущность социально–технических новаций 
в научно–технических областях деятельности современного общества. По-
этому возникает необходимость не только совершенствования, но и разра-
ботки общей концепции дальнейшего развития системы подготовки специали-
стов с высшим техническим образованием и методологии ее управления. Со-
здание новой парадигмы процесса образования становится не только педа-
гоги–ческой, технологической или экологической проблемой, но и социально–
экономической задачей, от успешного решения которой зависит успех разви-
тия всего общества. 

Процесс обучения техническим специальностям представляет собой в 
настоящее время сложное социальное явление, обусловленное множеством 
различных факторов. Сегодня этот процесс становится объектом внимания не 
только педагогов, но также и философов, социологов, психологов, историков, 
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экономистов, и даже политиков, понимающих прямую зависимость экономи-
ческого положения общества от выбора верного курса социального управле-
ния процессом обучения научных и инженерных кадров. 

Признавая необходимость изменения содержания и структуры учебного 
процесса на основе введения новых гуманитарных дисциплин и спецкурсов, 
авторы работ, посвященных процессу обучения во втузах, вместе с тем, как 
правило, заканчивают свои труды еще и выводом о том, что нужна значитель-
ная работа по общей переподготовке преподавателей–предметников высшей 
школы в плане привлечения истории и – особенно – социологии для формиро-
вания творческого потенциала специалиста. 

Подобные заключения в общем виде подтверждают и социально–философ-
ские исследования последних лет. Однако, несмотря на верные выводы о необ-
ходимости гуманизации технического образования, такими работами трудно 
воспользоваться на практике из–за отсутствия в них конкретных рекоменда-
ций и методик. 

И это понятно, так как обычно подобные направления исследований осу-
ществляются специалистами с базовой гуманитарной подготовкой, малозна-
комыми с особенностями проектирования и управления современной техни-
кой и соответствующими учебными курсами. Если же за подобную задачу бе-
рутся высококвалифициро¬ванные технические специалисты, то они–то как 
раз дают конкретные рекомендации и методики, доведенные до возможностей 
реального их использования. Но здесь наблюдается другая крайность. Эти ре-
комендации в подавляющем большинстве случаев носят узкоспециальный, во 
многом технократический характер. В них крайне трудно, а подчас и невоз-
можно, выявить направленность на гуманизацию инженерного мышления. 

Необходимо отметить также, что до настоящего времени процесс как тео-
ретического, так и практического осмысления таких категорий, как инженер-
ная деятельность, инженерное мышление, научно–техническое творчество, 
складывался таким образом, что наибольшее развитие получили психологиче-
ские и гносеологические аспекты, а целостные, системные, общесоциологиче-
ские по существу исследованы очень мало и, как правило, носят характер об-
щих рекомендаций, труднодоступных для реального воплощения в социотех-
ническую деятельность инженера. Поэтому закономерно то обстоятельство, 
что в общественном сознании доминирует представление о научно–техниче-
ской и инженерной деятельности как об особой духовной деятельности, как 
бы оторванной от творчества вообще и тем более от искусства. В связи с этим 
и возникает задача раскрытия инженерной деятельности с помощью кон-
кретно–исторического изучения социально–технических процессов. Такой 
анализ делает возможным понимание неразрывной связи способа производ-
ства и научно–технического творчества, научно–технического творчества и 
культуры, связи инженерной и инновационной деятельности с искусством, с 
нравственными ценностями творческой личности. 

Анализ подходов к решению вышеуказанной задачи привел к необходимо-
сти в качестве основных для системы высшего технического образования вы-
делить следующие социальные противоречия: 

1) Социально–производственное противоречие, возникшее в системе обра-
зования на уровне «высшее техническое учебное заведение – общество», и за-
ключающееся в том, что несмотря на обширную и глубокую профессиональ-
ную подготовку, значительная часть выпускников втузов в условиях новой си-
стемы социально–экономических отношений оказываются неспособными к 
самостоятельной творческой, инновационной деятельности; 

2) Социально–личностное противоречие, возникшее в системе образования 
на уровне «студент (инженер) – высшее техническое учебное заведение», и за-
ключающееся в том, что многие выпускники втузов, обладая значительным 
запасом не только технических, но и естественно–научных и гуманитарных 
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знаний, не знают, как их использовать для решения не только социальных, но 
и технических задач. 

Социальные явления, связанные с этими противоречиями, оказывают мощ-
ное давление на систему: «студент – втуз – общество». «Сверху» это давление 
проявляется в форме недовольства системой образования, выражаемого обще-
ством; «снизу» – в форме недовольства, выражаемого студентами втузов. 

Результатом же развития и обострения указанных противоречий является 
резкое падение социального заказа на «производство» специалистов с высшим 
техническим образованием, так, как и отдельным предприятиям, и отраслям 
промышленности, в конечном итоге всему обществу, такой специалист не ну-
жен. Подтверждением сказанному может служить малый конкурс во втузах на 
инженерные специальности, и связанные с этим многочисленные упрощения 
при приеме абитуриентов на инженерные специальности. Следствием же яв-
ляется падение не только престижа, но и качества подготовки инженеров. 

На основе обобщения опубликованных работ и собственных исследований 
автора, выдвигаются следующие положения: 

1) правильно организованная система образования во втузах может стать 
средством управления социальным слоем – инженеры и научно–технические 
работники России; 

2) гуманизация технического образования, изучение не только готовых зна-
ний, но конкретных путей производства знаний, т.е. исторического опыта 
научно–технического творчества, должна стать в настоящее время ведущим 
фактором, определяющим качество подготовки выпускников втузов или пере-
подготовки инженерных и научных кадров. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ ТРУДОВ 
ПЕДАГОГОВ–ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ Г. ИСХАКИ И 

Ф. АМИРХАНА) 
Аннотация: в статье дается краткая характеристика особенностей ор-

ганизации образовательной среды в образовательном учреждении в истори-
ческом аспекте на примере материалов педагогов–просветителей конца XIX 
– начала XX века Г. Исхаки и Ф. Амирхана. 

Важным аспектом в процессе обучения является организация среды в об-
разовательном учреждении.  

Проблема влияния среды на развитие человека является объектом исследо-
вания, начиная с XVII века. Анализ научных исследований в области педаго-
гики, психологии, философии, социологии, культурологии свидетельствуют о 
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том, что среда признаётся одним из ведущих факторов развития личности. Во-
прос влияния среды, как одного из факторов социализации личности и пред-
посылки его развития вызывает интерес многих исследователей. 

Говоря об образовательной среде, в общем, отметим, что образовательная 
среда – это подсистема социокультурной среды, совокупность исторически 
сложившихся фактов, обстоятельств, ситуаций, которая выражается в целост-
ности специально организованных педагогических условий развития лично-
сти.  

Г.Ю. Беляев считал, что «образовательная среда является процессом диа-
лектического взаимодействия социальных, пространственно–предметных и 
психолого–дидактических компонентов, образующих систему координат ве-
дущих условий, влияний и тенденций педагогических целеполаганий. С точки 
зрения Г.Ю. Беляева образовательная среда выступает не только как условие, 
но и как средство обучения и воспитания [4, с.67]. 

В конце XIX – начале XX века такие педагоги–просветители, как Г. Исхаки 
и Ф. Амирхан обратили на влияние среды для развития личности. Влияние об-
разовательной среды на развитие человека они связывали с деятельностью пе-
дагога, к созданию им благоприятных условий для развития гармоничной и 
активной личности. 

Известный педагог–просветитель конца XIX – начала XX века Г. Исхаки 
говорил, что в каждом образовательном учреждении, в том числе и в вузе 
должна быть сформирована своя образовательная среда для успешного разви-
тия личности [5, с.91]. 

По мнению педагогов–просветителей, информационно–образовательная 
среда учебного заведения, в том числе и вуза зачастую представляет собой ду-
ховную общность, возникающую в межсубъектном взаимодействии и способ-
ствующая профессионально–личностному становлению личности. Причём 
своеобразным стержнем образовательной среды являются ценностная общ-
ность и традиции образовательного учреждения.  

В заключении хотелось бы отметить, что образовательная среда представ-
ляет собой совокупность таких факторов, как материальные, простран-
ственно–предметные, социальные, межличностные отношения. Все эти фак-
торы тесно связаны друг с другом, дополняют, обогащают друг друга. С одной 
стороны, влияние этих факторов оказывается на всех субъектов образователь-
ной среды, с другой стороны субъекты активно организовывают, создают об-
разовательную среду, также оказывая на нее определенное воздействие. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: основываясь на потребности общества в развитии каче-

ственного инженерного образования, предлагается модель интегрированной 
образовательной среды развития технической одаренности детей и моло-
дежи. Представлена характеристика и технология функционирования обра-
зовательной среды, развития технической одаренности детей и старшеклас-
сников в вузе.  

В последние годы в российском обществе в целом наметились тенденции 
роста престижности инженерно–технических профессий. Это благоприятно 
для возрождения и развития промышленного производства и разработки 
наукоемких технологий, которые имеют ключевое значение для устойчивого 
развития экономики России. 

Согласно статистике Минобрнауки РФ в 2013 году среди студентов, посту-
пивших на первый курс технических вузов, отличников по количеству полу-
ченных баллов ЕГЭ был небольшой процент. Средний балл по направлению 
подготовки: машиностроение 55,2 балла, авиация и ракетно–техническая тех-
ника 59,8 балла, технологическое машиностроение 56,5 балла, электронная 
техника, радиотехника и связь 61,9 балла, автоматика и управления 62,5 балла. 
Вместе с тем, среди технических вузов сформировалась группа, в которой 
средний балл ЕГЭ превышает 70 баллов, то есть вузы данной группы приняли 
больше половины отличников, таких вузов 15 из 133, а два года назад было 
четыре [1]. Результаты свидетельствуют о некотором повышении качества 
приема на технические и естественнонаучные направления подготовки. Наме-
тился сдвиг (правда, очень медленный) абитуриентов в сторону инженерного 
образования. Об этом косвенно говорят результаты диагностики учащихся 
школ г. Елабуги РТ (использовался ДДО Е.А. Климова). Результаты: 9 классы 
(97 опрошенных) тип профессии «Человек – техника» предпочли 37% респон-
дентов; 10 классы (101 опрошенный) – 38%; 11 классы (96 опрошенных) – 
39,8%. 

Как же переломить ситуацию в пользу инженерно–технических специаль-
ностей? Как сделать так, чтобы на технические специальности поступали ода-
ренные выпускники школ? К сожалению, ни вузы, ни школы сегодня в долж-
ной мере не занимаются развитием технических способностей, навыков и лич-
ностных качеств. Конечно, перед школой не ставится задача подготовить ин-
женеров, но начинать популяризацию профессии инженера необходимо уже 
на этапе школьного образования. Школа может помочь обучающемуся «оку-
нуться» в разные технические профессии, создать условия для полноценного 
развития природных задатков ученика, начать формировать инженерно–тех-
нические способности и компетентности.  

Развитие инженерно–технических способностей личности в школьный и 
вузовский период не является автономным занятием. Оно должно охватывать 
оптимальный круг активно функционирующих лиц и организаций, который 
мы определяем, как развивающую образовательную среду, у которой есть 
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цели, характер функционирования и возможности с тем, чтобы в максималь-
ной степени их использовать. С позиции достижения цели – развития техниче-
ской одаренности подростков и старшеклассников, образовательная среда 
должна характеризоваться следующими принципиальными особенностями: 
высокий уровень поддержки, конкурентное напряжение, индивидуальное 
научное руководство, индивидуальный мониторинг и управление развитием, 
интегрированная многоуровневая структура. 

Таким образом, образовательная среда развития технической одаренности– 
это интеграция возможностей:  

 возможность интеллектуального партнерства со сверстниками;  
 возможность проводить эксперименты и исследования в специализиро-

ванных лабораториях; 
  возможность предъявлять результаты на Олимпиадах, выставках, кон-

курсах (очных, заочных, в сети интернет и т.д.);  
 возможность использования современного научного, учебного оборудо-

вания и компьютерной техники;  
 возможность выбирать содержание образования и участвовать в про-

цессе его конструирования; возможность общения с компетентными взрос-
лыми;  

 возможность эффективного профессионального и личностного само-
определения.  

Образовательная среда развития технической одаренности должна соответ-
ствовать познавательным и социальным потребностям учеников, обеспечи-
вать деятельность, которая представляет для подростков ценность, отвечает 
его личной цели, гарантировать положительные эмоции и интерес к этой дея-
тельности.  

Для развития одаренных подростков и старшеклассников важны ситуации, 
когда они могут демонстрировать или предъявлять свои результаты. Одарен-
ные подростки и старшеклассники видят высокомотивированных в той же 
сфере сверстников с разным уровнем подготовки и за счет этого могут адек-
ватно оценивать свои знания и способности. Для одаренных учащихся такое 
общение – возможность продемонстрировать высокий результат. Образова-
тельное учреждение должно создавать особое пространство для презентации 
достижений учеников.  

Одаренность, в том числе и техническая, проявляется в контексте «чело-
век–среда» и при отсутствии в среде адекватных одаренности элементов она 
может не проявиться. Поэтому принципиально важно конструирование мно-
гообразной, многофункциональной развивающей образовательной среды, в 
которой может проявиться и развиться техническая одаренность, и которая 
позволяет осуществлять мониторинг этого развития.  

На наш взгляд, функцию развития технической одаренности подростков и 
старшеклассников могут взять на себя вузы педагогические, технические, тех-
нологические, т.к. обладают соответствующим материальным оснащением, 
образовательными технологиями и высококвалифицированными научно–пе-
дагогическими работниками, корпоративной педагогической культурой [2].  

Предлагаем модель образовательной среды развития технической одарен-
ности при вузе. Цель функционирования: выявление и психолого–педагогиче-
ское сопровождение (по образовательной вертикали) подростков и старше-
классников с признаками технической одаренности. 

Механизм реализации модели: 7 класс – диагностика и определение прио-
ритетных направлений развития, предварительная специализация по интере-
сам, способностям. Обеспечение деятельности максимально возможного 
числа краткосрочных (не более 1 месяца) кружков технической направленно-
сти; 8–9 классы – организационное, кадровое и психолого–педагогическое 
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обеспечение программ развития технической одаренности школьников. Обес-
печение деятельности долгосрочных кружков и клубов технической направ-
ленности; 10 класс – содействие старшеклассникам в их жизненном и профес-
сиональном самоопределении. Обеспечение деятельности кружков по инфор-
матике, техническому конструированию и др. Профориентационная деятель-
ность. 

Модель предполагает реализацию следующих направлений: диагностиче-
ское (выявление признаков технической одаренности подростков, изучение 
индивидуальных и личностных особенностей, их интересов и склонностей и 
т.д.); консультационное (оказание психологической консультации подросткам 
по самопрезентации, самоанализу, самоконтролю, эффективной коммуника-
ции и т.д.); развивающее (создание психолого–педагогических, методических 
условий успешного обучения одаренных детей через реализацию проектов 
«Творческие мастерские», «IT инжиниринг», сетевые лаборатории (естествен-
нонаучные, технические) и др. для развития у подростков навыков техниче-
ского конструирования, личностного общения в группе сверстников с призна-
ками технической одаренности и др.) 

Информационно–методическое обеспечение процесса управления разви-
тием технической одаренности подростков и старшеклассников: отбор содер-
жания, создание программ и элективных курсов; разработка практических (ме-
тодических, психологических и др.) рекомендаций по работе с одаренными 
подростками и старшеклассниками; создание специализированного Web сайта 
по распространению положительного опыта внедрения модели «Взаимодей-
ствия учреждений высшего и общего образования по психолого–педагогиче-
скому сопровождению развития технической одаренности подростков» для ве-
дения психолого–педагогического сопровождения в труднодоступных и отда-
ленных местах проживания.  

Ожидаемые результаты реализации модели интегрированной образова-
тельной среды развития технической одаренности: увеличение количества вы-
явленных учащихся школ (подростков и старшеклассников) с признаками тех-
нической одаренности, их развитие, формирование у них внутренней мотива-
ции на инженерную деятельность и системы ценностей создающей основу 
успешной социализации и самореализации в будущем.  
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ОБРАЗ ТАТЬЯНЫ А.С. ПУШКИНА КАК ГЛАВНЫЙ 
ОБРАЗ ВОСПРИЯТИЯ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: в статье автор рассматривает образ Татьяны Лариной в 
творчестве А.С. Пушкина как олицетворение женщин–писательниц первой 
половины XIX века, которые пытались отстоять и выразить свое мнение и 
переживание. 

Появление женской литературы в России насчитывало свыше 30 писатель-
ниц и поэтесс, которые пытались заявить о себе, о своих правах как личностях. 
Но, к сожалению, творчество женщин–писательниц пушкинской эпохи иссле-
довано недостаточным образом. Исследованием творчества забытых женщин–
писательниц занимался выдающийся ученый – академик О.И. Белецкий [1]. 
Правда, исследовать творчество забытых писательниц России он начал еще в 
студенческие годы. Творчество А.С. Пушкина и женщин–писательниц первой 
половины XIX века характеризуется сходством образов и сюжетов произведе-
ний. Основным произведением А.С. Пушкина, к которому чаще всего обраща-
лись женщины–писательницы, является роман в стихах «Евгений Онегин».  

Образ Татьяны Лариной олицетворяет собой образ женщин–писательниц, 
которые пытались отстоять и выразить свое мнение и переживание. Описание 
Татьяны А.С. Пушкина, на наш взгляд, тесно переплетается с жизнью Елиза-
веты Кульман. Мы видим сходство в характере и поведении: 

«Задумчивость ее (Татьяны) подруга,  
От самих колыбельных дней, 
Теченье сельского досуга,  
Мечтами украшала ей…» [2, с. 70]. 
Следовательно, Татьяна, равно как и Елизавета Кульман, жили своей жиз-

нью, любили встречать рассвет, разговаривать с деревьями и цветами. Сход-
ство проявляется и в учебе. Е. Кульман любила учиться: она читала много 
книг, знала одиннадцать языков. В Татьяне мы наблюдаем, возможно, не 
учебу, но «Ей рано нравились романы: они ей заменили все» [2, с. 71]. Отно-
сительно чтения романов, на наш взгляд, А.С. Пушкин образом Татьяны пока-
зал женщин эпохи Романтизма, которые увлекались чтением романов, погру-
жались в другой мир, жили жизнью не похожей на жизнь других людей.  

Таким образом, А.С. Пушкин доступно описывает жизнь женщины того 
времени в образе двоюродной сестры Татьяны, которая, во–первых, хотя и 
была влюблена, но против своей воли вышла замуж за нелюбимого человека. 
Во–вторых, из города ее отвезли в деревню, где она ничего не могла изменить, 
лишь как приспособиться к ситуации, которая сложилась: «…Потом хозяй-
ством занялась, привыкла и довольна стала» [2, с. 72]. Нужно отметить, что 
женщина, которая не может ничего изменить в себе, в обществе не развива-
ется, она остается на том же уровне, она ничего не решает, за нее уже все ре-
шено. Она сама не попробовала ничего изменить в своей жизни.  

Так же, как и женщины эпохи Романтизма проснулись ото сна, начав писа-
тельскую деятельность, так и Татьяна А.С. Пушкина почувствовала в себе про-
буждение душевное, а также любовь, которая изменила ее представление об 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

21 

окружающей среде. Эти слова подтверждают строки «Евгения Онегина», где 
автор точно отображает душевное состояние Татьяны: 

«… Воображаясь героиней 
Своих возлюбленных творцов,  
Кларисой, Юлией, Дельфиной, 
Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой ходит. 
Свой тайный жар, свои мечты,  
Плоды сердечной полноты, 
Вздыхает и, себе присвоя 
Чужой восторг, чужую грусть,  
В забвенье шепчет наизусть 
Письмо для милого героя…» [2, с. 84]. 
На наш взгляд, именно этими строками А.С. Пушкин описывает эпоху жен-

ского пробуждения. В образе Татьяны он воплотил целый ряд женщин, кото-
рые не побоялись изменить свою жизнь, целое общество. И пусть даже «с опас-
ной книгой», но женщина сумела перебороть предрассудки и невосприятие 
критиками своего творчества.  

Сначала женщина, читая книги Ж. де Сталь и Жорж Санд, находится в 
своем мире, живя жизнью любимых героев, переносится в их мир, переживает 
их мечты и надежды. Женщинам, как и Татьяне, нравится такой мир, где она 
чувствует себя нужной, переполненной любви и уважения.  

Кроме того, в письме к Е. Онегину Татьяна все же возвращается к мысли, 
что было бы лучше, если бы не происходили изменения в ее душе, она бы сми-
рилась со своим существованием, а так нужно слушать свое сердце. 

«… Зачем вы посетили нас? 
В глуши забытого селенья 
Я никогда не знала б вас,  
Не знала б горького мученья…» [2, с. 95].  
Изменение, которое произошло в душе и сердце Татьяны, подтолкнуло ее 

на шаг, который не есть естественным для женщины. Она первой сделала пред-
ложение о браке Е. Онегину. Такой шаг может предпринять женщина, которая 
не боится что–то потерять в жизни или женщина, которая действительно 
влюблена. Татьяна сочетает в себе эти две черты: она влюблена и не боится 
получить осуждение от семьи и общества, она берет на себя храбрость первой 
предпринять шаг навстречу своим мечтам, своему счастью.  

И даже отказ Онегина Татьяне указывает на следующее сходство между 
романом «Евгений Онегин» и творчеством женщин–писательниц: критика и 
читатели тоже не воспринимали женское творчество, однако, женщин это не 
остановило, и они еще больше и плодотворнее начали работать. Они не обра-
щали внимания на критику, а показывали свои чувства. «Учитесь властвовать 
собой» [2, с. 109]. Такой совет был дан Е. Онегиным не только Татьяне, но и 
всем женщинам, которые пытались достичь чего–то в жизни собственными 
силами и умом.  

Однако Татьяна не изменила себя, она не поменяла своих принципов, воз-
можно, что она просто перестала мечтать об Е. Онегине, вышла замуж за дру-
гого, последовав совету своей матери. Но это не свидетельствует о том, что 
она покорилась своей судьбе, она лишь изменила свою мечту. Хотя, при 
встрече с Е. Онегиным она не дает ни одного намека на свою любовь, чем 
очень удивляет его: 

«… Ужели с ним сей час была 
Так равнодушна, так смела..?» [2, с. 213]. 
Смелая Татьяна потому, что она не потеряла ощущения уважения к себе, 

ведь она верная жена своего мужа, она верна своим принципам. Хотя вопрос 
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отказа Онегина тревожит ее душу в течение длительного времени: почему из-
менил он свое мнение, чем она стала лучше в его глазах, чем заслужила такую 
честь? Эти вопросы волнуют ее до последнего их разговора. 

Как вывод, можно сказать, что Пушкин образом Татьяны вдохновил жен-
щин к душевному восстанию, к пробуждению их морального состояния. И 
женщины–писательницы восприняли этот призыв по–своему: они начали пи-
сать произведения, в которых чувствовался весь запал не сказанного ими и не 
воспринятого слова. 
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РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Аннотация: статья посвящена вопросам организации системы дополни-
тельного образования, которое в полной мере обеспечивает реализацию раз-
личных интересов и талантов учащихся в соответствии с их запросами и пси-
холого–педагогической поддержкой самоопределения и развития личности 
учащегося. 

Обучение в детской школе искусств – художественно–эстетическая об-
ласть работы с детьми, подчиняющаяся принципиально особым требованиям, 
имеющая свои специфические особенности. Ребенок впервые знакомится с 
миром искусств, получает первые представления и уже в первые годы обуче-
ния закладывается основа понимания музыкально–эстетической культуры в 
области дополнительного образования, проникновение в мир музыкальных и 
художественных образов. Поэтому в период детства, когда идет процесс ста-
новления личности, формирование эстетического отношения к искусству при-
обретает особый смысл и значение. Целенаправленное формирование отноше-
ния к художественно–эстетическому искусству основывается на знаниях и 
творческой деятельности ребенка.  

На начальном этапе необходимо обеспечить создание надежного фунда-
мента развития ребенка – обеспечить формирование базовой культуры его 
личности, что позволит ему в дальнейшем овладеть знаниями. Тот хорошо вос-
питывает, кто щедрее всех раздает себя ученикам. Таким образом, каждый пе-
дагог должен стараться развить задатки таланта и способностей, заложенные 
природой в каждом индивидууме, и дать им прорасти. 

Мы живем в эпоху перемен, и в настоящее время переживаем момент 
смены концепции в области дополнительного образования и воспитания. У че-
ловека должен быть наработан творческий потенциал больший, чем он приоб-
рел при жизни. Отсюда задача школы – помочь раскрыть имеющий потенциал. 
Каждый ребенок талантлив по–своему. Задача преподавателя – во–первых, 
увидеть способности ученика, и, во–вторых, умело их развивать и применять 
на практике. Наблюдая за ребенком во время урока при выполнении различ-
ного рода учебных задач, преподаватель замечает осмысление и переосмысле-
ние у одних, запоминание и удерживание в памяти полученной информации у 
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других, концентрацию внимания и быстроту усвоения материала у третьих. 
Учебный процесс необходимо выстраивать как диалог между учеником и пе-
дагогом, таким образом объединив учащихся и преподавателей в единый твор-
ческий коллектив. Успех и уверенность в многолетнем обучении и развитии 
детей зависит от того, как преподаватель сможет раскрыть индивидуальные 
способности, качества и таланты каждого ребенка. Чем раньше начинается 
развитие способностей, тем больше шансов на достижение самых высоких ре-
зультатов такого развития.  

В настоящее время, возросли требования к универсальности знаний и необ-
ходимости подъема уровня духовной культуры учащихся. Педагогический 
коллектив школы ориентирован на работу с детьми, имеющими интеллекту-
альные способности, устойчивую положительную мотивацию к учению. Обу-
чение в детской школе искусств предполагает наличие равных возможностей 
для качественного образования и развития способностей обучающихся. Спо-
соб реализации содержания музыкального обучения через систему наиболее 
действенных форм, методов и средств, обеспечивающих эффективное дости-
жение поставленной цели, осуществляемой в детской школе искусств, явля-
ется – реализация творческих способностей и развитие интеллектуального по-
тенциала учащихся школы. 

Задачи современного образования – формирование личности учащегося, 
сочетающей мировоззренческую культуру, нравственные и духовные каче-
ства, творческую индивидуальность, высокий интеллектуальный уровень раз-
вития, способность к самореализации и самоопределению в обществе. Ком-
плексный подход психолого–педагогического сопровождения является зало-
гом дальнейшего развития задатков и способностей учащегося, а также транс-
формации его одаренности в талант. 

Интеллектуальная одаренность учащихся имеет свою специфику в усло-
виях различных форм образования, поэтому психолого–педагогическое сопро-
вождение одаренного ребенка предусматривает различные варианты дополни-
тельного образования и внеклассной работы с учащимися: участие в конкур-
сах, фестивалях, выставках и др., которые создают более благоприятные усло-
вия для эффективного развития интеллектуальности учащихся.  

Наиболее сложной, но и интересной формой работы является проектная де-
ятельность. В проектной работе у каждого своя функция: руководитель, иссле-
дователи, оформители, исполнители и т.д. Именно такая форма работы будет 
способствовать, с одной стороны, дальнейшему поддержанию интереса ре-
бенка к дальнейшему развитию и применению на практике своих творческих 
способностей, с другой – расширению кругозора и повышению его культур-
ного уровня, интереса к культуре, формированию и развитию не только ком-
муникативных умений, но и творческих. Положительная динамика в работе 
детской школы искусств в данном направлении приводит к поддержке и раз-
витию одаренных и способных детей. 

Основной идеей является обеспечение условий для самореализации твор-
ческих возможностей и потребностей ребенка, создание такой образователь-
ной среды, которая бы способствовала самоутверждению личности в творче-
ской деятельности. Принципиально важно в данном случае следует предостав-
лять право творческого выбора учащимся, свободу когнитивных действий и к 
этому их следует специально побуждать, ставя в условия, в которых они вы-
нуждены были бы проявлять творческую инициативу и самостоятельность.  

Современная школа в условиях быстроменяющегося мира должна наряду 
с созданием целостной системы универсальных знаний и компетентностей 
учащихся формировать опыт интеллектуальной и творческой деятельности, 
личной свободы и ответственности учащегося.  
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Преподаватель мотивирует обучающихся, объясняет цели направления, 
помогает сделать выбор, наблюдает, консультирует, направляет процесс вы-
полнения учащимися работы, участвует в анализе и оценке результатов дея-
тельности учащихся. Цель преподавателя в обучении состоит не только в том, 
чтобы передать детям определенную сумму знаний, сколько в том, чтобы дать 
возможность ребенку правильно организовать свою образовательную деятель-
ность, усваивать полученные знания, раскрывать свой творческий потенциал.  

Особое значение приобретают методы развивающего обучения при работе 
с детьми, которые обычно рано обнаруживают какую–либо специальную или 
общую одаренность, что часто сопровождается оригинальностью мышления. 
Необходимо помнить, что в музыкальном мышлении большое значение имеет 
эмоциональный фактор. Вместе с тем, обучение оказывает значительное вли-
яние на общий интеллектуальный уровень обучающегося, если на занятиях в 
классе используются методы развивающего обучения. Преподаватель должен 
давать себе отчет, как лучше всего вести ученика, что ученик может сделать 
сам, а что сможет сделать под руководством педагога. Авторитет педагога не 
должен основываться на авторитарности. Авторитарный метод препятствует 
раскрытию дарования ученика.  

Для осуществления творческого развития учащихся необходимо создавать 
специальные условия учебной деятельности, в которых будут реализованы все 
основные принципы обучения.  

Список литературы 
1. Художественное образование: проблемы психологии, педагогики и творчества: Сборник 

научных трудов. – Саратов: Издательство Саратовского педагогического института, 2000. – Вы-
пуск 2. – 268 с. 

Нифонтова Оксана Валерьевна 
студент 

Моргачёва Наталья Викторовна 
преподаватель 

 

ЕГУ имени И.А. Бунина 
г. Елец, Липецкая область 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: статья посвящена развитию у детей сознательного отно-

шения к природе. Ведь будущее Земли зависит от бережного отношения 
младших школьников к природным объектам, насколько хорошо у них воспи-
таны нравственные чувства. Следует, что главная задача учителя – вклю-
чать экологические элементы на разных уроках в начальных классах. 

Обучение – это процесс взаимодействия учителя и учащегося, в ходе кото-
рого осуществляется образование человека.  

Воспитание – это процесс и результат развития личности под воздействием 
целенаправленного обучения и воспитания [2]. 

Формирование у учеников экологической культуры, увеличение экологи-
ческой грамотности учащихся, создание активной гуманной позиции по отно-
шению к природе – вот важные и основные задачи нынешней школы.  

Чтобы экологическое воспитание не было произвольным, нужно формиро-
вать экологическое сознание. Экологически образованная личность форми-
рует своё отношение к сохранению природы и решает для себя вопрос о пра-
вомерности действий по отношению к окружающей среде [1]. 
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Когда личность экологически образована, то нормы и принципы экологи-
ческого поведения станут мировоззрением данного человека.  

Из ранее сказанного, вытекает проблема: в чём сущность экологического 
просвещения в начальных классах и какие определения легкодоступны для 
восприятия младших школьников? 

В исследованиях И.К. Блиновой, А.А. Вахрушева, В.М. Минаевой, 
А.А. Плешакова, Л.П. Салеевой выявлено, что у учащихся начальной школы 
могут быть сформированы общие представления об окружающем мире, о вза-
имосвязях между объектами и явлениями, о жизнедеятельности человека, об 
эстетическом отношении к природе. Данные взгляды с успехом формируются 
у младших школьников на уроках: окружающий мир, математика и литератур-
ное чтение. 

На уроках окружающий мир дети знакомятся с живой и неживой природой, 
временами года, с понятиями «животный и растительный мир», «земледелие и 
скотоводство», с формами жизни в сельской и городской местности. Занима-
ются изучением взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, обуча-
ются бережному отношению к природе, проявлению уважения к труду людей, 
экологической культуре и нравственному поведению по отношению к при-
роде. На уроках математики закладывается у учащихся экологическое воспи-
тание. Суть множества текстовых задач, включенных в учебник математики, 
предоставляет небольшую основу для экологического образования учащихся. 

Экологические задачи развивают чувство прекрасного, прививают у детей 
любовь к животным, их бережное отношение к природе, осознание ее красоты. 

Представляю пример задачи из учебника математики: «Школьник собрал в 
коробку пауков и жуков – всего 8 штук. Если пересчитать, сколько всего лапок 
в коробке, то окажется 54 лапки. Сколько в коробке пауков и жуков, если из-
вестно, что у жука –6, а у паука – 8 лапок?». При решении данной задачи уче-
ники пытаются вспомнить из окружающего мира, сколько лапок у жука и па-
ука. 

Экологическое образование осуществляется и на занятиях литературного 
чтения. Огромное число писателей посвятили свои труды природе: Б. Чару-
шин, М. Пришвин, В. Бианки. Данные произведения вырабатывают у учеников 
познания о взаимосвязях в природе, о разнообразии объектов, об охране при-
роды. Важную роль в развитии художественных мотивов охраны природы за-
нимает анализ лирических произведений А. Пушкина, С. Есенина, Ф. Тютчева. 

Анализ стихотворений даёт возможность совершенствовать у детей спо-
собность сопоставлять состояние природы в различное время года, замечать 
«настроение» природы, создавать собственное видение окружающего мира, 
обладать способностью находить необычное в обычных предметах. 

Экология для ребёнка – это всё, что его окружает. И дерево, и парк, и 
птицы, прилетающие к кормушке, и, наконец, сам человек. 

По словам В.А. Сухомлинского, чтобы ребёнок научился понимать при-
роду, чувствовать её красоту, читать её язык, беречь её богатства, нужно при-
вивать ему эти чувства с детства.  

Усвоив нормы и правила экологического поведения, поступки учеников по 
отношению к природе станут гармоничными с ней, ребята будут чувствовать 
себя частью природы, внимательно относиться к природе родного края [3]. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема здоровьесбере-
жения, рассматривается система взаимодействия всех субъектов образова-
тельного процесса по формированию, сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся на примере МБОУ СОШ № 70. 

Привычка определённым образом относиться к своему здоровью, равно как 
и другие жизненные установки, формируется именно в школьный период, и, к 
счастью или, к сожалению, остаётся она на всю жизнь. В последнее время про-
блема здоровьесбережения становится всё более актуальной. Актуальность 
любой проблемы, так или иначе, обусловлена её обострением. Да и ценить мы 
начинаем в большей степени то, что как раз в большей степени и теряем, по-
этому учить детей ответственному отношению к своему здоровью и здоровью 
окружающих – наша прямая обязанность. 

Закон об образовании регламентирует нашу деятельность по охране здоро-
вья учащихся.  

«Статья 36. Охрана здоровья обучающихся» 
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реа-

лизации образовательных программ создают условия, обеспечивающие 
охрану здоровья обучающихся. 

2. Охрана здоровья обучающихся включает:  
 оказание первичной медицинской помощи в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; 
 определение оптимальной учебной, в том числе внеучебной нагрузки, ре-

жима учебных занятий (занятий), продолжительности каникул; 
 обязательное страхование жизни и здоровья обучающихся от несчастных 

случаев; 
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 
 организацию оздоровления обучающихся, в том числе создание условий 

для занятий физической культурой и спортом; 
 профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токси-
ческих и других одурманивающих веществ в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Закон не даёт советов, не даёт методических рекомендаций, он требует 
неукоснительного исполнения. И только система взаимодействия всех субъек-
тов образовательного процесса по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья учащихся может дать положительные результаты.  

Такая система взаимодействия и создана в МБОУ СОШ № 70. Она вклю-
чает: 
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 оптимизацию учебной среды, т.е. соблюдение требований СанПина, кон-
троль травмоопасных кабинетов и помещений, реализацию педагогами валео-
логического компонента содержания учебных дисциплин; тренинги по обес-
печению безопасности жизнедеятельности, тренинги по чрезвычайным ситуа-
циям; 

 организацию диагностической работы в области исследования здоровья 
учащихся и выработку профилактических и коррекционных мероприятий с це-
лью устранения отклонений от норм поведения и здоровья; 

 использование идеи развивающего обучения и воспитания, совершен-
ствование педагогических технологий, адекватных возрасту и социальному 
статусу ребенка, его индивидуальным особенностям; 

 коррекцию воспитательного процесса относительно особенностей состо-
яния здоровья учащихся, воспитание и развитие каждого ребенка в зависимо-
сти от его физического и психического здоровья; единство оздоровительного 
и учебных процессов; 

 систематическое и комплексное изучение состояния здоровья учащихся 
и педагогов, создание «банка здоровья»; 

 включение учащихся в деятельность по сохранению и укреплению здо-
ровья на основе формирования мотивации навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

Большую роль в системе здоровьесберегающей работы школы № 70 играет 
«Кабинет здоровья», который является координационным центром формиро-
вания здорового образа жизни школьников. Координирующая функция «Ка-
бинета здоровья» не только внутренняя, состоящая в том, чтобы направлять в 
нужное русло действия участников образовательного процесса внутри школы 
– учащихся, педагогов, родителей, но и внешняя, предполагающая вовлечение 
в процесс центры медико-педагогической службы, учреждения дополнитель-
ного образования. 

«Кабинет здоровья» в своей работе реализует несколько модулей.  
1. Образовательный модуль включает в себя проведение элективных кур-

сов (« Что я знаю о себе»  - ведёт школьный фельдшер, « Человек и его здоро-
вье»  - преподаватель ОБЖ, « Оздоровительные основы физических упражне-
ний»  - учитель физической культуры, « Культура здоровья и безопасного об-
раза жизни» , « Профилактика различного рода зависимостей»  - медицинский 
психолог ГУЗ « ЛОНД» ); проведение уроков здоровья, уроков безопасности, 
лекций и бесед по формированию основ здорового образа жизни, создание 
банка электронных презентаций по данной проблеме, медиатеки по формиро-
ванию навыков ЗОЖ. 

2. Методический модуль включает систему мероприятий, обучающих пе-
дагогов методам и формам воспитания здорового образа жизни, приемам здо-
ровьесберегающих технологий. С целью реализации данного направления 
ежегодно проводится единый методический день, посвящённый проблемам 
здоровьесбережения, реализации воспитательной компоненты в рамках учеб-
ных дисциплин, валеологической компоненты урока. Стала традиционной ме-
тодическая неделя классных руководителей, в рамках которой проходят меро-
приятия, направленные на формирование культуры здоровья, причём здоровье 
здесь рассматривается в широком смысле, т.е. здоровье нравственное, физиче-
ское, духовное. Ежегодно проводится конкурс на лучшую организацию ра-
боты по формированию здоровьесберегающей среды в классных коллективах, 
конкурс индивидуальных образовательных программ учащихся.  

3. Профилактический модуль реализует цикл классных часов, внеклассных 
мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и обучение навыкам здоро-
вого и безопасного образа жизни. Хорошо зарекомендовала себя такая форма 
работы как акция, которая включает школьников в социально значимую дея-
тельность. 
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4. Исследовательский модуль включает в себя проведение исследователь-
ских работ учащихся по вопросам здорового образа жизни («Вся правда о 
кофе», «Шоколад – пища богов», «Осторожно – еда!», «Профилактика нарко-
зависимости в образовательной среде» и др.). 

Лозунг «Кадры решают всё», пожалуй, актуален во все времена. Со всеми 
участниками образовательного процесса в МБОУ СОШ № 70 работает меди-
цинский психолог детско-подросткового отделения ГУЗ «ЛОНД» – Д.В. Па-
житных. Кроме психолого-педагогического сопровождения учащихся 
«группы риска», им ведётся систематическая профилактика наркозависимости 
среди школьников с учетом их возрастных особенностей, массово проводятся 
профилактические тренинги и мониторинг распространенности психологиче-
ских факторов риска, осуществляется обследование подростков на предмет 
употребления наркотических веществ, проводятся психотерапевтические 
классные часы. При этом новые формы профилактики не заменяют и не вы-
тесняют более привычные мероприятия, не вмешиваются в педагогический 
процесс школьного воспитания, а существуют в единой связи с ними как ком-
поненты целостной системы. Для педагогов ОУ № 70 медицинским психоло-
гом разработаны методические рекомендации по использованию здоровьесбе-
регающих технологий в процессе обучения и воспитания, по профилактике 
употребления ПАВ в образовательной среде; для родителей - рекомендации по 
способам избегания конфликтных ситуаций с детьми, по профилактике раз-
личного рода зависимостей. 

Мы осознаём, что в системе работы по формированию здорового и безопас-
ного образа жизни очень важно заинтересовать каждого ученика, ввести его в 
мир оздоровительной культуры и показать ее значимость. Чем раньше у 
школьников сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость за-
ботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек и 
общество в целом. Немаловажную роль в этом аспекте играют уроки физиче-
ской культуры и спортивная деятельность школы. На уроках физкультуры ре-
ализуется индивидуальный поход к каждому ученику, увеличена двигательная 
активность на переменах – настольный теннис.  

Значительно улучшить материально-техническую базу позволил проект 
родительских инициатив « От велотренажёра к велосипедной дорожке»  (это 
спортивный проект с ярко выраженной социальной составляющей, направлен-
ный на развитие велосипедного спорта в части массового детско-юношеского 
спорта, велотуризма, семейного отдыха на велосипедах, оздоровительных за-
нятий для детей с разным уровнем физического развития, а также на развитие 
интереса школьников различных возрастных категорий к велосипедному 
спорту как наиболее доступной и массовой форме физической активности). 
Эффективным механизмом реализации проекта является программно-целевой 
метод планирования деятельности с четким определением целей и задач, пе-
речнем скоординированных мероприятий по созданию условий для развития 
велосипедного спорта и их увязка с реальными возможностями образователь-
ного учреждения при привлечении средств попечительской комиссии Управ-
ляющего совета. 

Таким образом, в МБОУ СОШ № 70 создана здоровьесберегающая образо-
вательная среда, что подтверждается следующими показателями в динамике 
за последние три года: 

 улучшение здоровья учащихся, снижение количества детей с хрониче-
скими заболеваниями; 

 увеличение количества детей с основной группой здоровья; 
 повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 
 использование в образовательном процессе элективных курсов, направ-

ленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению, имеющих при-
кладной характер; 
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 повышение количественных показателей учащихся, посещающих заня-
тия в спортивных секциях и оздоровительных группах; 

 уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психо-
активных веществ; 

 уменьшение количества учащихся, совершивших правонарушения; 
 повышение уровня социальной адаптации учащихся. 
Мы считаем, что созданная в школе система взаимодействия всех субъек-

тов образовательного процесса по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья учащихся и даёт те результаты, которые были отмечены выше. Кроме 
того, спортивное направление работы школы достаточно результативно, что 
подтверждается победами в соревнованиях различного уровня и в различных 
видах спорта. Эта результативность не хаотична, она стабильна и сохраняется 
в течение нескольких лет. Причём сборная команда школы – это 37% от об-
щего количества учащихся в разных возрастных категориях.  

В целом, деятельность МБОУ СОШ № 70 по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни является одним из приори-
тетных направлений, и мы готовы не только к различным видам работы, но и 
к постоянному поиску фор, методов и обновлению содержания этой работы. 

 
Пахомова Ирина Николаевна 

учитель 
МАОУ «СОШ №3» 

г. Ревда, Свердловская область 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

С ПОЗИЦИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сохранения и укрепле-

ния здоровья школьников, приводится практический пример из профессио-
нальной деятельности по выстроенной методике работы. 

Отечественными учеными (А.П. Матвеевым, Т.В. Петровой, В.К. Бальсе-
вичем, В.И. Ляхом, Л.Б. Кофманом, Ж.К. Холодовым, B.C. Кузнецовым и др.) 
были теоретически обоснованы значение, содержание физкультурных заня-
тий, отработаны вопросы методики проведения, опираясь на разные их типы и 
формы. Все это легло в основу рабочей программы по физической культуре, 
обеспечивая решение вопросов сохранения и укрепления здоровья школьни-
ков, исходя из запросов государства на определенном этапе развития обще-
ства, в условиях введения ФГОС.  

На основании вышесказанного, целью своей профессиональной деятельно-
сти считаю поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, создание благоприятных условий для формирования у де-
тей сознательного отношения к здоровому образу жизни через использование 
современных образовательных технологий. Это работа должна формировать 
из ребёнка личность, развитую всесторонне и гармонично. Я определила ос-
новные направления своей работы: 

 укрепление дисциплины и привитие сознательного отношения к заня-
тиям физической культурой и спортом; 

 повышение общего среднего уровня физической подготовки учащихся; 
 популяризация и агитация здорового образа жизни; 
 стимулирование участия детей в соревнованиях по различным видам 

спорта. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

30 Современное образование в России и за рубежом 

Существует мнение о том, что «урок физической культуры сам по себе все-
гда является здоровьесберегающим». Тем не менее, существуют и принципы 
здоровьесберегающих технологий, без соблюдения которых урок не будет ока-
зывать положительное влияние на здоровье обучающихся. Поэтому, методику 
своей работы выстраиваю по следующим принципам: 

 учет возрастных индивидуальных особенностей; 
 учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиче-

ских особенностей при выборе форм, методов и средств обучения; 
 структурирование урока на 3 части в зависимости от уровня умственной 

работоспособности учащихся (вводная часть, основная и заключительная) 
 использование здоровьесберегающих действий для сохранения работо-

способности и расширения функциональных возможностей организма уча-
щихся». 

В связи с возрастными особенностями школьников использование силовых 
упражнений на уроках физического воспитания ограничено. Они должны 
«иметь скоростно–силовую направленность, с ограничением статических ком-
понентов». На основании этого, скоростные упражнения использую с учётом 
возрастных особенностей обучающихся. 

В младшем школьном возрасте использую разнообразные задания, требу-
ющие быстрых кратковременных перемещений и локальных движений. Это 
упражнения с короткой и длинной скакалкой, эстафеты с бегом, упражнения с 
бросками и ловлей мяча и т. п. Применяю скоростно–силовые упражнения: 
прыжки, многоскоки, спрыгивания и выпрыгивания в заданном темпе, пере-
менные ускорения в беге, метания, а также повторное преодоление коротких 
дистанций (от 30 до 100 м) с максимальной скоростью. 

Скоростные упражнения у детей сочетаю с упражнениями на расслабление 
мышц: обучаю их умению расслаблять мышцы и по ходу выполнения упраж-
нений (например, в беге после отталкивания нужно расслаблять мышцы го-
лени). 

Обучение двигательным умениям и навыкам является важнейшей задачей 
урока по физическому воспитанию. На начальном этапе обучения (этап знаний 
и умений) технике бега на короткие дистанции, я применяю фронтальный ме-
тод. При обучении работе рук, я объясняю учащимся технику стартового по-
ложения и стартового разгона. Следующим этапом обучения является бег по 
дистанции и финишное набегание. При обучении бегу по дистанции, я акцен-
тирую внимание учащихся на прямолинейность движения (кратчайший путь), 
а также на правильную постановку стопы при беге и работу рук. 

Одним из условий успешного обучения гимнастическим упражнениям яв-
ляется постоянное совершенствование физических качеств, поэтому я уделяю 
много внимания на уроках их развитию и совершенствованию, в том числе и 
на уроках обучения гимнастике с основами акробатики. Думаю, что для каж-
дого учителя совершенно не безразлично, захвачен ли школьник процессом 
обучения или учение оставляет его равнодушным и представляет для него тя-
гостный труд. Поэтому, я стараюсь применять необычные формы проведения 
упражнений, делать урок занимательным. Считаю, что именно на интересном 
и доступном материале можно воспитывать прочную привычку выполнять не-
обходимую работу и приобщать детей к активным движениям. Заниматель-
ность всегда несет элементы игрового настроя, делает урок эмоциональным. 
Содержание урока физической культуры существенно зависит от состава 
включенных в урок упражнений. Для успешного развития учебно–познава-
тельного интереса учащихся, я стараюсь подбирать наиболее интересные, на 
мой взгляд, упражнения. Такие, например, как «Йога для детей», нестандарт-
ные строевые и общеразвивающие упражнения, гимнастика с фитболами.  

Осенью и весной провожу мониторинг (тестирование) по основам физиче-
ской подготовки, в него входят: 
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 скоростные способности – бег 30м, (сек.); 
 координационные способности – челночный бег 3х10м, (сек.); 
 скоростно–силовые способности – прыжок в длину с места, (см); 
 выносливость – бег 800 м – девочки, 1000м – мальчики (сек); 
 силовые – подтягивание на высокой перекладине из виса, количество раз 

(мальчики), пресс, количество раз за 30с (девочки); 
 гибкость – наклон вперед из положения стоя (см). 
Одна из проблем – как строить работу с детьми, имеющими индивидуаль-

ные особенности (н–р, избыточный вес, или недостаточная мышечная массу, 
другие физиологические и психические особенности)? Как таких детей во-
влечь в полноценные занятия физической культурой, на что обращать особое 
внимание в первую очередь?  

Вот несколько конкретных примеров работы при прохождении различных 
разделов учебной программы: 

Во время беговой подготовки всегда слежу за тем, чтобы все, в том числе 
и ослабленные дети, не бегали «через силу». При беге на выносливость, осо-
бенно на начальном этапе обучения, они всегда следуют установке: «Устал – 
можешь перейти на шаг, но никогда резко не прекращай бег, не останавли-
вайся». 

В спринте стараюсь так комплектовать забеги, чтобы не было слишком 
большой разницы в скоростной подготовке ребят. Практикую и бег неболь-
шими группами, когда результат команды определяется по последнему участ-
нику, пришедшему на финиш. Этот прием сплачивает ребят, приучает помо-
гать друг другу. Правда, всегда стремлюсь в группы собирать детей, находя-
щихся в дружеских отношениях между собой. 

Прыжки и метания организую по группам, формируемым согласно двига-
тельной подготовленности учащихся. В прыжках в высоту нередко применяю 
наклонную веревочку. Тем, кому трудно, преодолевают веревочку с того 
конца, где она натянута ближе к земле. При метании всегда подчеркиваю фи-
зическую мощь полных ребят и неплохую координацию худеньких. 

В зависимости от решаемых задач и физического состояния учеников ва-
рьирую в эстафетах и играх длину преодолеваемой дистанции, количество по-
вторений, продолжительность пауз. 

В конце каждого урока или его части осуществляю рефлексию состояния 
ребенка, его отношения к происходящему, его переживаний на уроке. 

Важнейшим компонентом здоровьесберегающей активности является ра-
циональная организация двигательного режима, составной частью которого 
могут быть и должны быть подвижные игры. Игровой метод – ведущий в ра-
боте с младшими школьниками. Включение игр в урок или учебно–трениро-
вочное занятие во внеклассной работе всегда вызывает у детей положительные 
эмоции, особый интерес при обучении и совершенствовании тех или иных 
умений и навыков. 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся важен при вы-
боре игры на уроке. Я использую самые доступные игры: сюжетные, народные 
подвижные игры, спортивные игры по упрощенным правилам. Важным и по-
ложительным является «минимум затраченного времени на разучивание тех-
ники и максимум времени для самой игры». Такой подход дает реальную воз-
можность повысить двигательную активность детей. 

Этот фактор также позволяет сохранить здоровьесберегающую структуру 
урока: 

 Вводная часть – 8–10 мин. Провожу методами фронтальным или круго-
вой тренировки. 

 Основная часть – 15–20 мин. В ней решаем поставленные на урок обра-
зовательные задачи. 
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 Игра – 12–15 мин. Для самых младших предлагаю игры с сюжетом, игры–
эстафеты, подвижные и народные игры. Для более старших – подвижные и 
спортивные (пионербол, футбол, баскетбол), игры–эстафеты.  

 Заключительная часть – 1–2 мин. на подведение итогов урока». 
В результате проведения уроков по такой схеме на фоне эмоциональной 

деятельности улучшаются показатели физической подготовленности учени-
ков. Заметно возросла сплоченность ребят, улучшились их взаимоотношения, 
окрепли дружеские связи, повысился интерес к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. 

При проведении уроков в начальной школе использую однотипные упраж-
нения, но с различной сложностью и дозировкой их выполнения. При подго-
товке урока подбираю соответствующий программный материал и дифферен-
цирую его по классам. Например, упражнения с мячом выполняем так: 

 ученики 1–го класса подбрасывают мяч и ловят его двумя руками 5–6 раз; 
 ученики 2–го класса подбрасывают мяч и ловят его после хлопка в ла-

дони за спиной 6–8 раз; 
 ученики 3–4 классов подбрасывают и ловят мяч одной рукой либо под-

брасывают мяч одной рукой и ловят его другой после удара мяча о пол 10 –18 
раз. 

Любое из уже освоенных упражнений постепенно усложняю за счет введе-
ния различных препятствий, дополнений к правилам, изменения способа пе-
ремещений. Например, разрешаю 4–классникам передавать мяч партнерам 
только двумя руками или только одной рукой от плеча, выполнять передачи с 
шагом, а затем проводить это упражнение с двумя мячами. 

С помощью эстафет и подвижных игр типа «Салки», «Прыгуны», «Передал 
– садись», направленных на развитие определенного двигательного качества 
или на совершенствование одного двигательного навыка, регулирую длитель-
ность и интенсивность работы, продолжительность и характер отдыха. 

Так, игры, направленные на развитие быстроты, провожу не более 5–6 раз 
подряд, в исходное положение ученики возвращаются медленной «трусцой», 
паузы между повторами длятся от 45 до 60 секунд. Для роста выносливости 
увеличиваю число стартов или резко сокращаю интервалы отдыха. 

Суть здоровьесберегающей технологии заключается в том, что «игру 
нужно заканчивать в тот момент, когда учащиеся еще увлечены, но видны уже 
первые признаки утомления». По моим наблюдениям, эти признаки проявля-
ются в снижении заинтересованности играющих, появлении вялости в движе-
ниях, невнимательности, более частом нарушении правил, увеличении коли-
чества технических ошибок при бросках и передачах, а также в покраснении 
кожи, резком учащении дыхания, потоотделении и т.д. 

Для снятия чрезмерного физического напряжения в ходе игры периодиче-
ски делаю перерывы, заполняя их анализом технических или тактических 
ошибок, уточнением отдельных пунктов правил, подсчетом очков или введе-
нием дополнительных препятствий и требований к играющим. Меняю раз-
меры игровой площадки, уменьшаю или увеличиваю численность играющих 
одновременно, провожу игры посменно таким образом, чтобы в каждой смене 
состязались примерно равные по силам команды. 

Окончание игры не должно быть для участников неожиданным, для этого 
предупреждаю играющих: «Играем еще 2 мин», «Играем до забитого в кор-
зину мяча», или при равном счете говорю: «Победит та команда, которая 
раньше забьет гол». 

В процессе занятий физической культурой под моим руководством школь-
ники овладевают элементарными упражнениями и приемами, способствую-
щими профилактике нарушений зрения, сердечнососудистой системы, про-
студных заболеваний, осваивают комплексы упражнений для развития пра-
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вильного дыхания, формирования правильной осанки и укрепления мышеч-
ного корсета, для профилактики плоскостопия и укрепления свода стопы, 
учатся пользоваться приемами регуляции психического состояния и релакса-
ции, элементами суставного массажа. Для организации занятий использую 
разнообразный инвентарь и нестандартное оборудование. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОРЕОГРАФИЕЙ 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы нравственного и физиче-
ского совершенствования, а также развития эмоциональной сферы лично-
сти, рассматриваются вопросы изучения хореографического искусства как 
средства эстетического воспитания широкого профиля. 

Социально–экономические изменения во всех сферах жизни общества при-
вели к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью образо-
вания становится не объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное разно-
стороннее развитие личности, дающее возможность реализации уникальных 
возможностей человека, подготовка ребёнка к жизни, его психологическая и 
социальная адаптация. Для достижения гармонии в развитии ребёнка необхо-
димо уделять внимание его нравственному и физическому совершенствова-
нию, нельзя оставлять без внимания и развитие эмоциональной сферы лично-
сти. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна 
из основных проблем в современном обществе. Медики, родители и педагоги 
повсеместно констатируют отставание, задержки, нарушения, отклонения, 
несоответствия нормам в развитии детей, неполноценность их здоровья. Это 
касается в первую очередь нервной системы, её опорно–двигательного аппа-
рата.  

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, её 
специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Решая за-
дачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, танец даёт воз-
можность физического развития, что становится особенно важным при суще-
ствующем положении со здоровьем подрастающего поколения. 

Основой основ изучения хореографического искусства является народный 
танец с его веками выверенной методикой и культурой народа. Народный та-
нец воспитывает навык правильной осанки, гармонично развивая всё тело, рас-
крепощая движение. Включение тренажа в урок способствует воспитанию 
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опорно–двигательного аппарата, уравновешивая право– и левостороннее раз-
витие всех мышц корпуса и конечностей, развитию сложной координации дви-
жений, расширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и сер-
дечно – сосудистой системы, повышая тем самым жизненную активность ор-
ганизма ребёнка. 

Для того, чтобы правильно воспитывать детей, необходимо иметь пред-
ставления о возрастных особенностях их развития. Младший школьный пе-
риод от 6 до 10 наиболее ответственный период в развитии организма и ста-
новления личности. Танцевальная деятельность в младшем школьном воз-
расте оказывает существенное влияние на темп и качество физического разви-
тия. Известно, что танец, благодаря постоянным физическим упражнениям, 
развивает мышцы, придает гибкость и эластичность корпусу, т.е. является 
мощным фактором, влияющим на становление детского организма. 

Основополагающим принципом гигиенического нормирования физиче-
ских нагрузок школьников при занятиях физическими упражнениями (в част-
ности, тренировкой) является соответствие мощности и объема выполняемых 
физических нагрузок возрастно–половым функциональным возможностям 
растущего организма. 

Физическая нагрузка на организм ребенка во время тренировки юных тан-
цовщиков по своей плотности и интенсивности практически равняется 
нагрузке юных спортсменов. Между суточной двигательной активностью и 
здоровьем школьников существует тесная взаимосвязь. Дефицит движения, 
или гипокинезия, вызывает многообразные морфологические и функциональ-
ные изменения организма. Но для танцовщиков характерна гиперкинезия – 
чрезмерная двигательная активность. Характерная и основная причина этому 
– ранняя специализация детей в танце и высокая плотность физической 
нагрузки на тренировке. 

Для гиперкинезии (также, как и для гипокинезии) характерен специфиче-
ский комплекс функциональных нарушений и изменений состояния здоровья 
ребенка, особенно на фоне переутомления. 

Во время приёма учащихся в балетную школу часто приходится сталки-
ваться с таким явлением, как нарушение осанки. В таком случае сами занятия 
хореографией являются важным коррегирующим фактором телосложения. В 
то же время специфическая нагрузка во время тренировок также может приве-
сти к нарушениям осанки. 

В результате напряженных нагрузок в организме происходит ряд законо-
мерных изменений: уменьшение его энергетических, ферментных и пластиче-
ских ресурсов, изменение химизма крови, накопление продуктов распада и т. 
д. Все это ведет к изменению общего состояния занимающихся, появлению 
чувства усталости, падению работоспособности.  

Стопа – наиболее вариабельный отдел скелета, здесь могут встречаться и 
сверхкомплектные кости. От постоянных чрезмерных нагрузок могут возник-
нуть перестроечные процессы костей, которые ошибочно принимают за трав-
матические переломы. Уже в юном возрасте у хореографов отмечается распла-
станность переднего отдела стопы – поперечное плоскостопие: расхождение 
крайних плюсневых костей и расширение переднего отдела стопы – наружная 
деформация большого пальца. Поперечное плоскостопие отмечается у 82,1 % 
исполнителей классического танца. 

Особое внимание необходимо уделять к соблюдению гигиеническим фак-
торам организации занятий танцем. К важнейшим гигиеническим факторам, 
формирующим привычную двигательную активность школьников, занимаю-
щихся танцем, относятся: 

 благоприятные гигиенические факторы (рациональный суточный режим; 
правильное чередование труда и отдыха, физической и умственной работы; 
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разнообразие используемых средств и форм физического воспитания; нор-
мальные гигиенические условия окружающей среды; наличие достаточных ги-
гиенических навыков; правильный образ жизни семьи, ранняя диагностика и 
своевременная коррекция различных нарушений физического развития и здо-
ровья); 

 неблагоприятные гигиенические факторы (учебная перегрузка в школе, в 
студии и дома; нарушение режима дня; отсутствие условий для правильной 
организации физического воспитания; наличие вредных привычек; неблаго-
приятный психологический климат в семье и классе, отсутствие должного ме-
дицинского контроля за состоянием здоровья занимающихся танцем детей). 

Сочетание неблагоприятных социальных, биологических и гигиенических 
факторов, формирующих привычную двигательную активность школьников, 
приводит к формированию у них очень низкого ее уровня и, как следствие, к 
увеличению риска различных нарушений морфологического и функциональ-
ного развития, возникновению различных хронических заболеваний. 

Таким образом, двигательная активность является важнейшим компонен-
том образа жизни и поведения школьников, занимающихся танцем, она опре-
деляется как социально–экономическими условиями и уровнем культуры об-
щества, так и организацией физического воспитания, тренировки, а также и 
индивидуально–типологическими особенностями высшей нервной деятельно-
сти, особенностями телосложения и функциональными особенностями и воз-
можностями школьников. «Двигательная активность принадлежит к числу ос-
новных факторов, определяющих уровень обменных процессов организма и 
состояние его костной, мышечной и сердечнососудистой систем», – писал ака-
демик В.В. Парин в 1969 году. Оздоровительный, профилактический и коррек-
ционный эффект физических упражнений неразрывно связан с повышенной 
физической активностью, усилением функций опорно–двигательного аппа-
рата, активизацией обмена веществ. 

Исходя из природной любознательности этого возраста, наличию хороших 
учебных качеств как интерес, мотивация, активное развитие самосознания, 
можно сделать вывод о том, что в младшем школьном возрасте взрослые 
должны в полной мере способствовать всемерному гармоничному физиче-
скому развитию, в частности использования занятий хореографией, особенно 
средствами народного танца, ведь в народном танце заложено «генетическое» 
начало нормального физического развития, выверенное «методикой и культу-
рой народа». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ УРОКА РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье предлагается вниманию читателей урок, являю-

щийся обобщением опыта работы по формированию коммуникативной ком-
петентности студентов педагогического колледжа, с подробным описанием 
хода занятия. 

Одной из основных задач современного российского образования является 
обеспечение высокого уровня интеллектуальных, коммуникационных, инфор-
мационных и прочих компетенций, необходимых выпускнику для успешного 
осуществления его профессиональной деятельности. Таким образом, стано-
вится очевидной тенденция усиления личностной направленности образова-
ния, создания ситуаций выбора, опоры на интересы и потребности обучаю-
щихся, активизации обучающихся в образовательном процессе [1, с. 3]. Основ-
ным направлением компетентностного подхода является не накопление ин-
формации, а создание собственных знаний, что обеспечивает интериоризацию 
этих знаний и обеспечивает формирование компетенций. На уроке русского 
языка формируются ключевые коммуникативные компетенции, обеспечиваю-
щие формирование речевой культуры студентов, совершенствование их опыта 
речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функ-
ционирования языка, расширение культурного кругозора. Данный урок явля-
ется обобщением опыта работы по формированию коммуникативной компе-
тентности студентов педагогического колледжа.  

Предлагаю вашему вниманию ход урока: 
1. Стадия вызова 

Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить. Но не спешите отвечать 
на мой вопрос. Давайте послушаем разговор двух преподавателей в коридоре 
Института повышения квалификации.  

Сорокалетний директор школы, историк, шепотом спрашивает препода-
вателя культуры общения в коридоре: «Всю жизнь хотел узнать, как пра-
вильно говорить – ракУшка или рАкушка?»  

Всю жизнь хотел узнать – и не решился ни у кого спросить за сорок лет. А 
ведь достаточно только протянуть руку к этой полке и взять книгу, которая 
называется … (словарь). 

Тема нашего урока: Словари – это мир в алфавитном порядке.  
Цель урока: Формирование лексикографической компетенции.  
«Словарь – это целый мир в алфавитном порядке.… Все книги как бы за-

ключены в словаре… нужно только уметь извлечь их оттуда», – это высказы-
вание французского писателя Анатоля Франса. Состояние речевой культуры 
общества заставляет особенно остро осознать роль словаря как важного и не-
заменимого пособия, формирующего навыки сознательного отношения к 
своей речи. Уровень общей и речевой культуры личности во многом опреде-
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ляется тем, как эта личность умеет пользоваться словарями. Актуальной зада-
чей современного образования является формирование лексикографической 
компетентности, т.е. формирование умения пользоваться словарями.  

Таблица 1 
 

Наличие лексикографической компетентности 
до изучения 
темы + - 

после изучения 
темы + - 

осознаю потребность обращений к словарю для 
решения познавательных и коммуникативных 
задач 

  

умею выбрать нужный словарь в зависимости 
от конкретных познавательных задач 

  

умею воспринимать текст словаря и извлекать 
из него информацию о слове 

  

 

2. Стадия реализации 
1) Выбор индивидуальной задачи по карте самооценки.  

Карта самооценки 
 

Уровень 
сложности 

Задачи 
Количество 
баллов 

I уровень 
до 3 баллов 

Я знаю типы лингвистических словарей, какую 
именно информацию о слове дают разные типы сло-
варей  

 

II уровень 
до 5 баллов 

Я могу проанализировать речевую ситуацию и вы-
брать нужный тип лингвистического словаря  

 

III уровень 
до 7 баллов 

Я могу проанализировать словарную статью и опре-
делить тип лингвистического словаря. 

 

 

2) Анализ речевых ситуаций рабочими группами и заполнение таблицы №2 
(графа «до работы с информационным текстом») 

 

1 
Готовясь к публичному выступлению, студент обнаруживает в тексте слово 
каталог, произношение которого вызывает у него затруднение  

2 
Школьник должен определить происхождение слов лопух, лопата, лопасть и 
определить, являются ли они однокоренными.  

3 Рекламист не вполне уверен, что правильно понимает значение слова апогей. 

4 
Аспирант сомневается, какое из двух слов – водный или водяной – нужно ис-
пользовать в контексте. 

 

Таблица 2 
 

Речевая 
ситуа-
ция 

Лингвистический сло-
варь (до работы с ин-
формационным тек-

стом) 

баллы 

Лингвистический сло-
варь 

(после работы с инфор-
мационным текстом) 

баллы 

1     
2     
3     
4     

 

3) Работа с информационным текстом и заполнение карты самооценки 
(прохождение I уровня сложности). 
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4) Повторный анализ речевых ситуаций и заполнение таблицы №2 
(графа «после работы с информационным текстом») 
5) Работа с картой самооценки (прохождение II уровня сложности). 
Вывод: Какую лингвистическую компетенцию мы формировали в процессе 

этой работы? (см. табл. №1: умение выбрать нужный словарь в зависимости 
от конкретных познавательных задач).  

6) Анализ словарных статей с целью определения типа лингвистического 
словаря. Представление результата работы группами. 

Таблица 3 
 

№ Словарная статья Словарь баллы 

1 
БЮРОКРАТ, формалист, чиновник, чинуша (разг.), чино-
драл (разг.), буквоед  

  

2 
ПРЕМЬЕРНЫЙ – относящийся к премьере. ПРЕМЬЕР-
СКИЙ – относящийся к премьеру  

  

3 
БАДМИНТОН. Заимствовано в середине XX века из англ. 
яз., где игра получила название по имени города Бадмин-
тона (откуда она стала популярной). 

  

4 КАТАЛОГ (неправ. «ката́лог»)    

5 
ДЬЯК, м. стар.: письмоводитель, секретарь, правитель кан-
целярии. // Обл.: сельский писец 

  

6 
МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА Неловкая услуга, приносящая 
только вред. Из басни И.А. Крылова. 

  

 

7) Работа с картой самооценки (прохождение III уровня сложности). 
Вывод: Какую лингвистическую компетенцию мы формировали в ходе 

этой работы? (см. табл. №1: умение воспринимать текст словаря и извлекать 
из него необходимую информацию о слове). 

3. Стадия рефлексии 
Заполнение таблицы №1 «Лексикографические компетенции» (графа «по-

сле изучения темы»). Составление синквейна по теме урока. 
Список литературы 
1. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. // Школьные технологии. – № 5. – 

2005. 
Кудрявцева Татьяна Юрьевна 

учитель истории, обществознания 
МБОУ «Гимназия» города Абакана 

Абакан, Республика Хакасия 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ В РАМКАХ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматриваются методические подходы к проек-

тированию и анализу урока с позиции формирования универсальных учебных 
действий. 

Требования нового стандарта не являются чем–то абсолютно новым для 
практикующих учителей. И все же у многих педагогов они вызвали тревогу и 
неуверенность в своих силах. Как спроектировать урок, который формировал 
бы не только предметные, но и метапредметные результаты? Какие из предло-
женных в учебниках задания целесообразно отобрать для урока? Какие ме-
тоды и приемы работы будут эффективными? Какие формы организации дея-
тельности учащихся стоит применять? И, наконец, нужно ли совсем отказаться 
от принятых в традиционной методике преподавания форм работы с обучаю-
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щимися? Это далеко не все вопросы, которые сегодня задает учитель, реали-
зующий ФГОС. Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: «По-
средственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 
учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Как спроектировать урок, взяв за основу урок комбинированного типа, ко-
торый будет решать задачи по формированию не только предметных, но и ме-
тапредметных результатов – универсальных учебных действий (познаватель-
ных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение обуча-
ющимися ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. В процессе работы были определены некоторые методические под-
ходы к проектированию и анализу урока с позиции формирования универсаль-
ных учебных действий. 

I этап: изучение примерной основной образовательной программы основ-
ного общего образования, обобщение и освоение каждым учителем понятий, 
относящиеся к определённым видам универсальных учебных действий. 

II этап: разработка проекта урока с позиции формирования универсальных 
учебных действий, апробация проекта в образовательном процессе школы: 

 

Этапы 
урока 

Задачи данного 
этапа 

Деятель-
ность учи-

теля 

Деятельность 
ученика 

Приемы 
Критерии достижения 

результата 
(признаки успешности) 

Исходная  
мотива-
ция.  
Погруже-
ние  
 в про-
блему 

Психологиче-
ский настрой.  
Подведение 
учащихся к са-
мостоятельной 
постановке и 
принятию цели 
и задач на пред-
стоящую дея-
тельность  

Мотиви-
рует, ориен-
тирует на 
предстоя-
щую дея-
тельность. 
Формули-
рует про-
блемные во-
просы для 
определе-
ния цели и 
задач урока.

Обсуждают и 
формули-
руют цели и 
задачи урока. 
Повторяют 
необходи-
мый мате-
риал. 
Обсуждают и 
предлагают 
варианты 
подтем.  

Диалог, моз-
говой штурм, 
постановка 
проблемных 
вопросов, иг-
ровые мо-
менты. 

Ученик сформулировал 
цель деятельности, пред-
ложил способы ее дости-
жения (регулятивные)  
Ученик дал развернутый 
ответ по существу во-
проса (коммуникатив-
ные)  

Организа-
ция дея-
тельности 
 

Обеспечение 
условий для 
успешного вы-
полнения зада-
ний. 
 

Дает советы 
по способам 
деятельно-
сти и фор-
мированию 
рабочих 
групп.  

Определяют 
источники 
информации,  
свои роли в 
группе.  
Намечают и 
обсуждают 
алгоритм 
предстоящей 
работы. 

Беседа, ин-
структаж, 
справочная 
литература, 
медиа – про-
екции, клас-
сификация. 
 

Ученик охарактеризовал 
основные источники ин-
формации, которыми он 
воспользуется; органи-
зовал еѐ поиск (познава-
тельные) 
Ученик обосновал необ-
ходимые действия в со-
ответствии с поставлен-
ными задачами (регуля-
тивные). Ученик выска-
зал своѐ отношение к 
предстоящей деятельно-
сти (коммуникативные). 

Осу-
ществле-
ние дея-
тельности 
 

Выполнение 
необходимых 
действий в со-
ответствии с 
поставленными 
задачами.  

Наблюдает, 
координи-
рует, кон-
сультирует.
 
 

Работают с 
информа-
цией.  
 
 

 
 
 
 
 

Ученик проанализиро-
вал информацию из раз-
ных источников и сделал 
обоснованные выводы 
(познавательные)  
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Формирование 
навыков само-
стоятельной 
поисковой дея-
тельности.  

Направляет 
деятель-
ность уча-
щихся.  
 

Решают по-
исковые, ис-
следователь-
ские и твор-
ческие за-
дачи.  
Оформляют 
результаты 
деятельно-
сти.  

Самостоя-
тельная ра-
бота уча-
щихся с пре-
обладанием 
продуктив-
ной деятель-
ности (поиск 
информации 
в разных ис-
точниках, ис-
следование, 
разработка 
проектов, 
творческая 
работа), ин-
дивидуаль-
ная и группо-
вая работа.  

Ученик выполнил необ-
ходимые действия в со-
ответствии с поставлен-
ными задачами (регуля-
тивные)  
Ученик сформулировал 
полученные результаты 
(письменно или устно) 
грамотно, используя ло-
гические и речевые при-
емы (коммуникативные) 

Защита 
резуль-
тата дея-
тельности 
 

Представление 
результатов  
деятельности 

Выслуши-
вает  
ответы, 
уточняю-
щие во-
просы по  
рассматри-
ваемой про-
блеме, кор-
ректирует 
допущен-
ные 
ошибки.  

Представ-
ляют  
результаты 
своей ра-
боты,  
оценивают 
результаты 
других, вы-
сказывают 
свое мнение, 
задают во-
просы.  
 

Демонстра-
ция результа-
тов через 
диалог,  
монолог, пре-
зентацию, 
дискуссион-
ные вопросы, 
представле-
ние творче-
ских работ, 
защита про-
екта и др.  
 
 

Ученик изложил резуль-
таты деятельности по-
нятно, четко, логично, 
высказывал собственные 
идеи,  
сопоставлял их с идеями 
других, соблюдал проце-
дуры обсуждения (ком-
муникативные)  
Ученик систематизиро-
вал, обобщил резуль-
таты полученной инфор-
мации и сделал вывод 
(познавательные). 
Ученик привел причины 
успехов и трудностей в 
работе, сформулировал 
рекомендации по ис-
пользованию получен-
ных результатов (регу-
лятивные). 

Рефлек-
сия  
 

Оценка резуль-
татов деятель-
ности  
 

Дает ин-
структаж по 
оценке дея-
тельности 
учащихся,  
участвует в 
коллектив-
ной оценке 
результатов 

Оценивают 
свою дея-
тельность в 
соответствии 
с запланиро-
ванными ре-
зультатами, 
анализируют 
результаты, 
степень уча-
стия в работе 
других уча-
щихся.  

Самооценка, 
взаимо-
оценка. 

Ученик дал аргументи-
рованную оценку своей 
деятельности в соответ-
ствии с заданными кри-
териями (регулятивные)  
Ученик изложил устно 
или письменно оценку 
своей деятельности  
в соответствии с нор-
мами устной и письмен-
ной речи (коммуника-
тивные)  
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Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого 
определения его конечной цели – что учитель хочет добиться; затем установ-
ления средства – что поможет учителю в достижении цели, а уж затем опреде-
ления способа – как учитель будет действовать, чтобы цель была достигнута. 
Современный урок – это прежде всего урок, на котором учитель умело исполь-
зует все возможности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и 
осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ. В 
нынешних условиях современный урок – это, прежде всего, уникальная форма 
организации познавательной деятельности учащихся. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы модернизации россий-

ского образования, рассматриваются вопросы использования активных под-
ходов в методике преподавания экономических дисциплин. 

Целью модернизации российского образования является достижение но-
вого качества образования, которое соответствовало бы актуальным и пер-
спективным запросам современной жизни страны.  

В целях освоения студентами теоретических знаний в области экономики 
и управления предприятием, приобретения умений применения этих знаний в 
условиях, моделирующих профессиональную деятельность, необходимо ком-
плексно подходить к вопросу преподавания экономических дисциплин. Изу-
чение любой учебной дисциплины преследует следующую обобщенную цель 
– освоение теоретических знаний в определенной области науки и профессио-
нальной деятельности, приобретение умений их применять на практике или в 
ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.  

При использовании активных подходов в методике преподавания экономи-
ческих дисциплин процесс обучения организуется таким образом, что обучае-
мые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, учатся критически 
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных си-
туаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информа-
ции, существенно меняются роли обучающего и обучаемых, а также роль ин-
формации. Остановимся кратко на характеристике некоторых методов актив-
ного обучения и приведем примеры их использования в процессе преподава-
ния экономических дисциплин.  

Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение) – всестороннее 
обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. 
Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении ка-
кого–либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 
предложений. Цели проведения дискуссии могут быть разнообразными: обу-
чение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимули-
рование творчества и др. При организации дискуссии в учебном процессе 
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обычно ставят сразу несколько учебных целей, как чисто познавательных, так 
и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно, тесно связаны с те-
мой. Если тема обширна, содержит большой объем информации, в результате 
дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение 
информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методоло-
гическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закон-
читься принятием решения. 

Рассмотрим на конкретном примере, как можно использовать данную тех-
нологию на практических занятиях. При изучении темы «Размещение про-
мышленных предприятий» студенческая группа делится на 3 микрогруппы: 
бизнесмены, экологи, экономисты. Каждая микрогруппа получает задание. За-
дание дается заранее и у студентов есть время на подготовку. Бизнесмены 
должны выбрать предприятие и грамотно его разместить. После прохождения 
экспертизы экологи и экономисты должны выдать разрешение для строитель-
ства данного предприятия. Обычно обсуждение ответов проходит очень 
бурно, возникают дополнительные, уточняющие вопросы. Когда работа под-
ходит к концу, наступает рефлексивный момент. Студенты сами оценивают 
свою работу, вклад каждого члена микрогруппы в общую работу, а также оце-
нивается работа студентов из других микрогрупп. Преподаватель в ходе дис-
куссии выступает координатором, помощником. 

«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количе-
ства идей, освобождение студентов от инерции мышления, активизацию твор-
ческого мышления, преодоление привычного хода мыслей при решении по-
ставленной проблемы. «Мозговой штурм» позволяет существенно увеличить 
эффективность генерирования новых идей в учебной группе. Использование 
данной технологии в учебном процессе позволяет решить следующие задачи: 

 творческое усвоение студентами учебного материала; 
 связь теоретических знаний с практикой; 
 активизация учебно–познавательной деятельности обучаемых; 
 формирование способностей концентрировать внимание и мыслитель-

ные усилия на решении актуальной задачи; 
 формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. 
Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством активи-

зации процесса обучения в профессиональной школе. В процессе дидактиче-
ской игры обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, которые 
могут иметь место в его профессиональной деятельности. В результате проис-
ходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и навыки, 
накопление опыта личности и ее развитие. Технология дидактической игры 
состоит из трех этапов: подготовка, проведение анализ. Например, решение 
профессиональных задач и ситуаций можно находить в ходе выполнения иг-
ровых действий. Студентам дается на занятии определенная производственная 
ситуация, они распределяют роли, обдумывают варианты решения ситуации, 
игровой сюжет, а затем представляют выбранное решение. Оценивая эффек-
тивность дидактических игр, можно отметить следующее: 

1) игра позволяет проводить контроль знаний студентов; 
2) в ходе игры у студентов формируется собственное мнение, самостоя-

тельность; 
3) отрабатывается умение принимать решение в реальных условиях; 
4) формируется умение работать в коллективе над решением общей задачи; 
5) игра развивает инициативность и творческое отношение к учёбе. 
Исходя их опыта использования активных подходов в методике препода-

вания экономических дисциплин можно сделать следующие выводы: 
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1. Дидактической особенностью активных методов обучения является то, 
что преподаватель заставляет обучающихся активизировать внимание и мыш-
ление. При этом активность поддерживается независимо от желания обучаю-
щегося. 

2. Для этих методов обучения характерна высокая степень проявления об-
ратных связей от студента к преподавателю. Формы и интенсивность проявле-
ния учебной деятельности обучающихся служат преподавателю контрольным 
инструментом для качественного управления их познавательной активностью. 

3. Выбор и особенности применения активных методов обучения строятся 
с учетом характера учебных занятий. 

В заключение необходимо отметить, что модернизация российского обра-
зования, предназначенная для совершенствования образовательного процесса 
и улучшения качества подготовки специалистов, обеспечения их конкуренто-
способности на рынке труда за счет соответствия требованиям работодателей, 
невозможна без использования активных подходов в методике обучения. 
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ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО–КОММУНИКАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматривается задача дошкольных образова-

тельных организаций (ДОО) по совершенствованию педагогического процесса 
и повышению развивающего эффекта образовательной работы с детьми по-
средством создания среды, направленной на развитие социально–коммуника-
тивной сферы дошкольников, обеспечивающей самостоятельную деятель-
ность каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную актив-
ность и наиболее полно реализовать себя.  

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоцио-
нально–практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наибо-
лее значимых для его развития сферах жизни. Среда, окружающая детей в дет-
ском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 
укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Федеральный стандарт дошкольного образования выдвигает требования к 
условиям, необходимым для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста. Стандарт дошкольного 
образования, определяя обязательный минимум содержания программы, реа-
лизуемой в ДОО, выдвигает ряд требований к социально – коммуникативному 
развитию его воспитанников.  

Социально–коммуникативное развитие детей относится к числу важней-
ших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных усло-
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виях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором ча-
сто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, ре-
чевой культуры во взаимоотношениях людей. В рамках реализации ФГОС бо-
лее пристальное внимание должно быть уделено достижению целей и реше-
нию задач социально–коммуникативного развития.  

Основополагающей целью ФГОС дошкольного образования является со-
здание такой развивающей среды, которая сможет обеспечить творческую де-
ятельность каждому ребенку, позволив ему наиболее полно реализовать соб-
ственные возможности. 

Проблема организации развивающей среды в дошкольном учреждении не-
однократно выступала предметом исследования специалистов в разных обла-
стях знаний. Правильно созданная предметно–пространственная среда обла-
дает большим потенциалом для творческого развития ребенка и его способно-
стей. 

В отечественной педагогике и психологии имеется богатый опыт воспита-
ния и обучения дошкольников на основе создания развивающей среды, кото-
рый соответствует возрастным особенностям детей. 

В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появился в 20–е 
годы, когда достаточно часто употреблялись понятия «педагогика среды» 
(С. Т. Шацкий), «общественная среда ребенка» (П.П. Блонский), «окружающая 
среда» (А.С. Макаренко). В целом ряде исследований последовательно и об-
стоятельно доказывалось, что объектом воздействия педагога должен быть не 
ребенок, не его черты (качества) и даже не его поведение, а условия, в которых 
он существует: внешние условия – среда, окружение, межличностные отноше-
ния, деятельность. А также внутренние условия – эмоциональное состояние 
ребенка, его отношение к самому себе, жизненный опыт, установки. 

В самом широком контексте развивающая образовательная среда представ-
ляет собой любое социокультурное пространство, в рамках которого сти-
хийно, или с различной степенью организованности, осуществляется процесс 
развития личности. С позиций психологического контекста, по мнению 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонть-
ева, Д.Б. Эльконина и др., развивающая среда – это определенным образом 
упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется раз-
вивающее обучение. 

Активное исследование роли развивающей образовательной среды в це-
лостном педагогическом процессе ведется в последние годы в трудах отече-
ственных ученых А.И. Арнольдова, Е.В. Бондаревской, С.И. Григорьева, 
И.А. Колесниковой, Ю.С. Мануйлова, А.В. Мудрака, Л.И. Новиковой, В.А. Су-
хомлинского, В.Д. Семенова, Ю.С. Мануйлова, В.В. Серикова, И.В. Слобод-
чикова, В.М. Полонского и др. 

В исследованиях В.В. Давыдова, В.П. Лебедевой, В.А. Орлова, В.И. Панова 
рассматривается понятие об образовательной среде, существенными показате-
лями которой выступают следующие характеристики: каждому возрасту соот-
ветствуют определенные психологические новообразования; обучение орга-
низовано на основе ведущей деятельности; продуманы, структурированы и ре-
ализуются взаимосвязи с другими видами деятельности. 

Развивающая предметная среда – по мнению С. Новоселовой – это система 
материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирую-
щая содержание его духовного и физического развития. Обогащенная среда 
предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения разно-
образной деятельности ребёнка. Основными элементами предметной среды 
являются архитектурно–ландшафтные и природно–экологические объекты; 
художественные студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; 
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игровые пространства оснащенные тематическими наборами игрушек, игро-
выми материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания 
и обучения и др 

В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др. раз-
работали Концепцию построения развивающей среды в детском саду, в кото-
рой определены принципы личностно–ориентированной модели построения 
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Особую роль развивающей среды в становлении личности ребенка подчер-
кивают в своих исследованиях Р.Б. Стеркина, Н.А. Ветлугина, Г.Н. Пантелеев, 
Н.А. Ревуцкая, В.С. Мухина, В.А. Горянина. и др.  

Исследования последних лет со всей очевидностью показали особую зна-
чимость для маленького ребенка социальных условий жизни, складываю-
щихся из общения, обучающих игр, развивающего влияния окружающей 
среды – всего того, что принято считать культурой воспитания. 

При этом современный интерьер и дизайн внутренних помещений: обору-
дование, мебель, игрушки, пособия для малышей, – рассматриваются как не-
обходимые составляющие предметно–пространственной среды. 

Для обозначения рассматриваемого окружения, максимально стимулирую-
щего развитие личности, введён термин «развивающая среда» (Н.А. Ветлу-
гина, В.А. Петровский, О.Р. Радионова и др.). Последняя затрагивает все сто-
роны личности ребёнка – его эмоции, чувства, волю и требует от него работы 
мысли и воображения, то есть становится для ребёнка средой развития, с ко-
торой он вступает в действенную связь. 

Значимость новых подходов к моделированию предметно–пространствен-
ной среды определяет необходимость поиска путей и средств социально–ком-
муникативного развития воспитанников. Особенностью всех этих исследова-
ний является усиленное внимание к построению предметно–пространствен-
ной среды как развивающей, что предусматривает новые подходы к ее органи-
зации в педагогическом процессе с опорой на личностно–ориентированную 
модель взаимодействия детей и взрослых. 

Вопрос создания развивающей предметно–пространственной среды на се-
годняшний день стоит особо актуально. Это связано сведением Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учре-
ждении – обеспечение доступа к общечеловеческим ценностям социальным, 
духовным, нравственным. 

Новые стандарты к дошкольному образованию определяют социально–
коммуникативное развитие ребенка как способность устанавливать и поддер-
живать необходимые контакты с другими людьми. В состав социально – ком-
муникативной компетентности включают совокупность знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих эффективное общение. Процесс совершенствова-
ния коммуникативной компетентности связан с развитием личности ребенка. 
В связи с этим перед ДОО встает задача осмысления особенностей предметно–
пространственной среды, формирования новых взаимоотношений с родите-
лями, школой, другими социальными институтами с позиции рационального 
использования тех ресурсов, которыми располагает дошкольное учреждение. 
При этом возрастает необходимость дополнительно исследовать организаци-
онно–педагогические подходы к созданию предметно–пространственной 
среды дошкольной образовательной организации по социально–коммуника-
тивному развитию воспитанников.  

Требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы исходят из того, 
что эти условия должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 
в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художе-
ственно–эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
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к другим людям. Исходя из этого, сформулированы требования к развивающей 
предметно–пространственной среде, психолого–педагогическим, кадровым, 
материально–техническим условиям реализации программы дошкольного об-
разования. Она должна обеспечивать реализацию различных образовательных 
программ, с учетом национально–культурных, климатических условий и воз-
растных особенностей детей. Развивающая предметно–пространственная 
среда должна быть содержательно–насыщенной, трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной, доступной и безопасной, обеспечивающей воз-
можность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 
числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для двига-
тельной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. Любознательность ре-
бенка–это испытываемая им жажда познания. Удовлетворить её может специ-
ально организованное окружение. Образовательный процесс начинается с со-
здания развивающей образовательной среды в группе дошкольной образова-
тельной организации. 

В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно 
продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 
педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять 
личностно–ориентированные технологии обучения.  

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на не-
большие субпространства – так называемые центры активности. Количество и 
организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения 
и возраста детей. Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:  

 «Центр искусств»; 
 «Центр строительства»; 
 «Литературный центр» (в старших группах – «Центр грамотности и 

письма»); 
 «Центр сюжетно–ролевых (драматических) игр»; 
 «Центр песка и воды»; 
 «Центр математики и манипулятивных игр»; 
 «Центр науки и естествознания»; 
 «Центр кулинарии»; 
 «Открытая площадка».  
Можно предположить, что создание предметно–пространственной среды 

как средства социально–коммуникативного развития воспитанников может 
быть эффективно, если будет разработан и реализован на практике «проект–
комплекс» построения предметно–пространственной среды дошкольной обра-
зовательной организации по социально коммуникативному развитию воспи-
танников, направленный на оборудование групповых помещений, специали-
зированного кабинета, территории детского сада. Таким образом, детский сад 
станет центром социально – коммуникативного развития. 
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Юнькова Юлия Александровна 
преподаватель 

ОГБОУ СПО "Рязанский колледж культуры" 
г. Шацк, Рязанская область 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ СПО 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы развития познаватель-
ной активности учащихся, рассматриваются вопросы организации образова-
тельного процесса на занятиях по дисциплине история в системе СПО. 

Врагом видимым и невидимым запрети,  
руководствуя мя спасенным путем,  
доведи к Тебе, пристанищу моему… 

Молитва 
 

Будущее России, наши успехи зависят 
от образования и здоровья людей, 

от их стремления к самосовершенствованию 
и использованию своих навыков и талантов. 

В.В. Путин 
Человек – это и социальная личность, и индивидуальность одновременно. 

Там, где социум, там есть и законы, ведь и животный мир и растительный под-
вержены классовости, и живут эти миры по определенным закономерностям, 
иначе давно бы исчезли с лица Земли. Если обратится к нашему сознанию, 
мышлению, то оно строится по законам языка, именно язык отличает человека 
от животного или растения, но обращаясь к структуре языка, мы видим всю ту 
же классовость: фонемы собираются в морфемы, морфемы – в слова, слова – в 
фразы, фразы – в предложения, предложения – в текст. Общество также 
должно иметь классовость, чтобы была функциональность страны, чтобы гос-
ударство было сильным и единым. 

Каждый человек должен найти себя в своем государстве как профессио-
нально, так и личностно: любить природу своей страны, знать ее историю и 
Конституцию, уважать сограждан и граждан других государств, видеть идею 
в своей жизни и в своей профессиональной деятельности, развивать институт 
семьи и заботится о своем здоровье и здоровье близких. Но без структурности 
государство превратится в хаос, а хаос разрушителен, поэтому человеку необ-
ходимо соблюдать законы общества, знать историю своей страны, любить 
свою Родину – все это напрямую зависит от изучения истории. 

Меня заинтересовала проблема развития познавательной активности уча-
щихся. Появилась необходимость приблизить учащегося к его главной цели – 
формированию умения учиться, развитию познавательного интереса и творче-
ской активности, живому осмыслению истории, овладению содержанием 
предмета. Возникла идея приобщения учащихся к исследовательской деятель-
ности. 

В системе СПО возможно активно исследовательские, проектные и инфор-
мационные технологии, об этом упоминают в своих работах Б.Д. Богоявлен-
ский, С.П. Вольваков, Л.Н. Горбунова, Е.С. Манюкова.  

Данные технологии способствуют развитию собственной мотивации уча-
щихся к выполнению исследовательской работы, что обеспечивает культуру 
обучения и познания.  

Организация образовательного процесса на занятиях по дисциплине исто-
рия в системе СПО – сложный и многогранный процесс, требующий от препо-
давателя поиска новых путей взаимодействия с учащимися. 
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В использовании преподавателем исследовательских, проектных и инфор-
мационных технологий можно выделить следующие направления: 

1. Организация исследовательской деятельности. Обучение в данном слу-
чае выступает как совместная исследовательская деятельность преподавателя 
и учащихся. 

2. Организациия исследовательской деятельности во внеурочное время: 
конкурсы, опросы, викторины, игры, дискуссии, экскурсии, посещение му-
зеев, библиотек, встречи–беседы с участниками исторических событий Рос-
сии, круглые столы, научные статьи, конференции, выставки и др. 

Преподавателем истории могут использоваться такие формы работы в 
аудиторной и внеаудиторной работе, как подготовка к конференциям, конкур-
сам, фестивалям, форумам, участие в дебатах, мозговых штурмах, проектах, в 
работе научного общества. 

Преподаватель стремится, чтобы каждое занятие было связано с источни-
коведением, историографией, краеведением, обществознанием, правом, лите-
ратурой, социологией, искусством, политикой эстетикой, религией, картогра-
фией – в общем имело интерактивность в своей основе и несло научный аспект 
и дух современности.  

Основная задача – приобщение к исследовательской деятельности уча-
щихся, что дает возможность каждому прикоснуться к историческому режиму, 
самостоятельно сформулировать свою историческую позицию по тому или 
иному вопросу, развить способность занимать исследовательскую позицию по 
отношению к окружающим явлениям.  

С целью развития навыков аналитического мышления учащимся дается 
возможность для самостоятельной постановки целей, гипотез, доказательств. 
При этом учащиеся занимают творческую позицию при выполнении работ, са-
мостоятельно ищут материал по намеченным преподавателем источникам. 

Основные шаги, используемые преподавателем при конструировании ис-
следования: 

1 шаг – формулирование обобщения урока: что учащийся должен узнать: 
принцип, закономерность, связь между явлениями. 

2 шаг – определение материала, на основе которого будет делаться обоб-
щение. Педагог отбирает источники с учетом дифференциации обучения, ин-
дивидуальности каждого, взаимоотношений в коллективе группы, расставляя 
группы учащихся по познавательным потребностям, возможностям и уровню 
подготовки по дисциплине. 

3 шаг – структурирование проблемной ситуации для учащихся, определе-
ние их познавательных и социальных мотиваций. Преподаватель проектирует 
задание. 

4 шаг – продумывание роли каждого участника исследования, распределе-
ние материала для изучения, проговаривание формы представления работ. 

К примеру, целью занятия–исследования становится развитие познаватель-
ной активности учащихся на основе исследования соотношения охранитель-
ной и обновленческой тенденций в советской литературе и искусстве, преде-
лов «оттепели» в культурной жизни СССР, проникновения западных веяний. 

Подготовительный этап: 
1. Отбор соответствующих документов совместно с учащимися. 
2. Подготовка раздаточного материала для групп. 
3. Предварительное ознакомление с целями, формами работы. 
4. Формирование группы экспертов из учащихся (ознакомление с докумен-

тами, раздача творческих заданий, выработка алгоритма деятельности). 
На занятии осуществляется мотивация, постановка общей проблемы. 
Исследование организуется в группах по темам, например, цикл занятий 

«Оттепель»: 
1) «Поэзия улиц» (И.Бродский, В.Высоцкий); 
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2) «Художники 60–х годов», Э.Неизвестный; 
3) Архитектурный «валюнтаризм»; 
4) Музыка, кино, театр 60–х годов.  
Работа с экспертной группой (идет параллельно с групповым анализом): 
а) проверка выполнения творческих заданий; 
б) оценка предварительного анализа документов; 
в) нацеливание экспертов на комментарии к ответам групп, на выявление 

ошибок. 
3. Обмен информацией. Расширенное обсуждение тем с привлечением ис-

точников. 
4. Подведение итогов. Резюме по проблемам. Суммирование подходов и 

точек зрения. Оценка участников.  
Педагог может широко использовать метод группового исследования и 

близкий к нему поисковый метод. 
Групповая работа особенно эффективна на уроках истории, посвященных 

изучению нового материала на документальной базе.  
На занятиях учитель раскрывает алгоритм научного способа познания. 

Учащиеся знакомятся с научной терминологией, видами источников и фор-
мами работы с ними, а также методами исследования, видами оформления ре-
зультатов и критериями оценки собственной деятельности, учатся составлять 
библиографию, план исследования, собирать и обобщать материал, проводить 
эксперимент, писать статью, доклад, тезисы, аннотацию, выступать с докла-
дом и оппонировать. Учитель предоставляет учащимся рекомендации и па-
мятки по написанию исследовательских работ. 

Одной из популярных форм урока в практике работы преподавателя исто-
рии в системе СПО является дискуссия (например, «Является ли эффективной 
ныне действующая система органов исполнительной власти?»). 

Дискуссия состоит из следующих этапов. 
1. Постановка проблемного вопроса. 
2. Первичное обсуждение позиций и выдвижение гипотез. Анализ инфор-

мации в группах и обсуждение частных вопросов, опровержение гипотез. 
3. Подведение итогов. 
На лекциях и практических занятиях преподаватель использует различные 

формы дискуссий: круглый стол, судебное заседание, форум, дебаты (важное 
средство для развития навыков исследовательской деятельности). 

Использование новых информационных технологий в обучении позволяет 
рассматривать учащегося как центральную фигуру образовательного про-
цесса, и ведет к изменению стиля взаимоотношений между его субъектами. 

Викторины. Использование Интернет–ресурсов даст возможность прове-
сти это мероприятие в актовом зале или конференц–зале динамично и кра-
сочно. 

Посещение библиотеки. Библиотечные выставки нашего города могут за-
интересовать учащихся. По окончанию экскурсии дается задание написать от-
зыв, эссе, сделать презентацию. 

Проектная деятельность. Отличительной чертой проекта является поиск 
информации, ее обработка и доказательство гипотезы с помощью эвристиче-
ских или экспериментальных методов. Метод проектов — это способ дости-
жения дидактической цели через детальную разработку проблемы (техноло-
гию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат). 
Например, проект «История моей фамилии». 

Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в 
зависимости от целей и содержания: 

 доклад (для выступления учащихся на научно–практических конферен-
циях);  
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 стендовый материал (для заседаний научного общества учащихся);– ре-
ферат;  

 проект.  
Кейс–уроки. 
Учебно–методические материалы комплектуются в специальный набор 

(кейс) и пересылаются учащемуся для самостоятельного изучения, затем на 
занятии учащиеся предлагают свои решения основных вопросов кейса, учи-
тель корректирует выводы. 

Видеолекции. 
Активно используются при домашнем или дистанционном видах обучения 

через систему Skape. Использование видеолекций преподавателей вузов (ка-
нал «Культура») разнообразит учебную деятельность и даст возможность рас-
ширить рамки изучаемой темы. 

Интегрированные лекции и занятия. 
Проводятся со всеми предметами: с географией, литературой, информати-

кой. 
Занятия самопроверки или сетевые уроки. 
В этом случае используется готовый программный материал в компьютер-

ном классе или материал порталов Интернета: тренажеры необходимы для 
полного достижения целей обучения при использовании ИКТ. 

Издание исторических газет. С помощью программного приложения 
Publish, учащиеся под руководством учителя создают на газету, где каждый 
имеет свой функционал и может проявить себя и заработать баллы. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – общее поня-
тие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы об-
работки информации. По мнению ряда ученых, в том числе Аняновой И.В., 
использованием ИКТ в образовании связывают возможность выхода из кри-
зиса: компьютеризация и информатизация образования – это средство для уве-
личения производительности труда преподавателей и учащихся, способ повы-
шения эффективности обучения.  

Применяя схемы, конспекты, таблицы, учитель использует работу в груп-
пах, учащиеся самостоятельно оценивают, как они усвоили тему. 

Создание условий для принятия учениками многообразия действительно-
сти, формирование системного видения, развитие устной речи и умение кри-
тически мыслить, формулировать, излагать и аргументировать собственную 
точку зрения – все это помогает молодежи утвердиться в выборе, все это до-
стигается путем обращения преподавателя к проектным, информационным и 
исследовательским технологиям обучения.  

Наша память – это история, которая хранит нашу культуру, наши воспоми-
нания, наши победы. Воспоминания людей о войне и мире, о кино и стихотво-
рениях, о Сталине и Жукове, о Высоцком и Солженицыне особо значимы для 
нас, современников 21 века. Те, кто ушел от нас, оставили нам много, они оста-
вили нам Россию, нашу культуру, нашу историю, они подарили нам будущее. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития познаватель-

ного интереса как первостепенной задачи умственного воспитания дошколь-
ников, приводится циклограмма развития познавательного интереса у детей 
совместной взросло – детской деятельности в процессе ознакомления с жи-
вотным миром озера Байкал. 

Познавательный интерес – это потребностное отношение человека к миру, 
реализуемое в познавательной деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром, характеризуемое наличием интереса к поставленной задаче и ее реше-
нию, умением мобилизовать свои знания и рационально их использовать в 
практической деятельности. Исследования педагогов и психологов показы-
вают, что при наличии интереса познавательная деятельность у детей до-
школьного возраста, протекает более интенсивно, плодотворно. Дети меньше 
утомляются, познание становится увлекательной деятельностью. 

Развитие познавательного интереса является первостепенной задачей ум-
ственного воспитания дошкольников.  

Познавательный интерес – важнейшее образование личности, которое фор-
мируется в социальных условиях, в процессе взаимодействия с окружающим 
миром и не является изначально присущим человеку от рождения. Также 
можно сказать, что познавательный интерес – избирательная направленность 
человека на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, акти-
визирующая психические процессы, деятельность человека и его познаватель-
ные возможности. Развитие познавательного интереса – сложный процесс. Он 
имеет свои направления, закономерности и особенности, которые необходимо 
знать и учитывать педагогу в работе с дошкольниками. 

Концепция дошкольного воспитания выделяет основные ориентиры обнов-
ления содержания воспитательно–образовательной системы в рамках до-
школьного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие 
каждого ребенка, на установление доверительных партнерских отношений, 
расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспече-
ние самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их же-
ланиями и склонностями. 

Содержание современных программ дошкольного образования обеспечи-
вает целостное развитие личности ребенка. Задачи познавательного развития 
занимают центральное место, и ориентирует дошкольника на целостное пред-
ставление о мире. В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года за №1155) говорится о том, что 
ребёнок должен проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и 
сверстникам, интересоваться причинно–следственными связями, пытаться са-
мостоятельно придумывать объяснять явления природы и поступки людей; 
наблюдать, экспериментировать. Обладать начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладать элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен 
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-
личных видах деятельности. 

Основной задачей образовательных реформ является всестороннее разви-
тие личности, способной не только умело ориентироваться в информационном 
пространстве, но и активно, творчески преобразовывать окружающую дей-
ствительность. При этом большое значение имеет ярко выраженная познава-
тельная активность детей, реализующаяся через ряд личностных свойств, од-
ним из которых является познавательный интерес. Интенсивность и вариатив-
ность проявления данного свойства в значительной степени влияет на объем 
получаемых сведений и позволяет находить нестандартные решения различ-
ных ситуаций путем преобразования имеющегося опыта и знаний, тем самым 
развивая гибкость мышления и творческий потенциал ребенка. 

Проблему познавательного интереса детей дошкольного возраста изучали 
разные авторы: как особую форму познавательной активности (А.А. Абдул-
лаев, М.Ф. Беляев, Н.Ф. Добрынин, С.Л. Рубинштейн); как ступень формиро-
вания познавательных интересов (М.Ф. Морозов, И.М. Подберезин, 
И.И. Цветков и др.); как интегративное качество личности (Н.Т. Лобова). 

Однако, несмотря на разноплановость исследований, проблема развития 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста на данный 
момент остается недостаточно изученной.  

По мнению многих педагогов и психологов, любознательность, как общая 
познавательная направленность личности ребенка, может являться основой 
возникновения устойчивого познавательного интереса, направленного на 
определенный предмет и определенную деятельность; направленность ре-
бенка на познавательный материал приводит к любознательности; данное ка-
чество позволяет ребенку расширить представления и углубить понимание 
окружающей действительности. Особенностью познавательного интереса яв-
ляется тот факт, что он может быть условием успешной активной умственной 
деятельности, в то же время способствует снижению утомляемости, повышая 
работоспособность ребенка [4; с. 24].  

В связи с этим становится актуальным вопрос о специально организован-
ной работе, реализующей педагогические условия, направленные на развитие 
познавательного интереса старших дошкольников. Поэтому данная цикло-
грамма направлена на изучение развития познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Таблица 1 
Циклограмма развития познавательного интереса у детей совместной 

взросло – детской деятельности, в режимных моментах, в процессе ознаком-
ления с животным миром озера Байкал 

 

Вид взросло – дет-
ской (партнерской 
деятельности) 

Форма организации совместной взросло – детской 
деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 
деятельность де-

тей 
Тема 1 «Животный мир Прибайкалья» (1– 2 неделя) 

Познавательное 
развитие 

Сюжетная игра: «Фотоохота на Байкале» 
Дидактические игры: 
«Животные Байкала», «Помоги собрать малышей» 
Решение проблемной ситуации:  
«Морозно, а у воробья нет дома». 
Моделирование «Рост, развитие, размножение со-
боля». Составление коллекции фотографий «Бай-
кальский заповедник». 

Создание кор-
мушки для птиц 
своими руками. 
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Речевое развитие Ситуативные разговоры о жизни и среде обитания 
животных. 
Подбор определений к названиям животных и птиц. 
Описательные рассказы на темы «Олень–кабарга», 
«Полосатая шубка» 
(о бурундуке), «Кедровка». 
Рассказы–рассуждения «Зачем охранять редких жи-
вотных» 
Распутин, В. В тайге, над Байкалом / В. Распутин. – 
М.: Малыш, 1987. – 32 с. 
Эндемики Байкала от А до Я: некоторые представи-
тели эндемичной флоры и фауны озера Байкал // Си-
бирячок. – 2009. – № 4. 
Агеева, С. Н. Животные Байкала: кроссворды / С.Н. 
Агеева // Сибирячок. – 2000. – № 6. 

Конкурс рисун-
ков «В защиту 
птиц Байкала» 
(творческая са-
мостоятельная 
изобразительная 
деятельность) 
Просмотр пре-
зентации «Крас-
ная книга При-
байкалья», фо-
тоальбом о жи-
вотных Сибири. 
 

Художественно–
эстетическое 

Рассматривание репродукций картин и фотографий 
о Байкале 
Рисование по трафаретам «Животные Байкала» 
Создание коллажа по тематике «Дикие животные 
Прибайкалья» 
Музыкальные упражнения «Ветерок и ветер», 
«Пляска птиц». 

Социально–ком-
муникативное 

Совместные действия детей по созданию плаката в 
защиту диких животных Байкала. 
Дежурство по уголку природы. 

Физическое разви-
тие 

 

Тема 2 «Серебристое богатство Байкала» (3 неделя) 
Познавательное 
развитие 

Сюжетная игра: «Магазин «Байкальская рыба» 
Дидактическая игра: «Рыбка с рыбешками». 
Рассматривание иллюстраций и фотографий с изоб-
ражением рыб Байкала. 
Конкурс рисунков «Рыбалка на Байкале». 

Конструирова-
ние лодки в тех-
нике оригами 
для рыбалки на 
Байкале. 
Рисование в не-
традиционной 
технике (трафа-
рет и украшение 
при помощи ап-
пликации) 
Ручной труд на 
тему «Рыбы на 
Байкале»: от-
ливка из гипса 
рыб и их раскра-
шивание. 
Игры (сю-
жетно–ролевые) 
рыбалка на Бай-
кале (магнитные 
рыбы). 
Подвижная игра 
«Караси и 
щука». 

Речевое развитие Рассказ о промысловых рыбах Байкала с показом ил-
люстраций в журнале «Сибирячок» и фотографий. 
Рассматривание и рассказывание (внешний вид 
рыб, место обитания; Загадки о рыбах – голомянке, 
бычках, омуле). 
Стародумов, В. Голомянка: сказка // Сибирячок. – 
2002. – № 2. – С. 38–39. 
Стародумов, В. Старый осетр и настырный 
омелька: сказка // Сибирячок. – 2003. – № 5. – С. 16 

Художественно–
эстетическое 

Моделирование «Части тела рыб и их особенности». 
Аппликация «Среда обитания эндемика Байкала – 
голомянки». 
Песня «Славное море – священный Байкал» (му-
зыка: народная, слова: Дм. Давыдов). 

Социально–ком-
муникативное 

Наблюдение за аквариумом в группе, уход за ры-
бами, замена воды, кормление. 
Подбор материалов и оформление альбома «Рыбы 
Байкала». 

Физическое разви-
тие 
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Тема 3 «Ластоногий символ озера Байкал» (4–5 неделя) 
Познавательное 
развитие 

Сюжетная игра: «Дрессировка нерпы в цирке». 
Дидактическая игра: «Что нерпа расскажет о себе». 
Путешествие вокруг Байкала с научной экспедицией 
(просмотр видеофильма о нерпе). 
Решение проблемной ситуации: «Зимой холодно, а 
бельки появились на свет и хотят есть». 

Дидактические 
игры: «Найди 
дорожку к ло-
гову нерпы», 
«Угадай, кто в 
домике живёт». 
Подбор иллю-
страций и фото-
графий по теме 
для альбома 
«Нерпа – сим-
вол Байкала». 
 

Речевое развитие Конкурс рассказов о нерпе. 
Беседы о внешнем виде нерпы, питании, приспособ-
лении к жизни на Байкале в разное время года. 
Рассматривание и обсуждение фотографий, карти-
нок с изображением нерпы. 
Корецкая, Т. И. Байкальская нерпа / Т. И. Корецкая 
// Свирель. – 2004. – № 6. – С. 14–15. 
Млекопитающее – нерпа чудо Байкала II Удиви-
тельное путешествие Сибирячка по Байкалу. Ма-
ленькая энциклопедия Сибирячка / составители С. 
Н. Асламова, С. М. Сергиенко. – Иркутск: Ред. жур-
нала «Сибирячок», 2002. – С. 80–83. 

Художественно–
эстетическое 

Изготовление сувениров нерпы из солёного теста ко 
дню Байкала. 
Рисование и раскраска на тему «Нерпа и ее дете-
ныши». Выставка рисунков. 
Моделирование «Покажи цепи питания нерпы». 
Аппликация «Ластоногое чудо Байкала». 

Социально–ком-
муникативное 

Составление рекламного плаката «Берегите нерпу». 

Физическое разви-
тие 

 

Тема 4 «Природная лаборатория (невидимые санитары озер Байкал)» (6 неделя) 

Познавательное 
развитие 

Сюжетные игры: «Подводное путешествие на бати-
скафе «Мир». 
Дидактические игры: «Кому что есть...» 
Моделирование «Этажи озера», «Местонахождение 
животных в озере». 
Коллекции иллюстраций «Чистильщики байкаль-
ской воды». 
Проектная деятельность: (цепи питания) соединить 
линиями: кто чем питается, и на каком «этаже» оби-
тает. 

Задания: подбор 
материалов и 
оформление 
альбома по 
теме; подбор и 
оформление 
картинок по 
теме. 
Презентация 
«Обитатели 
Байкальских 
глубин» 

Речевое развитие Рассказ с показом картинок рачков Байкала.  
Решение проблемной ситуации: «Если вода будет 
мутной в озере Байкал», «Вода станет тёплой в Бай-
кале». 
Гусев, О. Санитары байкальского выноса: животные 
Байкала / О. Гусев // Муравейник. – 2008. – №7. – С. 
10. 
Чистильщики Байкала: Удивительное путешествие 
Сибирячка по Байкалу. Маленькая энциклопедия 
Сибирячка / составители С.Н. Асламова, С.М. Сер-
гиенко. – Иркутск: Ред. журнала «Сибирячок», 
2002. – С. 57. 
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Художественно–
эстетическое 

Лепка «Байкальский рачок».  
Аппликация «Этажи озера» 

Социально–ком-
муникативное 

Совместные действия детей по уходу за растениями 
аквариума, по завершению альбома «Животный и 
растительный мир Байкала». 
Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

Физическое разви-
тие 
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РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: представлен опыт работы организации волонтерской дея-

тельности подростков в условиях учебных заведений города Киева. Ее целью 
является развитие межличностных отношений подростков на основе их со-
трудничества. Описанные в статье особенности подросткового возраста 
рассматриваются как источник мотивации, активности, желания подрост-
ком работы над собой и своими межличностными отношениями. В связи с 
этим обосновывается выбор волонтерской деятельности с подростками как 
метод, корректирующий и развивающий их межличностные отношения. В 
статье описаны этапы работы, коррекционные и развивающие эффекты 
каждого из них, что дает представление об организации работы с подрост-
ками в любом учебном заведении. Разработанные практические рекомендации 
способствуют пониманию особенностей работы в этом направлении. Орга-
низация волонтерской деятельности подростков, удачно направляемая взрос-
лыми, помогает разрешить ряд задач этого возраста, развивает личность 
подростка через систему его межличностных отношений в школьном коллек-
тиве, способствует вхождению подростков во взрослую жизнь, помогает пе-
дагогам воспитанию подрастающего поколения в коллективе и через коллек-
тив.  

В подростковом возрасте личность развивается в направлении взросления, 
что способствует становлению нового типа межличностных отношений. За-
дача взрослых – помочь подрастающей личности успешно войти во взрослую 
жизнь с помощью формирования у нее самостоятельности, организованности, 
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ответственности и ценностного отношения не только к своей жизни, но и к 
жизни других людей. 

Трансформация современного общества требует разработки новых подхо-
дов к целенаправленной социализации подрастающего поколения, способ-
ствующих формированию зрелой личности, способной к истинно духовным 
межличностным отношениям. 

Цель данной статьи – продемонстрировать опыт работы коррекции меж-
личностных отношений подростков в процессе волонтерской деятельности, 
проведенной в учебных заведениях города Киева. 

Для начала остановимся на ключевых моментах этого возрастного периода, 
которые способствовали выбору нами данной программы. 

По мнению многих ученых (В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, А.К. Марко-
вой, О.Н. Новиковой и др.), ведущим видом деятельности в подростковом воз-
расте является общение на основе различных видов общественно значимой де-
ятельности. Желание подростка найти свое место в обществе способствует по-
иску новой формы активности, которая обогащается соответствующими це-
лями и действиями [4].  

Также Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и другие 
исследователи подчеркивают, что общение с ровесниками находится в центре 
жизни подростка и определяет другие стороны его поведения и деятельности. 
Именно в этой среде подростку важно утвердить себя во взрослой позиции и 
взрослых поступках [3].  

Подчеркивая важность позиции В.А. Петровского, заключающейся в том, 
что все процессы в коллективе являются опосредованными деятельностью [2], 
а признаком его развития является объединение подростков коллектива обще-
ственной деятельностью, можно утверждать, что вовлечение подростков в во-
лонтерскую деятельность оказывается достаточно уместным в работе с этой 
возрастной категорией.  

Организация деятельности подростков, удачно направляемой взрослыми, 
поможет не только разрешить ряд задач, возникающих в этом возрасте, но и 
будет способствовать воспитанию в коллективе и через коллектив. То есть, 
участие в волонтерской деятельности, с одной стороны, способствует станов-
лению школьного класса как истинного коллектива, а с другой – развитию лич-
ности подростка.  

Именно в подростковом возрасте происходит переосмысление жизненных 
ценностей, целей, мотивов и потребностей и становление новой социальной 
позиции, что приводит к изменению межличностных отношений. Участие в 
волонтерской деятельности поможет подростку построить такие отношения, в 
которых будут преобладать искренность, доброта, толерантность, сочувствие, 
понимание и другие положительные качества.  

Таким образом, удачно организованная волонтерская деятельность будет 
способствовать становлению подростка как активного субъекта межличност-
ных отношений, что послужит отличным регулятором его поведения, поступ-
ков, ценностей, действий. Но главное, она подталкивает к становлению тех 
межличностных отношений, которые смело можно переносить во взрослую 
жизнь.  

Анализ современной литературы, касающейся волонтерской деятельности 
в подростковом возрасте, выявил наличие некоторых противоречий: 

 потребность современного общества в социально активной молодежи, но 
при этом недостаточное вовлечение подростков в общественно значимую де-
ятельность; 

 обеднение моральных норм и ценностей в обществе и недостаточное изу-
чение возможностей волонтерского движения в процессе становления высоко 
духовной молодежи; 
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 увеличение роли волонтеров и недостаточная разработка рекомендаций 
для работы с подростками в условиях учебного заведения.  

В связи с этим мы поставили перед собой несколько задач: 
1. На основе анализа научной литературы и собственного опыта работы с 

молодежью в волонтерских объединениях выработать структуру работы с под-
ростками–волонтерами в учебных заведениях. 

2. Описать развивающие и коррекционные эффекты волонтерской деятель-
ности в межличностных отношениях подростков. 

3. Разработать практические рекомендации в организации волонтерской 
деятельности с подростками в условиях учебного заведения. 

Целью программы является развитие межличностных отношений подрост-
ков в процессе волонтерской деятельности. Результатом своей работы считаем 
развитие таких межличностных отношений подростков, которые основыва-
ются на их сотрудничестве.  

Остановимся на самом понятии волонтерской деятельности. Это широкий 
круг деятельности, который включает в себя традиционные формы взаимопо-
мощи и самопомощи, предоставление услуг и других форм участия, осуществ-
ляемых на благо общества без расчета на материальное вознаграждение. А во-
лонтер – это человек, который добровольно, не придерживаясь корыстных це-
лей, занимается деятельностью в пользу общества, не получая при этом денеж-
ного вознаграждения. Часто волонтерская деятельность отождествляется с по-
нятием «общественная деятельность», что означает любую полезную деятель-
ность на благо общества [1].  

Вопросы воспитания молодежи в волонтерских объединениях рассматри-
вались И.А. Борисовой, С.В. Качалиной, Е.Е. Чепурных и др., особенности от-
ношений их участников изучались Т.П. Вернигоровой, А.Ю. Кривокулинским, 
И.И. Фришман и др. Но, несмотря на заинтересованность ученых в волонтер-
ской деятельности, до сих пор не описаны коррекционные эффекты в межлич-
ностных отношениях подростков и недостаточно разработаны рекомендации 
по работе с подростками–волонтерами в условиях учебного заведения.  

А ведь именно современная школа имеет огромный потенциал к доступу и 
возможностям развития межличностных отношений, как отдельных подрост-
ков, так и подростковых коллективов. Несмотря на свои учебные достижения, 
подросток имеет возможность зарекомендовать себя с организованной и от-
ветственной стороны, попытаться проявить себя в различных сферах деятель-
ности, определиться с выбором жизненного пути, профессии.  

Каким же образом возможна организация волонтерской деятельности под-
ростков в условиях учебного заведения? В данной статье мы хотим предста-
вить опыт работы с подростками–волонтерами на базе трех школ города Ки-
ева. В эксперименте приняли участие 5 коллективов 7–х и 8–х классов, в коли-
честве 142 подростков.  

Начиная с момента разъяснения подросткам целей мероприятия, до обра-
зования волонтерской команды в жизни школы прошло 2 года. Всю работу мы 
условно разбили на три этапа. 

І этап проводился на уровне класса под руководством классного руководи-
теля и активным сопровождением психолога.  

ІІ этап также проводился на уровне класса, но с постепенным переклады-
ванием ответственности за организацию, процесс, планирование дел на под-
ростков.  

І и ІІ этапы являются основными. Их можно рекомендовать к внедрению 
во все подростковые коллективы учебных заведений. Для этого можно прово-
дить по 2–3 волонтерских мероприятия в год на уровне класса, поддерживая и 
развивая деловое общение подростков. Организация и проведение І и ІІ этапов 
занимает приблизительно один год и может продолжаться до окончания уче-
никами школы.  
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ІІІ этап проводится на уровне учебного заведения. Его желательно органи-
зовывать после первых двух этапов и проводить с активом желающих учени-
ков всего учебного заведения.  

Возможны и последующие этапы, которые можно проводить на уровне го-
рода, страны с лидерами волонтерского движения. Мы остановимся конкрет-
ней на первых трех и оговорим достигнутые результаты каждого.  

Для начала отметим, что у подростков и ранее существовало понятие во-
лонтерской деятельности, но организация последней в экспериментальных 
учебных заведениях была несистематической и временной. Поэтому, перед 
началом работы мы провели опрос, определяющий желание и понимание под-
ростками волонтерской деятельности.  

1) «Хочешь ли ты принимать участие в волонтерской деятельности?», на 
что получили следующие ответы: 14,2% – ответ «Да» и соответственно, 85,8% 
– ответ «Нет». 

2) «Чем может быть полезна волонтерская деятельность?». Получили от-
веты: «Нужно для тех, кому мы помогаем» – 41%, «Не знаю» – 24,6%, «Я стану 
добрее» – 23,2% и другие ответы. 

То есть, дети принимали участие в подобных мероприятиях, что–то о них 
слышали, но не имели достаточного понимания о том, зачем нужны их личное 
участие и включенность. Ответы помогли нам удачно начать и организовать 
построение дальнейшей работы. 

І этап. Проведение волонтерских мероприятий с классом под руковод-
ством классного руководителя и активным сопровождением психолога.  

Нашей целью было избежать участия подростков в таком в проекте, кото-
рый стереотипно будет напоминать им привычные экскурсии. Поэтому мы по-
трудились разъяснить участникам, с какой целью проводятся волонтерские 
мероприятия, для чего нужна их личная включенность, поднимали вопрос о 
положении в стране детей–инвалидов, отношении общественности к ним. Су-
щественно подчеркивалась важность не материальной помощи, а личного уча-
стия, как элемента заботы, уважения, поддержки и помощи другим людям. Це-
лью такой беседы является осознанное желание подростков быть полезными и 
осуществлять конкретные действия в тех мероприятиях, которые помогают 
людям. 

В нашем случае ребятам предлагалось проведать своих ровесников школы–
интерната для детей с проблемами зрения или иппотерапевтического центра. 
По желанию подростков, организовывался сбор подарков в виде канцелярских 
товаров для развития мелкой моторики у слабовидящих детей, а также овощей 
и фруктов для лошадей, с помощью которых проводятся занятия с детьми–ин-
валидами. Мероприятия проводились после уроков, поэтому принимали уча-
стие только желающие.  

1) После разъяснений и подготовительных работ мы снова опросили под-
ростков: «Хочешь ли ты принимать участие в волонтерской деятельности?», 
после чего получили 92,3% положительных ответов. Увеличение желания под-
ростков принять участие в мероприятии (на 78%) мы объясняем несколькими 
причинами. Во–первых, подросткам не хватает элементарного понимания, что 
мероприятие может быть полезным и интересным. Во–вторых, подростки хо-
тят заниматься той деятельностью, которая даст им возможность почувство-
вать себя значимыми. Мы также предполагаем, что они прониклись пробле-
мой, их это заинтересовало, а разъяснения взрослых были понятными. 

2) На повторный вопрос: «Чем тебе может быть полезна волонтерская дея-
тельность?» получили уже другие ответы: 86,6% подростков ответили, что хо-
тят помочь другим; 6,4% – интересно; 5,6% – за компанию с друзьями; 1,4 – 
так все делают. То есть, мы увидели изменения, в которых существенно ощу-
щается активная позиция подростков и альтруистические мотивы.  
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Для лучшей организации подросткам предлагалось разбиться на под-
группы, каждая из которых собирала подарки, оформляла их. При этом ребята 
выбирали подгруппы по принципу дружбы.  

В результате, в мероприятиях приняли участие 61% подростков из тех, 
кому было предложено. Участники получили много удовольствия от проде-
ланной работы, часто обсуждали между собой темы, касающиеся увиденного 
и услышанного. Стали подключаться родители. Во время этого обсуждения 
возник интерес у других ребят, которые по каким–то причинам не принимали 
в нем активного участия. То есть, удалось затронуть более пассивных подрост-
ков. 

В результате І этапа волонтерской работы мы заметили развивающие и кор-
рекционные эффекты: 

 мероприятие задело подростков: они стали задумываться о собственном 
здоровье, жизни, общечеловеческих ценностях, о возможностях не только 
своих, но и других людей; 

 подростки начали обговаривать общественно значимые темы, такие как 
инвалидность, помощь другим людям. Это является первым источником об-
щения в кругу подростков на темы, существенно отличающиеся от тех, что 
были до начала мероприятия; 

 мероприятие мало кого оставило пассивным: к следующим мероприя-
тиям стали подключаться те, кто поначалу отказывался. То есть, у педагога 
появилась возможность коррекции ценностей подростков в процессе есте-
ственного для них межличностного общения в коллективе и через коллектив;  

 каждый из участников мероприятия стал видеть себя активным субъек-
том, готовым к активному участию и самостоятельным действиям; 

 у подростков появилась возможность попробовать себя в разных ролях. 
Даже самые неуспешные в учебе ученики получили возможность проявить 
свои организаторские, творческие, коммуникативные и другие способности.  

Таким образом, даже одноразово проведенное волонтерское мероприятие 
позволяет говорить о существенных изменениях в среде подростков.  

Но нашей целью было развитие и коррекция межличностных отношений 
подростков на основе делового сотрудничества в процессе волонтерской дея-
тельности. Для этого важно провести несколько подобных мероприятий.  

ІІ этап. Проведение повторных волонтерских мероприятий с постепен-
ным образованием актива класса, волонтерской команды. Этот этап нужен в 
основном для закрепления полученных навыков и переведения последних в 
ежедневное общение подростков.  

С этой целью предлагается проведение мероприятий, которые будут влиять 
на самоорганизацию подростков в классе, а классный руководитель посте-
пенно сможет перекладывать ответственность за организацию и проведение 
мероприятий на учеников, выступая теперь в роли координатора.  

В результате нашей работы каждый экспериментальный класс принимал 
участие в 3 – 4 мероприятиях, проводимых учебным заведением, к которым 
принадлежал каждый класс. Волонтеры подключались к воспитанию младших 
школьников, помогали учителю на продленной группе, во время экскурсий. 
Также подростки принимали участие в проектах по профилактике вредных 
привычек, исследованию исторических мест города или местности, где они 
объясняли, демонстрировали, готовили презентации, обучали других учени-
ков своей же школы. Одним словом, занимались активной деятельностью.  

Теперь на вопрос: «По какому принципу ты объединяешься в подгруппы 
одноклассников?», мы получили следующие ответы. «Нам удается договари-
ваться», «Мы сотрудничали вместе много раз», «Нам вместе интересно». Из 
ответов подростков видно, что мотивы сотрудничества имеют деловой харак-
тер, что значительно отличает их лишь от дружественных мотивов вначале де-
ятельности.  
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В результате ІІ этапа нами были отмечены следующие развивающие и кор-
рекционные эффекты волонтерской деятельности:  

 развитие активности и самостоятельности подростков; 
 самоорганизация подростков становится ключевой: теперь они договари-

ваются, принимают решения, общаются по поводу конкретных дел; 
 подростки попробовали себя не только в более взрослых и ответственных 

действиях, они теперь требуют такого же отношения к себе со стороны взрос-
лых, демонстрируя собственную ответственность, активность и готовность к 
принятию самостоятельных решений; 

 приобретенные ценности каждого в результате волонтерской деятельно-
сти становятся приобретением всего класса: принимать активное участие в во-
лонтерской деятельности в среде подростков становится популярным, совре-
менным и интересным; 

 исключительно дружественные мотивы объединения подростков в под-
группы меняются на дружественно–деловые, что обуславливается отношени-
ями подростков на основе сотрудничества; 

 подростки научились организовывать деятельность свою и своих одно-
классников при минимальном участии взрослых. Они принимали участие не 
только в волонтерских мероприятиях, описанных нами, но и стали более само-
стоятельными в принятии решений других вопросов класса.  

Таким образом, в результате проведенной коррекционной работы в виде 
привлечения подростков к волонтерской деятельности мы достигли постав-
ленной цели: развития межличностных отношений подростков на основе де-
лового сотрудничества. В процессе такой деятельности значительно изменя-
лись мотивы участия, содержание общения, ценности подростков.  

Первые два этапа, по нашему мнению, являются коррекционными и имеют 
существенное влияние не только на личность подростка, но и на подростковые 
коллективы. При грамотном подходе взрослого, классного руководителя, 
большинство вопросов, возникающих ежедневно в школьной жизни, могут ре-
шать сами подростки. И не обязательно они должны носить волонтерский ха-
рактер. Класс в результате работы сдружен, а содержание общения подростков 
наполнено деловой тематикой.  

Поддержку приобретенных навыков подростков и развитие волонтерской 
деятельности можно теперь проводить на уровне учебного заведения.  

ІІІ этап. Проведение мероприятий и организация волонтерской группы на 
уровне учебного заведения. 

Как правило, на такие мероприятия приходят подростки, которые нашли 
себя в подобных мероприятиях. Но не только. Существенная доля подростков– 
это их друзья, которые пришли «за компанию». Также есть такие, которые 
«ищут себя», их привлекает активность других, интересно знакомство и обще-
ние с ними. Для нас важным было существенное подключение тех ребят, ко-
торые сами имели определенные сложности в семьях, с родителями, со здоро-
вьем. 

Подбор такого количества разных по своим интересам подростков требует 
действительно профессионального руководства. Руководителем волонтерских 
проектов должен быть человек, интересный для подростков, при этом актив-
ный и порядочный. Чаще всего в учебном заведении – это психолог, социаль-
ный педагог, педагог–организатор, завуч по внеклассной работе. То есть чело-
век, который разбирается в детях и организации учебных коллективов.  

Подросткам важно иметь представление о волонтерской организации и по-
нимать, что требуется от каждого в процессе работы. С этой целью необхо-
димо проводить тренинги и организационные собрания для волонтерской ко-
манды. Темы тренингов чаще нацелены на сплочение волонтерской команды, 
лидерство, коммуникацию. Руководителю важно помочь подросткам познако-
миться, распределить роли между членами группы, спланировать действия, 
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поддержать более стеснительных и неуверенных в себе, нацелить действия им-
пульсивных детей, сделать так, чтобы идеи каждого были услышанными.  

Группа волонтеров может постоянно пополняться новенькими желаю-
щими. Часть из них будет появляться иногда, что зависит от личной занятости 
основными делами, заинтересованности и понимания родителей. В результате 
остаются те, которые являются самыми активными и максимально задейство-
ванными. Они являются активом волонтерского движения учебного заведения 
и могут полностью заменять функции взрослого руководителя. Они способ-
ствуют реализации волонтерского проекта, контролируют исполнение заданий 
в подгруппах, руководят и организовывают конкретные задания, принимают 
решения, разрабатывают собственные проекты, проводят собрания, могут про-
водить тренинги.  

Таким образом, образуется целая волонтерская организация, в которой 
взрослый – руководитель, выполняющий функции координатора; опытные 
старшеклассники – менеджеры; в организацию входят и другие ученики учеб-
ного заведения, желающие принимать участие в ее работе. Чаще главным 
среди учеников может выступать президент – глава лидерского самоуправле-
ния.  

Руководителю необходимо помнить, что на первых этапах для подростков 
важны личностные мотивы, а групповые – формируются позже и постепенно, 
с помощью удачного руководства. Подчеркивание важности каждого в дея-
тельности волонтеров дает возможность подростку почувствовать собствен-
ную значимость и уверенность. Необходимо подчеркнуть, что это – деятель-
ность подростков, а не взрослых. Ключевой является деятельность волонтера, 
которая ставит его на взрослую позицию.  

Мероприятия могут быть разными в каждом учебном заведении. Это 
охрана природы, милосердие, спорт, участие в общественных акциях. Под-
ростки могут заниматься оформлением стендов в школе, на которых размеща-
ются как информация, так и новинки школьной жизни, волонтерской группы. 
Главная суть состоит в том, что путем участия подростков в волонтерской де-
ятельности формируется полностью ответственный актив, исполняющий 
взрослые функции. А всей командой волонтеров может руководить лишь один 
взрослый. Как говорилось раньше, это выгодно не только в экономическом 
смысле для учебного заведения, но и «выращивает» самостоятельную лич-
ность. 

В результате проведенной нами работы, все экспериментальные школы 
продолжают волонтерскую деятельность в предложенном нами варианте. 
Обобщая результаты, мы разработали практические рекомендации, которые 
могут использовать учебные заведения в организации волонтерской деятель-
ности с подростками, делая акцент не только на развитии межличностных от-
ношений участников, а и поколения в целом.  

1. Участие в волонтерской деятельности не может мешать учебе. 
2. Работа волонтеров не должна угрожать безопасности жизни, изменению 

режима питания, сна участников.  
3. Волонтерская команда – это добровольное объединение, в которое под-

ростки включаются по личному желанию и объединяются в желаемые для себя 
отношения. Они имеют право выйти из команды, пропустить мероприятие, по-
менять партнеров. Никакого давления со стороны взрослых или других волон-
теров. 

4. Волонтерская работа в учебном заведении должна быть максимально до-
ступной для учеников. К команде может подключиться любой подросток, ко-
торый сможет постепенно включаться и отвечать за посильный для него кусок 
работы.  
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5. Волонтерская деятельность должна строиться таким образом, чтобы под-
ростки усваивали полученные от взрослого знания и навыки в организации ра-
боты, постепенно переходя к самостоятельности и организованности.  

6. Волонтерская команда должна действовать по принципу самоуправле-
ния. Старшеклассники сами должны определять круг заданий, а взрослый – 
выполняет консультативную и направляющую функции. Вмешательство 
взрослого необходимо в случае нарушения безопасности. 

7. Совместное обсуждение проектов, заданий, организации работы разре-
шает выстраивать демократические отношения. Поэтому идеи каждого ценны 
и должны быть услышаны. 

8. Важно научить волонтеров организации своей работы, делегированию 
дел, поскольку подростки склонны к максимализму в работе, в результате чего 
далеко не каждое дело будет доведено до конца. Скорее они научатся ответ-
ственности в своем секторе дел.  

9. Волонтерская деятельность с подростками должна исключать религиоз-
ный или политический контекст. 

10. Атмосфера сотрудничества должна быть творческой.  
Итак, результат развития и коррекции межличностных отношений под-

ростков в процессе волонтерской деятельности позволяет сделать некоторые 
выводы. 

1. Личность подростка, его межличностные отношения могут развиваться 
на основе общественно–значимой деятельности, например, – волонтерской, 
которая будет полезной как для общества, так и для личности самого под-
ростка. Содержание общения подростков в процессе волонтерской деятельно-
сти приобретает деловую тематику, а отношения развиваются на основе дело-
вого сотрудничества.  

2. Волонтерская деятельность наиболее удачно подходит к особенностям 
подросткового возраста, учитывая его ведущий вид деятельности, корректи-
руя при этом ценности подростков. В процессе участия в волонтерской дея-
тельности подросток имеет возможность не только развивать в себе личност-
ные качества, но и стать духовно богатым индивидом, от чего зависит истин-
ное богатство его межличностных отношений.  

3. В результате волонтерской деятельности достигнута коррекционная 
цель, которую мы ставили в виде развития межличностных отношений под-
ростков, наполненных содержанием деловой тематики.  

4. Выявлено, что указанные нами І и ІІ этапы волонтерской деятельности 
являются достаточными для того, чтобы произошли существенные изменения 
в ценностях подростков, способах их дружественных связей, структуре кол-
лектива, развития отношений на основе сотрудничества.  

5. Каждый, описанный нами этап волонтерской деятельности имеет свои 
развивающие и коррекционные эффекты в межличностных отношениях.  

На І этапе происходят следующие изменения. Во–первых, подростки заду-
мываются об общечеловеческих ценностях. Во–вторых, они начинают видеть 
себя активным субъектом межличностных отношений, а также той личностью, 
от общественно–значимой деятельности которой зависят другие люди и дей-
ствия. Также подростки начинают общаться на те темы, которые не оставляют 
безразличными более пассивных одноклассников и даже их родителей.  

На ІІ этапе наблюдаются более глубокие изменения, а именно: волонтер-
ская деятельность развивает активность, самостоятельность, ответственность 
подростков, а их самоорганизация становиться ключевой, что требует опреде-
ленного отношения со стороны взрослых. Приобретенные ценности в резуль-
тате волонтерской деятельности становятся теперь приобретением всего 
класса, что разрешает корректировать межличностные отношения подростков 
в коллективе и через коллектив, поскольку принимать участие в волонтерской 
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деятельности считается популярным, современным и интересным в подрост-
ковой среде. Дружественные мотивы в процессе волонтерской деятельности 
меняются на дружественно–деловые, что обуславливается отношениями под-
ростков на основе сотрудничества.  

ІІІ этап проводится на уровне учебного заведения, в результате чего мы за-
метили следующее. У подростков–волонтеров была возможность попробовать 
себя в роли менеджеров, организаторов, учителей и тренеров. Считаем, что это 
является положительным в развитии их профессиональных и жизненных ори-
ентаций, и будет способствовать становлению самостоятельной и уверенной 
личности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается термин «самостоятельность», 

выделяются ступени развития самостоятельности, а также характерные 
черты развитой самостоятельности. 

Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, при-
нуждений, от посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность – способ-
ность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, реши-
тельность. Такие определения дает «Толковый словарь русского языка». В пе-
дагогике это одна из волевых сфер личности. Это умение не поддается влия-
нию различных факторов, действовать на основе своих взглядов и побуждений 
[5, с.280]. 

Интерес к данной проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что стремление 
к самостоятельности свойственно маленьким детям. Это внутренняя потреб-
ность растущего организма ребёнка, которую необходимо поддерживать и раз-
вивать. 

По мнению, Е.О. Смирновой, самостоятельность – не столько умение ис-
полнять какие–то действия без посторонней помощи, сколько способность по-
стоянно вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой но-
вые задачи и находить их решения. Самостоятельность не означает полной 
свободы действия и поступков, она всегда заключена в рамки принятых в об-
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ществе норм. Каждому ребенку важна оценка его действий значимым взрос-
лым – мамой или папой. Им важно радовать родителей своими новыми успе-
хами и достижениями [3, с. 65]. 

В своей работе В.Д. Иванов указывает, что самостоятельность не может 
быть абсолютной, так как жить в обществе (в семье) и быть свободным, неза-
висимым от общества нельзя. Все зависят друг от друга: и отдельные люди, и 
группы людей, и человеческие обязанности. Поэтому следует иметь в виду до-
статочный уровень самостоятельности. Также Иванов рассматривает самосто-
ятельность в неразрывной связи с самодеятельностью и самоуправлением. Не-
обходимыми компонентами достаточной самостоятельности Иванов выде-
ляет:  

1) умение реагировать на критику, умение её принимать;  
2) ответственность, т.е. необходимость и обязанность отвечать за свои дей-

ствия. Ответственность невозможна без адекватной самооценки. Предпосыл-
кой ответственности является свобода выбора; 

3) дисциплина. Она имеет два плана – внешний и внутренний. Внешняя 
дисциплина характеризуется послушанием и исполнительностью. Внутренний 
план предполагает более глубокий уровень дисциплины, когда кроме четкого 
выполнения обязанностей привносится творчество в осмысленной деятельно-
сти. Именно этот вид дисциплины характерен для самостоятельности [1, 
с.120]. 

В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени.  
Первая ступень – когда ребенок действует в обычных для него условиях, в 

которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений 
и помощи со стороны взрослого (сам убирает после игры строительный мате-
риал; сам идет мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит «пожалуйста» 
и «спасибо», когда просит о чем–то или благодарит за помощь). 

Вторая ступень–ребенок самостоятельно использует привычные способы 
действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. Напри-
мер, научившись убирать свою комнату, Наташа без подсказки взрослых сама 
подмела комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый шкаф. Без просьбы 
мамы Ира сама принесла из комнаты в кухню стул и предложила соседке, ко-
торая зашла к маме, присесть. В детском саду ее учили предлагать стул гостям. 

На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное пра-
вило приобретает обобщенный характер и становится критерием для опреде-
ления ребенком своего поведения в любых условиях. 

Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения требо-
ваниям взрослых и одновременно собственной инициативы ребенка. И чем 
лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок правила поведения, тем шире у 
него возможности инициативно и самостоятельно применять их в новых, раз-
нообразных условиях жизни [2, с. 65]. 

Несмотря на противоречивость в определении самостоятельности детей до-
школьного возраста, учёные единодушны в одном: самостоятельность – важ-
нейшая характеристика личности; самостоятельность не может возникнуть в 
отрыве от других личностных свойств (произвольности, воли, целеустремлен-
ности), без самостоятельности личность не становится полноценной. 

Показателями самостоятельности старшего дошкольника выступают: 
стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны других лю-
дей, умение поставить цель деятельности, осуществить элементарное плани-
рование, реализовать задуманное и получить результат, адекватный постав-
ленной цели, а также способность к проявлению инициативы и творчества в 
решении возникающих задач.  

Существенную роль в процессе формирования самостоятельности играет 
способность ребёнка к анализу и самоанализу действий и отношений в сов-
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местных делах, умение соотносить свои возможности участия с возможно-
стями товарища. Наличие у детей всех этих показателей позволяет им быстро 
самоутвердиться в общей деятельности, найти своё место и применить ра-
зумно свои способности. Совместная деятельность со сверстниками и соответ-
ствующее руководство этим процессом со стороны взрослого являются важ-
ными условиями развития самостоятельности в старшем дошкольном воз-
расте. 

Самостоятельность формируется как нравственно–волевое качество. В 
старшем дошкольном возрасте, она связана с воспитанием у детей способно-
сти, управлять своим поведением, проявлять полезную инициативу, настойчи-
вость в достижении цели и результата деятельности. Она предполагает умение 
руководствоваться в действиях нравственными представлениями о правилах 
поведения (не подавлять инициативу менее самостоятельных сверстников, 
учитывать их интересы, проявлять взаимопомощь, делиться с товарищами сво-
ими знаниями, научить тому, что умеешь сам).  

Развитие самостоятельности в самообслуживании преследует цель закре-
пить и довести до известного автоматизма приобретенные навыки.  

Высшей ступенью в развитии самостоятельности дошкольников является 
способность к самостоятельной организации и участию в коллективной дея-
тельности.  

Характерные черты развитой самостоятельности: 
 умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необхо-

димость тех или иных действий (полить цветы, если земля сухая; увидев бес-
порядок, устранить его); 

 умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного кон-
троля взрослого; 

 сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение 
понять цель работы, предвидеть ее результат); 

 умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществ-
лять элементарный самоконтроль; 

 умение переносить известные способы действия в новые условия. 
Темперамент, врожденные способности, сфера интересов, семейный стиль 

поощрения и наказания – все существенно влияет на темпы становления дет-
ской самостоятельности. Поэтому не стоит увлекаться возрастными нормами, 
лучше сравнить самостоятельность ребенка с тем, что было неделю, месяц или 
год назад. Если «репертуар» самостоятельных действий у него растет, значит, 
он развивается нормально, пусть даже не вполне справляясь с тем, в чем его 
сверстники более удачливы [4, с. 10]. 
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ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты личностных детерми-

нант психологической безопасности школьников, способные создать условия, 
в которых учащиеся могут осваивать новые знания и умения, средства само-
развития в образовательном пространстве, влияющие на успешность в учеб-
ной деятельности. При этом психологическая безопасность рассматрива-
ется в виде целостной системы процессов, результатом протекания кото-
рых является соответствие потребностей, ценностей, возможностей субъ-
екта отражённым характеристикам реальной действительности. 

Психологическая безопасность выделяется как новый уровень интеграции 
личности, насыщенную новыми достижениями и позитивными событиями. 
Личность школьника детерминирует активность для преобразования и дости-
жения оптимальных условий безопасного жизнеобеспечения.  

Существуют качества личности, детерминирующие психологическую без-
опасность личности: мотивирующие личностные качества побуждают лич-
ность к позитивному функционированию, а стабилизирующие личностные ка-
чества обусловливают устойчивость позитивного функционирования лично-
сти. 

Степень преодоления негативных воздействий зависит от содержательных 
аспектов личности, владеющей приёмами психологической безопасности: 
структура личности сама модулирует степень индивидуального приспособле-
ния к окружающему пространству и регулирует профиль активности лично-
сти. 

Создание для учащихся развивающей, благополучной, психологически 
безопасной среды – ориентир современного образовательного процесса.  

Психологическая безопасность представляет собой сложно структуриро-
ванную систему психических процессов, ядром которой выступает отсутствие 
противоречий между внешними и субъективными требованиями к субъекту и 
его жизненными ориентациями. 

Ключевым значением этого процесса становятся личностные детерми-
нанты психологической безопасности школьников, способные создать усло-
вия, в которых учащиеся могут осваивать новые знания и умения, осваивать 
средства саморазвития образовательного пространства, поэтому возникает 
необходимость изучения личностных качеств, которые влияют на достижение 
и поддержание психологической безопасности как условие успешной учебной 
деятельности.  

В связи с этим появился новый ракурс анализа: выявление личностных де-
терминант в различных аспектах функционирования учебного процесса, реа-
лизованная различными поведенческими стратегиями в зависимости от места, 
занимаемого индивидом в данном социуме. Это позволяет школьникам с 
наивысшей результативностью преодолевать в процессе обучения стрессовые 
ситуации, личностные деформации, психическое выгорание, деструктивное 
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проживание кризисов, а также раскрывать свои внутренние условия функцио-
нирования личности в континууме от негативного (саморазрушающего) до по-
зитивного (саморазвивающего) [2].  

Однако пока не стали самостоятельным предметом изучения личностные 
детерминанты психологической безопасности, которые рассматриваются ис-
следователями как результат направленности личности на позитивное функ-
ционирование. Такой подход требует изучения личностных характеристик 
школьников, позволяющих длительно и эффективно функционировать в учеб-
ной деятельности, выявить внутриличностные условия для осознанного пози-
тивного функционирования и достижения психологической гармонии.  

И.А. Баева рассматривает психологическую безопасность как состояние 
образовательной среды, свободное от психологического насилия и способ-
ствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном обще-
нии, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психиче-
ское здоровье включённых в неё участников. Сюда же относится и состояние 
психологической защищённости, способность человека и среды отражать не-
благоприятные внешние и внутренние воздействия [1, с. 34]. 

Психологическая безопасность также рассматривается в виде целостной 
системы процессов, результатом протекания которых является соответствие 
потребностей, ценностей, возможностей субъекта отражённым характеристи-
кам реальной действительности. При этом различные компоненты системы 
(процессы, образы, ценности и др.) могут выступать в качестве детерминант 
её развития в целом и влиять на формирование личности школьника [2].  

Следуя за положениями субъектного подхода, мы выделяем безопасность 
как новый уровень интеграции личности, как системное качество, определяю-
щее способность насыщать личность новыми достижениями и позитивными 
событиями.  

Личность мы рассматриваем как интегративную систему отношений, кото-
рая детерминирует направление её активности на преобразование себя и до-
стижение оптимальных условий безопасного жизнеобеспечения.  

В нашем исследовании особое внимание уделено внутриличностным усло-
виям, которые детерминируют направление активности школьника на деятель-
ность и общение как эффективных детерминант создания условий для обеспе-
чения психологической безопасности.  

Изучение деятельности и общения школьника позволяет исследователям 
выделить особенности его личности через рассмотрение характеристик функ-
ционирования личности и сохранение психологического здоровья посред-
ством системы обеспечения психологической безопасности.  

И, действительно, различные аспекты позитивного функционирования 
личности, такие как личностный рост, позитивные отношения с окружаю-
щими, способность управлять событиями собственной жизни, осмысленность 
жизненных целей интегрируются в субъективном ощущении психологической 
безопасности личности. 

При анализе личности школьника мы предлагаем выделять личностный и 
субъектный уровни функционирования. Анализ личностного уровня функци-
онирования позволяет рассматривать школьника в контексте системы его от-
ношений, структурированной следующим образом: отношение к человеку (к 
себе, к людям), отношение к условиям жизни и отношение к собственному 
функционированию в этих условиях. Мы полагаем, что на этом уровне воз-
можны варианты как позитивного, так и негативного функционирования лич-
ности.  

Субъектный уровень анализа отражает новый уровень интеграции лично-
сти школьника. На субъектном уровне проявляется позитивное функциониро-
вание, которое определяет достижение личностью психологической безопас-
ности.  
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Важно выявить личностные детерминанты, которые обусловливают такой 
вариант функционирования. Эти детерминанты характеризуют внутренние 
условия, которые влияют на функционирование личности школьника в конти-
нууме от саморазрушающего до саморазвивающего.  

Следовательно, можно предположить, что существуют внутриличностные 
условия, детерминирующие психологическую безопасность личности.  

Направленность личности школьника на позитивное функционирование 
включает в себя характеристики личностной направленности.  

Направленность личности – это система устойчиво доминирующих моти-
вов или мотивационных образований, которая детерминирует вектор её актив-
ности, поступки и предпочтение определённых видов деятельности, определя-
ющих социальный облик человека, целостную структуру личности [4].  

Таким образом, направленность личности учащегося на позитивное функ-
ционирование определяет вектор его активности на самосовершенствование, 
саморазвитие и на рефлексивное развитие.  

Маркерами, обусловливающими выбор позитивного функционирования в 
учебной и общественной деятельности, являются качества личности уча-
щихся. Возникает исследовательская задача анализа этих личностных детер-
минант и выявления их влияния на психологическую безопасность.  

Приняв за основу концепцию личностного развития, мы рассматриваем 
личностные качества в континууме «мотивирующие-стабилизирующие» [7].  

Мотивирующие личностные качества побуждают личность к позитивному 
функционированию, направляют на саморазвитие, характеризуют степень осо-
знанности личностью своих сильных и слабых личностных качеств, способ-
ность к рефлексии; эти качества развиваются с детства под влиянием значи-
мых взрослых.  

Стабилизирующие личностные качества обусловливают устойчивость по-
зитивного функционирования личности, обнаруживаются через качества, ха-
рактеризующие интеграцию личности, субъектный уровень её проявления (ба-
ланс направленности на себя и на других: самоуважение, уверенность в себе, 
жизнестойкость, позитивное отношение к окружающим и потребность быть 
им полезным, внутренняя конфликтность, самообвинение), формируется в 
дальнейшем в процессе личностного саморазвития. 

Целесообразно выделить внешние и внутренние угрозы психологической 
безопасности школьников. Относительно сущности внутренних угроз С.Л. Ру-
бинштейн высказался о том, что «…внешние причины действуют через внут-
ренние условия так, что эффект действия зависит от внутренних свойств объ-
екта…, всякая детерминация необходима как детерминация другим, внешним, 
и как самоопределение, определение внутренних свойств объекта» [5, с. 359]. 

Анализ и обобщение научных источников, рассматривающих разные ас-
пекты психологической безопасности, позволяет расширить перечень внеш-
них угроз. При их описании соотносятся выявленные составляющие феномена 
психологической безопасности с последствиями её нарушения: 1) неадекват-
ность в поведении и познавательной активности; стрессы и дистрессы, инфор-
мационные перегрузки; 2) формирование внутренней картины болезни,  уход 
в себя, депрессия; 3) социальная дезадаптация, социопатия, фобии и др.; 4) из-
менение социальной ценности личности и независимости её жизнедеятельно-
сти; 5) нарушения личностной составляющей: деиндивидуализация и самораз-
рушаемость личности [2; 5]. 

Обратим внимание на точку зрения И.С. Якиманской [7], обозначающей 
две причины стрессогенности в повседневной жизни детей: объективную 
(стрессогенность окружения) и субъективную (склонность чрезмерно драма-
тизировать ситуацию, которая стрессогенной не является). В контексте соб-
ственной многомерной структуры личности автор говорит о трёх типах 
стресса: 1) стресс на уровне чувств, обозначенный как хронический стресс, 
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приводящий к постоянному утомлению и истощению организма ребёнка; 2) 
стресс на уровне эмоций, релевантный операциональному стрессу, мобилизу-
ющему личность на оптимальное выполнение деятельности; 3) стресс аффек-
тивный, нарушающий привычное течение деятельности, который либо про-
двигает уровень высоких достижений, либо разрушает при демонстрации ре-
бенком «аффекта неадекватности». 

При исследовании психологической безопасности, в свою очередь, встает 
проблема их личностных детерминант как своеобразных модуляторов индиви-
дуальной траектории развития субъекта в процессе учебной и внеучебной де-
ятельности. 

Обобщая исследование личностных аспектов психологической безопасно-
сти, отметим следующее. Безопасность субъекта опосредствуется целостной 
системой психологической регуляции, которая является проводником, связы-
вающим и интегрирующим динамические и содержательные аспекты лично-
сти, осознанные и бессознательные ее структуры. Все психические средства 
безопасности личности, реализующие регуляцию целедостижения, могут и 
должны изучаться с точки зрения не только их взаимодействия, но и функци-
ональной роли в осуществлении целостной регуляции.  

Индивидуальные способы достижения психологической безопасности лич-
ности школьника формируют множество индивидуальных стилей в конкрет-
ных видах учебной деятельности, исходя из особенностей, присущих школь-
нику в силу его темперамента и характера, - их проявление может изменяться 
от степени субъектной активности в процессе достижения принятой цели. По 
существу, именно возможность изменения степени преодоления на этой ос-
нове негативных воздействий отличает личность, владеющей приёмами пси-
хологической безопасности как субъекта достижения цели. И здесь на первый 
план детерминантой таких изменений выступают не столько динамические, 
темпераментальные, сколько содержательные аспекты личности. Ее структура 
формируется в процессе жизнедеятельности, актуализируется при решении 
конкретной задачи в зависимости от ее личностной значимости и может моду-
лировать как степень индивидуального приспособления к окружающему про-
странству, так и регуляторный профиль личности [6]. 

На основании проведенного анализа мы рассмотрели психологическую 
безопасность личности школьника как результат его личного выбора позитив-
ного функционирования в социуме, достигнутого через саморазвитие личност-
ных качеств, одни из которых мотивируют личность на дальнейшее самосо-
вершенствование, другие стабилизируют, поддерживают уровень её психоло-
гической безопасности. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
Аннотация: в статье рассматривается одно из направлений специальной 

педагогики – коррекционная педагогика, выделяются ее цели, свойства, при-
водится историческая справка. 

Коррекционная педагогика – это одно из направлений специальной педаго-
гики, задача которой – выявить способы, возможности и систему условий, не-
обходимых для обучения детей с нерезко выраженными отклонениями в пове-
дении и в психофизиологическом развитии. 

Цель коррекционной педагогики – обнаружить те недостатки и особенно-
сти развития ребенка, которые мешают ему также активно принимать участие 
в освоении мира, как и его сверстникам, не имеющим каких–либо отклонений. 
Речевые, сенсорно–двигательные и соматические нарушения могут суще-
ственно затруднить социальную адаптацию ребенка, и задача коррекционной 
педагогики в этом случае заключается в том, чтобы найти такие пути и сред-
ства, которые бы оказались максимально эффективными при обучении детей 
и подростков с отклонениями. Эти методы, способы и средства должны учи-
тывать возрастные особенности развития детей, что, безусловно, важно для их 
последующей благополучной адаптации. 

Коррекционная или специальная педагогика состоит из нескольких разде-
лов, в каждом из которых решаются проблемы обучения и воспитания детей с 
нарушениями слуха, замедленным интеллектуальным, психическим и эмоци-
ональным развитием, а также с нарушениями функций опорно–двигательного 
аппарата. В каждом отдельном случае требуется найти индивидуальный под-
ход, использовать те коррекционные методы, которые наиболее подходят для 
конкретного ребенка. В этом заключается основная трудность коррекционной 
педагогики, которой приходится отказываться от традиционных методов обу-
чения и находить обходные пути для решения воспитательных и образователь-
ных задач. От того, насколько грамотным будет подход к ребенку, насколько 
верным будет то направление, которое ему дадут педагоги, зависит порой его 
судьба. 

Коррекционная педагогика имеет одно важное свойство: она направлена на 
изучение ребенка в целом, поэтому ей не свойственно воспринимать отклоне-
ния в развитии как нечто не поддающееся исправлению. Она занимается по-
стоянным поиском наилучших методик, которые бы привели к улучшению 
развития ребенка, к его активной социальной адаптации или к раскрытию хотя 
бы доли его потенциальных возможностей. Детская психика представляет со-
бой развивающуюся систему, и при умелой работе с ней она может измениться 
в лучшую сторону – таково убеждение коррекционной педагогики. Это убеж-
дение объясняет настойчивые попытки дефектологов–педагогов преодолеть 
нарушения психического развития или немоту глухого ребенка, социализиро-
вать умственно отсталого, научить ориентироваться в пространстве слепого 
человека. 

Историческое развитие коррекционной педагогики 
Еще в начале XX века в России стали открываться специальные учрежде-

ния, в которых обучались дети либо умственно отсталые, либо те, у кого были 
обнаружены слепота или глухота. В советский период существовало 8 видов 
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коррекционных школ и было разработано 16 типов методик спецобучения. 
Каждая категория учащихся проходила обучение, в котором использовались 
свои формы организации учебного процесса, свои приемы педагогического 
воздействия и свои методики. Эти заведения были закрытыми, то есть дети с 
патологией обучались отдельно от своих сверстников, что не способствовало 
их скорейшей социальной адаптации. В 1930 году, после введения закона о 
всеобуче, был установлен образовательный ценз, согласно которому дети с 
аномальным развитием должны были усвоить школьную программу наравне с 
обычными детьми. В результате множество детей было признано «необучае-
мыми». Несмотря на такую негативную позицию государства, данная ситуа-
ция привела и к положительным результатам: повысился уровень исследова-
ний, стали разрабатываться новые основы социальной психологии, педагоги 
пытались найти «обходные пути», помогающие даже детей с сильными откло-
нениями научить многому из того, что необходимо для нормальной адаптации 
в обществе. 

В это же время стали активно укореняться принципы многовариантности, 
то есть для лучшего усвоения ребенком одного и того же материала использо-
вались различные наглядные и речевые способы, а также поэтапный, мини-
мальный по размеру шага, переход от одного уровня сложности к другому. Все 
это позволило сделать процесс обучения и адаптации ребенка минимально 
травмирующим и сложным. 

Вклад ученых в развитие коррекционной педагогики 
В свое время вопросами обучения детей с аномальным развитием занима-

лись В.П. Кащенко, Н.В. Чехов, Е.К. Грачева и другие ученые–педагоги, кото-
рые первыми попытались раскрыть содержание такого понятия, как «лечебная 
педагогика». Развитие специальной педагогики поначалу происходило в рам-
ках такой области научных знаний, как дефектология, которая соединяла в 
себе несколько направлений исследования детей с аномальным развитием и 
пыталась определить наиболее действенные способы их обучения. 

Исторически коррекционная педагогика тесно связана также с сурдопеда-
гогикой и олигофренопедагогикой, с которых в сущности и началось ее ста-
новление как отдельной области знаний. На начальном этапе ее развития, да и 
сегодня тоже, активно используется опыт зарубежных коллег, но не в прямом 
его использовании, а творчески переработанном и адаптированным к нашим 
социальным условиям. 

Как самостоятельная отрасль знаний коррекционная педагогика стала раз-
виваться лишь во второй половине XX века – в этот период активно проводи-
лись специальные исследования, и на основании их данных разрабатывались 
эффективные методики по работе с детьми с различными отклонениями в по-
ведении и умственной деятельности. 

В 60–х годах прошлого века разработке специальных методик по работе с 
детьми неуспевающими и отличающимися нестандартным поведением были 
посвящены исследования психолога Л.В. Славиной. Научные исследования с 
целью дифференциации детей с нормальным развитием и аномальным были 
проведены Т.А. Власовой. Вопросами школьной адаптации детей с задержкой 
развития, отклонением в поведении и способами коррекции или устранения 
недостатков занимались С.А. Бадмаев и С.А. Беличева. 

В 1988 году был введен официальный термин, существующий до сих пор: 
«коррекционная педагогика». Впоследствии, когда события в стране привели 
к кардинальным изменениям в ее социально–политической жизни, специаль-
ное образование также претерпело некоторые изменения. Коррекционная пе-
дагогика стала применяться не только в отношении детей с патологией разви-
тия (с нарушениями речи, с плохим зрением и слухом), но и к обычным детям, 
с неявно выраженными отклонениями. В силу своего характера или наличия 
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проблем с опорно–двигательным аппаратом они испытывали определенные 
трудности при общении со сверстниками и с адаптацией к школе. 

Происходило четкое разграничение методик по воспитанию и обучению 
детей с полной потерей слуха и частичной, так как было доказано, что пред-
ставление о мире у них разное. Такие разграничения были предприняты и в 
отношении детей с другими патологиями развития: к каждому ребенку или 
группе детей со схожими нарушениями педагоги использовали индивидуаль-
ный подход. Кроме того, учитывались условия, при которых происходило обу-
чение ребенка или подростка, а также особенности его воспитания в семье. 

Ранняя коррекционная педагогическая помощь 
Современная коррекционная педагогика придает огромное значение ран-

нему выявлению отклонений развития у детей и своевременной их коррекции, 
что во многих случаях предотвращает возникновение вторичных нарушений, 
нормализует взаимоотношение ребенка с окружающим миром и обеспечивает 
культурное развитие дошкольника. Важное условие эффективности педагоги-
ческой коррекции – ее своевременность, под которой понимается начало обу-
чения ребенка, возраст которого не превысил 2–3 лет. Возрастные границы для 
умственно–отсталых детей несколько выше – занятия с ними начинают прово-
дить в возрасте 4–х лет. Наблюдения и многочисленные исследования под-
твердили, что при ранней педагогической коррекции ребенок повышает уро-
вень своего общего развития и лучше адаптируется в школе, что, соответ-
ственно, приводит к лучшей успеваемости. 

Коррекционная педагогика, как и другие гуманитарные науки, в систему 
которых она входит, продолжает развиваться и постоянно ставит перед собой 
новые задачи, позволяющие социализировать детей с отклонениями в разви-
тии. Ведущие мировые педагоги изучают, совершенствуют и разрабатывают 
новые методики, облегчающие жизнь как самих детей с психическими и фи-
зиологическими нарушениями, так и окружающих их людей. 
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«ПО ДОРОГЕ К ТЕРЕМКУ»: АВТОРСКАЯ СКАЗКА В 
СТИХАХ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье авторы приводят практический пример из опыта 
работы по созданию авторской сказки в стихах для старших дошкольников, 
уважающих правила дорожного движения. 

Стоит в поле теремок, 
Он не низок не высок, 
Неширокая тропинка 
К теремку тому ведет. 
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Путь тропинки той лежит 
через дорогу, где бежит 
миллион автомобилей 
и моторами жужжит. 
 

По дороге там и тут 
Машины быстрые бегут, 
И зверушкам к теремочку 
Подобраться не дают. 
 

Мышка быстрая бежала, 
Теремочек увидала, 
Испугалась вдруг машин, 
Громко – громко запищала. 
 

– Помогите кто–нибудь! 
Покажите к дому путь! 
Мне с машинами не сладить, 
К теремку не прошмыгнуть! 
 

Тут из дома под сосной, 
Вышел важный, деловой, 
Мишка, Мишенька, Потапыч 
Той дороги постовой. 
 

– В чем проблема? Где беда? 
Ты зачем пришла сюда? 
Здесь дорога, не полянка, 
Не играй здесь никогда! 
 

– Дядя Миша, помоги, 
Через дорогу проведи, 
В теремочке я живу, 
Меня до дома проводи! 
 

– На дороге с давних пор 
Стоит на страже светофор 
Когда моргнет зеленым глазом 
Шагай смелей, молчит мотор! 
 

Следом скачет серый зайчик, 
Подбежал к дороге, плачет, 
– Где же здесь пройти мне можно? 
И что полоски эти значат? 
 

–Это важные полоски, 
Как у Волка на матроске 
Пешеходный переход здесь 
Проходи, и вытри слезки! 
 

К теремку лисичка шла, 
И корзиночку несла, 
Увидала вдруг дорогу, 
Постового позвала. 
 

– Эй, мохнатый постовой! 
Я стою на мостовой! 
Прейти хочу дорогу 
И пойти к себе домой! 
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– Ты пройди чуть–чуть вперед, 
Здесь подземный переход, 
По нему иди лисичка, 
Прямо к дому приведет! 
 

Быстро мчит велосипед, 
Оставляет тонкий след, 
За рулем сидит волчонок, 
И спешит он на обед. 
 

Впереди него дорога, 
Смотрит дядя Миша строго: 
– Сколько лет тебе, волчонок? 
– Мне совсем еще немного! 
 

– Транспорт твой велосипед 
Может сделать много бед! 
Ты катайся по дороге  
Лишь с четырнадцати лет! 
 

Я стою на мостовой, 
Регулировщик– постовой 
Помогаю всем зверушкам 
Проходить к себе домой. 
 

Если правила ты знаешь, 
Все их честно выполняешь, 
То тогда ты на дороге 
Головы не потеряешь! 

 
 
 

Ребята! Будьте осторожны на дороге! 
Соблюдайте правила дорожного движения! 

 
 
 
 
 
 

Самарина Татьяна Юрьевна 
учитель–дефектолог 

ГБОУ «Нефтекамская специальная (коррекционная) 
школа–интернат VIII вида» 

г. Нефтекамск, Республика Башкортостан 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ НА УРОКЕ КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения познава-

тельной активности учащихся в обучении как одна из главных задач коррек-
ционной работы с умственно отсталыми детьми, выделяется эффективное 
средство решения данной задачи – создание проблемных ситуаций на уроке. 

Повышение познавательной активности учащихся в обучении является од-
ной из главных задач коррекционной работы с умственно отсталыми детьми.  
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Коррекционная работа в школе VIII вида – это такая организация учения, 
которая стимулирует развитие процессов регуляции и активизации учебной 
деятельности, повышая на этой основе возможности умственно отсталых уча-
щихся в обучении. Отсюда коррекцию можно рассматривать, с одной стороны, 
как путь развития аномального ребенка и, с другой, – как способ, обеспечива-
ющий наиболее эффективное усвоение учебного материала. Определение пу-
тей коррекционной работы в первую очередь опирается на идею Л. С. Выгот-
ского о первичном (ядерном) и вторичном дефекте при умственной отстало-
сти. Первичный дефект характеризуется инертностью нервных процессов и, 
как следствие, недостаточной внутренней активностью учащихся в обучении. 
Вторичный дефект проявляется в недоразвитии высших форм памяти, мышле-
ния, характера. При первом – направление коррекционной работы ориентиро-
вано на ослабление ядерного дефекта. Оно предполагает повышение энергети-
ческой мобилизации ребенка в учении. Относящиеся к этому направлению пе-
дагогические меры стимулируют активность учащихся: формируют потребно-
сти и мотивы учебной деятельности, создают положительный эмоциональный 
фон учения, развивают волевые качества. Второе направление предполагает 
совершенствование внутренней организации учебной деятельности школьни-
ков – повышение уровня ее осознанной саморегуляции. 

Дети, обучающиеся в коррекционных школах VIII вида, имеют низкую сте-
пень мотивации к обучению. Г.Е. Сухарева в своей книге об олигофренах от-
мечает: «У детей, страдающих олигофренией, отсутствует характерное для 
здорового ребенка неудержимое стремление познать окружающий мир» [5, 
с.222]. Перед учителем–дефектологом всегда стоит задача – повысить интерес 
детей к процессу обучения, включить их в активную познавательную деятель-
ность. 

В общей психологии установлено, что источником активности человека 
служат его потребности. Но потребность не обязательно приводит к деятель-
ности по ее удовлетворению. «Чтобы такая деятельность возникла, должен 
сформироваться ее мотив, который побуждает и направляет деятельность на 
достижение предмета данной потребности. Мотивы могут быть «внешними» 
(например, сформировавшиеся под влиянием требований учителя) и «внутрен-
ними», возникающими в самой деятельности» [1, с.122]. Для развития ребенка 
наиболее важными являются внутренние мотивы, которые побуждают его к 
разрешению противоречий учебной деятельности. Недостаточное использова-
ние противоречий обучения для его активизации объясняется воспитанной у 
учащихся установкой на постоянное получение помощи от учителя. Готовясь 
к уроку, учитель прикладывает максимум усилий для того, чтобы у учащихся 
не было затруднений в процессе овладения новым материалом. Не надеясь на 
то, что умственно отсталые школьники могут высказать собственные сужде-
ния о новом компоненте задания, соотнести это новое с собственным опытом, 
учитель часто преподносит новый материал в готовых решениях. Такая прак-
тика обучения увеличивает вероятность получения правильного конечного ре-
зультата выполнения учебного задания (например, изделия на уроках труда), 
но активизации деятельности учащихся за счет встречи с новым не происхо-
дит. Такое обучение приводит к запоминанию учащимися учебного материала, 
но его коррекционное влияние незначительно. Создание на уроке проблемной 
ситуации является одним из эффективных способов активизации познаватель-
ной деятельности учащихся. «Проблемная ситуация определяется как интел-
лектуальное затруднение, возникающее в случаях, когда человек не может 
действовать стандартно, он поставлен перед необходимостью искать реше-
ние» [1, с.219]. Например, на уроках развития устной речи на основе представ-
ления об окружающем мире предлагается детям выполнить проблемные тео-
ретические и практические задания («Докажите, что сейчас время года зима».) 
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Сам факт столкновения с трудностью, невозможностью выполнить пред-
ложенное задание с помощью имеющихся знаний и способов действия рож-
дает потребность в новом знании. Эта потребность и является основным усло-
вием возникновения проблемной ситуации. Например, на уроках трудового 
обучения коррекционной школы возможность создания проблемной ситуации 
имеется на каждом занятии. В её основе есть вопросы, подобные следующим: 
«Почему фанера, пролежавшая в воде, размокает и расслаивается?». При по-
становке вопросов не следует сводить задачу к тренировке или «натаскива-
нию» учащихся. Задача заключается в развитии логики мышления учащихся. 
Правильно сформулированные вопросы являются, прежде всего, стимулом, 
направляющим внимание и мышление ребенка на определенный объект, о свя-
зях, свойствах, действиях которого он должен рассказать.  

Вопросы создают проблемную ситуацию и в достаточной степени активи-
зируют учащихся при соблюдении следующих «условий»: 

1. Четкость, конкретность и оптимальная трудность задаваемого вопроса. 
2. Содержание вопроса должно быть связано с имеющимся у учащихся 

опытом (знаниями или практикой). 
3. К высказываниям по поводу проблемной ситуации школьников при-

учают, начиная с младших классов. При этом особое внимание обращается на 
активизацию учащихся с более низким интеллектом. 

4. Высказывания учащихся стимулируются наводящими вопросами, поощ-
рением не только за полностью правильные, но и частичные верные ответы. 

5. В отдельных случаях, когда это можно допустить, учитель организует 
встречу учащихся с новым в практической работе. Например, он предлагает 
учащимся приступить к работе, заранее зная, что им не знаком один из прие-
мов, необходимых для выполнения задания. 

6. Создавая проблемную ситуацию, учитель использует эффект неожидан-
ности и интонационные средства» [1, с.220]. Задавая вопросы по поводу еще 
не изучавшегося материала, далеко не во всех случаях можно получить даже 
частично правильный ответ и в ряде случаев ответить придётся учителю. Од-
нако после паузы, данной учащимся на обдумывание и их попыток найти от-
вет, сообщение учителя будет восприниматься более продуктивно. Сказанное 
не означает, что на основной вопрос проблемной ситуации правильный ответ 
дает только учитель.  

Беседу необходимо строить так, чтобы школьники могли ответить на до-
полнительные вопросы. А ответ на основной вопрос, даже если его оконча-
тельно формулирует учитель, следует представить как результат совместной 
работы учителя и учащихся. Возникновение и стабильность внутренних моти-
вов во многом зависят от того, достигает ли ребенок успеха в учебной деятель-
ности. Если требуемые результаты длительное время не получаются или полу-
чаются только с посторонней помощью, то внутренние мотивы перестают дей-
ствовать. Учителю–дефектологу необходимо постоянно повышать интерес де-
тей к своему предмету, активизировать их деятельность на протяжении всего 
учебного процесса. Проблемная ситуация на уроке является эффективным 
средством, помогающим решить эти задачи. 
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АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В УКРАИНЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования совре-

менной методической системы физического воспитания студентов высших 
учебных заведений Украины, выделяются факторы формирования методиче-
ской системы физического воспитания в вузах на всех этапах ее развития. 

В условиях современного общества функции физического воспитания сту-
дентов существенно меняются. Они направлены на предоставление услуг, ко-
торые имеют своей целью проведение полноценного досуга и обеспечение 
здорового образа жизни. Кроме того, система физического воспитания в Укра-
ине только начинает выходить из глубокого кризиса и еще не в состоянии удо-
влетворить потребности физического развития и физической подготовленно-
сти студенческой молодежи. Процесс преподавания физического воспитания 
в первые годы независимости Украины носил застойный характер. Сокраща-
лось количество преподавателей и времени, отведенного для обязательных и 
факультативных занятий, увеличивалось количество больных студентов и сту-
дентов–инвалидов, в ряде высших учебных заведений перестали функциони-
ровать спортивные клубы. 

В то же время методическая система физического воспитания в Украине, 
основана в начале ХХ века, продемонстрировала свою способность к постоян-
ному обновлению и изменению, преобразованию и прогрессу в обществе и в 
сфере развития человека и его социальных институтов. 

Первые признаки формирования современной методической системы фи-
зического воспитания студентов высших учебных заведений Украины наблю-
даются уже в середине 20–х – начале 30–х годов XX века. Постановлением 
Оргбюро ЦК РКПБ от 13 июля 1925 начинает создаваться советская система 
физического воспитания, которая рассматривала физическую культуру как 
средство оздоровления, культурной, профессиональной и военной подготовки. 
Принятые программы того периода отличались друг от друга по содержанию 
и структуре построения, задачами, но все они были направлены на оздорови-
тельную деятельность. В этот период в Украине начинает активно очерчи-
ваться медико–биологическое направление в теории физического воспитания, 
а также получила свое начало гигиена физических упражнений. Развитию и 
формированию отечественной методической системы физического воспита-
ния в Восточной Украине способствовали В. Бедункевич, И. Прокопенко, 
В. Костюк, М. Аграновский, Е. Черняк, С. Павлов, Л. Ордин, М. Голобородько. 
Большой вклад в развитие научных и методических основ физического воспи-
тания и обеспечения учебного и тренировочного процесса студентов в Укра-
ине внес директор Украинского научно–исследовательского института физи-
ческой культуры харьковчанин Владимир Блях. Под его редакцией и автор-
ством выдано около десяти процентов всех книг, выпущенных в Украине в 20–
30–е годы [1, с. 9]. 
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Одним из центральных факторов формирования методической системы 
физического воспитания в вузах на всех этапах ее развития было также про-
граммное обеспечение учебного процесса, которое всегда направлялось на ре-
шение широкого комплекса образовательных, воспитательных, оздоровитель-
ных и развивающих задач, выполнение которых, в определенной степени, за-
висело от социально–экономического развития страны, политических и идео-
логических требований и направления учебного процесса [2–5]. На пути ре-
формирования образования в Украине возникло много трудностей. Система 
физического воспитания переживала период поиска новых решений своего 
развития, что побудило к реформированию предмета «Физическое воспита-
ние», разработки новых педагогических технологий и методического обеспе-
чения, которые отличались новым взглядом на цели, задачи, содержание и ме-
тоды обучения. 

Важные шаги к реформированию системы физкультурно–оздоровительной 
деятельности в Украине были сделаны с принятием Государственной нацио-
нальной программы «Образование. Украина XXI века», законов Украины «Об 
образовании», «О высшем образовании», «О физической культуре и спорте», 
Национальной доктрины развития образования, Национальной доктрины раз-
вития физической культуры и спорта, Концепции физического воспитания в 
системе образования Украины и других документов. В государстве были опре-
делены основные приоритеты формирования новой образовательной системы. 
Одновременно нуждались в обновлении и модернизации содержание образо-
вания, в частности, физкультурно–оздоровительная и методическая система 
физического воспитания студентов, которая не соответствовала современным 
требованиям. Разработкой теории построения методических систем занима-
лись В.П. Беспалько, Т.А. Бороненко, Л.И. Долинер, В.В. Краевский, Н.В. 
Кузьмина, М.И. Моро, в частности в профессиональном образовании К.Е. Ро-
манова, общетехнических дисциплинах М.И. Наумкин, в геометрии А.М. 
Пышкало, в филологии И.Е. Бряков, Р.О. Гришкова, в математике С.И. Кали-
нин, В.И. Снигурова, С.П. Семенец, Ю.В. Триус, в физике В.В. Мендерецкий, 
в экологии М.В. Шептуховський, в физическом воспитании Г.П. Грибан и др. 

Анализ литературных источников [3–5] показал, что в настоящее время не 
существует комплексных исследований, направленных на модернизацию ме-
тодической системы физического воспитания студентов высших учебных за-
ведений. Проблема обновления методической системы физического воспита-
ния студентов высших учебных заведений решается недостаточно. В то же 
время физическое воспитание как учебная дисциплина позволяет решать од-
новременно образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи, ко-
торые способны обеспечить сбалансированное педагогическое воздействие на 
студента в соответствии с современными требованиями формирования твор-
ческой, интеллектуальной, морально–волевой и физически совершенной лич-
ности. Целесообразность исследования проблемы формирования методиче-
ской системы физического воспитания студентов высших учебных заведений 
обусловлена необходимостью решения ряда спорных вопросов:  

 на концептуальном уровне современного образования: между объектив-
ной потребностью общества в конкурентоспособных специалистах, востребо-
ванностью их общественной позиции и состоянием профессионально–при-
кладной физической подготовленности, ориентированной на формирование 
функциональной готовности выпускников высших учебных заведений к усло-
виям профессиональной деятельности; между новыми социальными потреб-
ностями в подготовке специалистов к обеспечению основ физкультурно–оздо-
ровительного образования в трудовых коллективах;  

 на уровне определения специальной физической подготовленности и со-
стояния здоровья будущего специалиста: между новыми требованиями к фи-
зической подготовленности и состоянию здоровья и современным состоянием 
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их мотивационно–ценностного отношения к здоровому образу жизни и выпол-
нению своих профессиональных обязанностей; между потребностью примене-
ния инновационных физкультурно–оздоровительных технологий обучения в 
сочетании с традиционными и отсутствием методики обучения и матери-
ально–технического обеспечения учебного процесса. 

Созданию научно обоснованной теории методической системы физиче-
ского воспитания студентов предшествует изучение постановки и решения 
проблемы исследования в теории и методике физического воспитания, в педа-
гогике и психологии.  
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются базовые компоненты системы 
учебной деятельности студента вуза сферы физической культуры. Физиче-
ская и техническая виды подготовки представляются как базовые элементы 
этой системы. Предпринимается попытка, на основе теории конверсии спор-
тивных технологий, сформулировать требования, которым должно соот-
ветствовать состояние технической подготовленности студента этой 
сферы. 

Система учебной деятельности студента вуза сферы физической культуры 
носит в своей основе двухкомпонентный характер и включает в себя два базо-
вых элемента. Такими элементами являются его интеллектуальная и телесно–
двигательная подготовка [3, с. 107]. Эти виды подготовки должны, вероятно, 
носить паритетный по профессиональной значимости характер (включая цели, 
задачи, взаимосвязь и взаимовлияние). Телесно–двигательная подготовка 
предполагает в профессиональном аспекте развитие способности у будущего 
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бакалавра в образцовой демонстрации своим ученикам изучаемого физиче-
ского упражнения, обусловленного программами учебного плана вуза и сред-
него общеобразовательного учреждения. Эффективное проявление отмечен-
ной способности предполагает целенаправленное развитие физических ка-
честв, что в свою очередь, связано с достижением и поддержанием оптималь-
ного состояния проявления физических способностей, необходимых и доста-
точных для осуществления педагогической двигательной деятельности, в 
частности образцовой практической демонстрации преподавателем техники 
программного физического упражнения. Проблема соотношения физической 
и технической видов подготовки студента учебного заведения сферы физиче-
ской культуры в научной литературе не получила до настоящего времени до-
статочной степени разработанности. Однако существует целый ряд научных 
исследований, направленных на определение рационального соотношения фи-
зической и технической видов подготовки спортсменов, специализирующихся 
на различных видах спорта [2, с. 153–179]. Считаем возможным применение 
результатов данных исследований для определения рационального соотноше-
ния компонентов телесно–двигательной подготовки в процессе обучения сту-
дента в вузе сферы физической культуры, опираясь на положения теории кон-
версии спортивных технологий [1, с. 17–19]. 

Телесно–двигательная подготовка студента учебного заведения сферы фи-
зической культуры включает в себя физическую и техническую виды подго-
товки. В частности физическая подготовка как компонент учебной деятельно-
сти предполагает по направленности акцентировано образовательный харак-
тер и основывается на получении систематизированных знаний, формирую-
щихся способах познания этого процесса и, безусловно, на обобщённом пере-
довом педагогическом опыте. 

Другим компонентом телесно–двигательной подготовки студента учеб-
ного заведения сферы физической культуры является двигательная (техниче-
ская) подготовка. По мнению целого ряда исследователей, техническая подго-
товка позволяет овладеть техникой движений и способствует доведению её до 
совершенства [5, с. 73–77; 6, с. 97; 8, с. 89–93]. Применительно к спортсмену, 
под уровнем его технической подготовки понимается степень овладения си-
стемой движений, то есть техникой избранного вида спорта, направленной на 
решение основной цели – достижение максимально высокого спортивного ре-
зультата [8, с. 91]. Техническая подготовка также имеет важное значение и для 
студента учебного заведения сферы физической культуры, так как овладение 
техникой физических упражнений, предусмотренных программами учебного 
плана, призвано обеспечить их образцовую демонстрацию в будущей педаго-
гической деятельности своим ученикам. Отмеченное должно быть обеспечено 
оптимальным состоянием физической подготовленности студента, как необ-
ходимого фундамента для формирования его технической подготовленности. 

Главной задачей технической подготовки, применительно к спортсменам, 
является формирование основ техники соревновательной деятельности или со-
ревновательных упражнений, а применительно к студентам вуза сферы физи-
ческой культуры – формирование техники программных упражнений.  

По мнению В.Н. Платонова, техническая подготовка должна реализовы-
ваться таким образом, и до тех пор, пока техника движений не станет отвечать 
определённым требованиям, что по нашему мнению полностью применимо и 
к студенту вуза сферы физической культуры. 

1. Результативность движений характеризуется их стабильностью, эффек-
тивностью, вариативностью, минимальной тактической информативностью 
для соперника, а также экономичностью, то есть минимальными затратами 
энергии студента на их осуществление. 

2. Стабильность при оценке техники движений определяется устойчиво-
стью к сбивающим факторам, независимостью от функционального состояния 
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студента на момент выполнения движения. Учебно–тренировочные занятия, а 
тем более соревновательная деятельность, особенно в последние годы харак-
теризуются постоянно увеличивающимся количеством сбивающих факторов. 
К таким факторам относят: сопротивление соперников, растущую степень 
утомления при длительной нагрузке, противоречивые действия арбитров, не-
знакомую арену, на базе которой проводятся соревнования, непривычное обо-
рудование, раздражающее поведение болельщиков противника, активность 
прессы. Устойчивость человека по отношению ко всем этим факторам, кото-
рая характеризуется сохранением способности выполнять эффективные дей-
ствия, характеризует уровень стабильности техники и является основным по-
казателем технической подготовленности в целом. 

3. Эффективность техники характеризует её соответствие поставленным 
задачам и предполагаемым конечным результатам, а также гармоничное соот-
ношение с физической, психологической, тактической и интеллектуальной 
подготовленностью. 

4. Вариативность техники характеризуется умением студента вносить кор-
рекции в структуру двигательных действий за минимальное время в зависимо-
сти от соревновательной ситуации. Важность этого умения заключается в том, 
что, как показывает спортивная практика, стремление спортсменов непре-
менно сохранить характеристики движений (временные, динамические, про-
странственные), не принимая во внимание конкретную соревновательную си-
туацию, не приводит к положительному результату. Примером отмеченного 
может быть попытка спортсмена сохранить исходные образцовые характери-
стики движений на фоне физического утомления в заключительной части ди-
станции, что ведёт к значительному падению скорости передвижения в цикли-
ческих видах спорта. И, наоборот, внесение целесообразных изменений в тех-
нику движений, вызванное высокой степенью утомления, позволяет спортс-
мену не только не снизить, но даже кратковременно увеличить скорость своего 
передвижения на финише, что полностью применимо и к студенту учебного 
заведения сферы физической культуры. Вариативность техники также имеет 
огромное значение в видах спорта, характеризующихся постоянно изменяю-
щимися условиями спортивной борьбы, временным ограничением для выпол-
нения определённых действий, активным сопротивлением соперников и т.п. 
(спортивные игры, единоборства и др.). 

5. Экономичность техники характеризуется минимально возможным, но 
достаточным для сохранения качества техники, использованием энергии во 
время выполнения действий, а также оптимальным использованием простран-
ства и времени. При равенстве прочих условий, оптимальным является выбор 
таких двигательных действий, которые требуют минимально возможных энер-
гозатрат и более низкого уровня напряжения психики спортсмена. Характери-
стикой экономичности техники может быть способность выполнять двига-
тельные действия с невысокой, но допустимой правилами и соревновательной 
ситуацией амплитудой, затрачивая при этом минимальное количество времени 
на их выполнение. Такой вариант исполнения может быть актуален в едино-
борствах, спортивных играх, сложно–координационных видах спорта.  

6. Особо важную роль в спортивных играх и единоборствах играет мини-
мальная тактическая информативность техники для соперников. В этом случае 
эталонной считается та техника двигательных действий, которая позволяет 
максимально скрыть реальные тактические планы, тем самым ввести в заблуж-
дение противника и провести действие неожиданно для него. Таким образом, 
высокий уровень технической подготовленности как спортсмена, так и сту-
дента подразумевает не только умение реализовывать эффективные для дости-
жения цели двигательные действия, но и умение сделать эти движения непред-
сказуемыми для соперника [7, с. 123]. 
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Таким образом, как техническая, так и физическая подготовка, являются 
базовыми элементами системы учебной деятельности студента учебного заве-
дения сферы физической культуры. Как в процессе подготовки спортсменом, 
так и в процессе подготовки бакалавров в этой сфере деятельности, крайне 
трудно определить чёткое процентное соотношение этих элементов. Однако, 
согласно научно–обоснованным данным, пренебрежение тем или иным видом 
подготовки неминуемо ведёт к снижению ожидаемого результата. Физическая 
подготовленность студента вуза сферы физической культуры во многом обу-
славливает его техническую подготовленность, так как является своеобразным 
«фундаментом» для её формирования. Осуществлять процесс технической 
подготовки студента вуза сферы физической культуры целесообразно до тех 
пор, пока состояние его технической подготовленности не позволит ему мак-
симально приблизиться к требованиям, предъявляемым к технической подго-
товке спортсменов. 
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МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения дифферен-
цированного подхода к обучающимся с учетом их физического развития и дви-
гательной подготовленности.  

Цель проекта: мотивация занятий физической культуры, используя методы 
оценивания результативности учащихся прогрессирующим стимулированием 
и с учетом индивидуальных антропометрических показателей. 
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Задачи проекта: 
1. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физиче-

скими упражнениями, сознательно применять их в целях укрепления здоровья, 
отдыха, тренировки, повышения работоспособности;  

2. воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисци-
плинированности, чувства ответственности; 

3. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств личности.  
Совершенствование урока физической культуры и повышение его эффек-

тивности невозможно без разработки вопроса личностно–ориентированного 
обучения. Важнейшее требование современного урока – обеспечение диффе-
ренцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом состоя-
ния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств. Приступая к работе прежде всего 
надо определить, с каким составом обучающихся предстоит работать в тече-
нии нескольких лет. В начале учебного года необходимо выявить уровень фи-
зической подготовленности (с помощью тестов (проводит психолог или соци-
альный педагог) и состояние здоровья обучающихся (по данным медицинских 
осмотров). Представление о степени подготовленности обучающихся в овла-
дении определённым двигательным действием можно получить с помощью 
наблюдения за умением воспроизвести задание или упражнение в заданном 
темпе, ритме, с заданной амплитудой. 

Личностно–ориентированный и дифференцированный подходы важны для 
обучающихся, как с низкими, так и с высокими результатами в области физи-
ческой культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто бы-
вает одной из главных причин неуспеваемости ученика по физической куль-
туре. А учащемуся с высоким уровнем не интересно на уроке, рассчитанном 
на среднего ученика. Нужно отметить, определение уровня физической подго-
товленности учащихся и оценка их по стандартным нормативам несовер-
шенна. Потому что нормативы стандартные, а ученики в классе разные. Они 
отличаются друг от друга по антропометрическим показателям, по природным 
задаткам и по подготовленности. Например, в классе разница в росте учеников 
может достигать до 25 – 30см и больше. Конечно же, самому низкорослому 
ученику трудно перепрыгнуть самого высокого. По стандартным нормативам 
ему очень трудно добиться хороших результатов. Поэтому ученик теряет мо-
тивацию к занятиям физической культуры. Если же оценить результат, учиты-
вая рост учеников, то результат самого маленького (низкорослого) ученика мо-
жет получиться лучше, чем у других. Например: в прыжках в высоту для юно-
шей 10 класса тем, у кого рост средний (170см) на оценку «5» нужно пере-
прыгнуть планку на уровне 125см, а тому ученику рост у которого ниже на 
15см снижаем уровень планки на 10см (это примерное соотношение норма-
тива и роста учеников 125/170 =115/155). Такой же вариант оценки можно при-
менять на уроках гимнастики в опорных прыжках. В прыжках в длину с места 
критерием оценки можно взять величину, которая составляет разницу между 
ростом ученика и показанным результатом. Например: при оценке тех же уче-
ников с 10 класса, ученику среднего роста на оценку «5» нужно показать ре-
зультат 226см, разница составляет +56см (226–170=56), значит низкорослому 
на оценку «5» нужно показать результат 211см (155+56=211). Для облегчения 
и ускорения работы можно применять специальный ростомер, рост ученика 
отмечается мелом в измерительной линейке, а после прыжка измеряется раз-
ница. При определении уровня физической подготовленности таким методом, 
каждый ученик получает заслуженную оценку.  

Прогресс в обучении. В работе необходимо оценивать высокими отмет-
ками тех детей, которые достигли большого прогресса в своих результатах. 
Обычно контрольные тесты по определению уровня физической подготовлен-
ности учащихся проводятся в начале и в конце учебного года. Если же ученик 
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занимался и добился улучшения своего прежнего результата, то он, наверное, 
заслуживает высокой оценки своего труда. Конечно, это требует от учителя 
дополнительных работ, но зато твой ученик будет стремиться прогрессу, он 
будет заниматься самостоятельно для того, чтобы улучшить свой прежний ре-
зультат. Эти показатели можно отмечать на стенде одной звездочкой лучший 
результат в классе среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек), двумя звез-
дочками – лучший результат школы на этот учебный год, и тремя – рекорды 
школы. Это делается для того, чтобы остальные на них равнялись. 

Всестороннее изучение школьников, сопоставление различных данных 
позволяет выявить причины отставания детей, установить главные из этих 
причин и осуществлять педагогическое воздействие, основанное на методике 
дифференцированного обучения. Данная технология облегчает процесс обу-
чения, к намеченной цели ученик подходит с постепенным накоплением за-
паса двигательных умений, из которых и формируется нужное действие. От 
богатства упражнений, форм и методов их применения, уроки становятся бо-
лее разнообразными, а процесс обучения – более интересным. Ученики зани-
маются охотно, с интересом воспринимают посильные и разнообразные зада-
ния, выполняют их осознанно, испытывают удовольствие от самого процесса 
выполнения. Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с 
учетом их физического развития и двигательной подготовленности; достиже-
ние высокой моторной плотности, динамичности, эмоциональности, образова-
тельной и инструктивной направленности уроков; формирование у обучаю-
щихся навыков и умений самостоятельных занятий физическими упражнени-
ями – всё это важнейшие требования современного урока физической куль-
туры. 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 
1. Дифференцированный подход в обучении должен осуществляться на ин-

дивидуальном (субъектном) уровне, когда сам учащийся, исходя из своих осо-
бенностей, возможностей и потребностей (как правило, неосознаваемых или 
осознаваемых с возрастом), определяет личную траекторию своего развития. 

2. Данный подход позволяет ученику почувствовать себя таким как все, 
возможность к самосовершенствованию, которая определяется не учителем, а 
самим учащимся. Основной задачей преподавателя становится стимуляция 
учащихся, чтобы учащиеся не останавливались на достигнутом, а делали по-
стоянные попытки продвижения вперёд. Таковы достоинства дифференциро-
ванного подхода. Главное – не абсолютировать подходы, а применять их в ра-
зумных сочетаниях. 
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ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно–нравственного 

воспитания как основы формирования культурной личности, способной к са-
моразвитию, умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой 
творческий потенциал в интересах личности и общества. 

На современном этапе развития общества многие культурологические кон-
цепции исходят из того, что культура сегодня – это способ организации и раз-
вития человеческой жизнедеятельности, представленный продуктами матери-
ального и духовного происхождения, духовными ценностями, межличност-
ными отношениями людей, отношениями человека к самому себе [1, с. 208]. 
Перед педагогическим сообществом стоят задачи сохранения духовного и фи-
зического здоровья детей, воспитания творческой, инициативной личности, 
способной к саморазвитию, самосовершенствованию, к целенаправленной и 
сознательно осуществляемой деятельности, к практическому применению по-
лученных знаний и умений. Важным направлением отечественной педагогики 
является обращение к духовно–нравственным традициям отечественного об-
разования и воспитания. Это связано с необходимостью восстановления тра-
диций, уклада жизни и форм национального опыта.  

Белгородский Дворец детского творчества (БДДТ) на протяжении всей 
своей истории остаётся одним из современных культурно–массовых, образо-
вательных и воспитательных учреждений дополнительного образования де-
тей. Педагоги Дворца стремятся не только обучать детей хореографическому, 
вокальному и другим видам искусства, но и формировать у воспитанников ос-
новы морали, гражданской ответственности. С 2007 года БДДТ осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Воспитательной системой учреждения. 
Среди воспитательных задач, которые стоят перед педагогическим коллекти-
вом, одной из основополагающих является задача духовно–нравственного вос-
питания. Педагоги БДДТ видят свою воспитательную миссию в том, чтобы 
дать возможность ребёнку не только получить знания, умения и навыки, но и 
присвоить ценности, надолго определяющие качество его жизнедеятельности 
и продуктивной работы в быстро меняющемся социуме. Реализация воспита-
тельной системы в учреждении стала возможна при осуществлении следую-
щих условий: 

 создание многоуровневой развивающей социокультурной, психолого–
педагогической системы; 

 педагогическая поддержка ребёнка в его индивидуальном саморазвитии; 
 вариативность образования (у ребёнка есть право выбора содержания, 

предмета и форм образования).  
Через организацию досуга детей во внеурочное время педагоги продол-

жают деятельность по формированию у детей чувства любви к Белгородскому 
краю, уважения местных традиций, своей истории; проявления терпимости к 
своим землякам и благожелательности ко всем своим соотечественникам. 
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Элементы культурологического направления внедряются через различные 
занятия с детьми. Занятия прикладным творчеством направлены на расшире-
ние кругозора детей путём вовлечение их в активную познавательную деятель-
ность по изучению ремёсел белгородского края, знакомство детей с професси-
ональным миром взрослым, профессиями людей своего края, формирует же-
лание сохранить и приумножить национальные традиции. Занятия изобрази-
тельным искусством посвящены изучению русской школы живописи. Дети 
знакомятся с жизнью и творчеством русских художников, изучают и пости-
гают их технику и манеру письма. Занятия русским народным танцем. В рус-
ских народных танцах заложены элементы русского быта, обрядов, элементы 
культовых значений, присущих именно русскому народу, элементы русского 
национального костюма. Многим движениям народного танца насчитываются 
века и тысячелетия. Осваивая танцевальную культуру народного танца, дети 
органично обращаются к жизни и быту русского народа, изучают его традиции 
и учатся их сохранять. Занятия музыкой и пением. Исполнение детьми в во-
кальном коллективе русских народных песен вносит свой особенный вклад в 
дело воспитания молодого поколения в духе любви к музыкально–творче-
скому богатству России. Дети приобретают в коллективе навыки русского во-
кально–хорового искусства, сохраняя тем самым, богатые национально–пев-
ческие традиции. Занятия театральным искусством. Занимаясь в театраль-
ной студии, дети учатся объединять искусство слова и действия. Эти занятия 
воспитывают способность чувствовать и ценить красоту, стремление к твор-
ческой отдаче полученных знаний об истории русского театра. Наряду с учеб-
ными занятиями, с учащимися студии организуются беседы о русском искус-
стве, совместные просмотры и обсуждение спектаклей, являющихся класси-
кой русской драматургии, выполняются творческие работы, посвящённые 
жизни и деятельности великих мастеров русской сцены. 

Каждое детское объединение Белгородского Дворца детского творчества – 
уникально само по себе. Деятельность педагогов представляет для общества 
огромную ценность, так как даёт детям возможность приобщиться к нацио-
нальной музыкальной, песенной и танцевальной культуре, народному творче-
ству. Духовно–нравственное воспитание – основа формирования культурной 
личности, способной к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей дей-
ствительности, умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой 
творческий потенциал в интересах личности, общества, государства.  
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Аннотация: в статье представлена характеристика основных (базовых) 
вокальных эффектов, приводятся рекомендации по их формированию у моло-
дых людей, обучающихся эстрадному пению в молодежных досуговых учре-
ждениях. 

Традиционно эталонной считается техника пения, основанная на канонах 
классической вокальной школы. Основными критериями профессионального 
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голосообразования выступают чистота певческого звука, его легкость, звон-
кость, полетность, тембровая насыщенность, неутомимость голоса в процессе 
пения. Одновременно с этим, голос певца должен обладать достаточным уров-
нем мощности, ввиду необходимости озвучивания больших помещений (опер-
ных и концертных залов) без использования какой–либо звукоусиливающей 
техники. Появление же в пении различных шумов и призвуков принято отно-
сить исключительно к техническому браку или нездоровому состоянию голо-
сового аппарата. 

С возникновением и популяризацией в мире джазового вокального испол-
нительства, которое, по сути, является звукоимитацией музыкальных инстру-
ментов (инструментальное пение), в певческом арсенале джазовых певцов по-
является множество различных вариантов звучания голоса. Именно джазовые 
певцы, экспериментируя со звучанием своего голоса и вокальной техникой, 
подражая звучанию различных инструментов (например, звукам трубы с ис-
пользованием сурдины), первыми среди вокалистов начали издавать необыч-
ные сиплые, хриплые, а подчас и надрывные звуки. Подобное звучание было 
совершенно не свойственно, а в основном вступало в резкое противоречие с 
убеждениями и канонами классического пения.  

Одним из первых наиболее известных исполнителей, применивших подоб-
ную «экстремальную» певческую технику был американский певец и трубач 
Л. Армстронг. Он, как впоследствии и многие другие эстрадные певцы, ис-
пользовал наиболее распространенный в джазовом вокале прием, который 
называется гроул (рык). Именно гроул стал визитной карточкой многих из-
вестных джазовых певцов. Сторонники классической вокальной школы не 
признали использования подобных шумовых эффектов, считая, что подобные 
звуки – безжалостное и беспощадное уничтожение голосового аппарата. Од-
нако, джазовые вокалисты, используя гроул на каждом концерте в течение 
долгих лет, голоса свои не срывают и не теряют. Более того, их голоса без ис-
пользования этих шумовых эффектов звучат также хорошо, как и всегда.  

Отличительной особенностью использования гроула и других вокальных 
эффектов в процессе голосообразования является значительная потеря дина-
мики певческого звука. Данное обстоятельство не позволяло использовать их 
при пении в больших залах и на открытых концертных площадках при боль-
шом количестве слушателей. Однако с внедрением в середине XX века в эст-
радное музыкальное исполнительство звукоусиливающей техники данная про-
блема была решена. Благодаря использованию микрофона эстрадные вокали-
сты получили возможность доносить свои «хриплые» голоса до уха слуша-
теля, находящегося на огромном расстоянии. 

С широким распространением в 50–х годах XX века рок–музыки, а впо-
следствии ее многочисленных подвидов (таких как хард–рок, панк–рок, хэви–
метал и т.п.), разработка и внедрение в певческую практику «шумовых» эф-
фектов становится одним из приоритетных аспектов для вокалистов. Почвой 
для этого послужило создание электронных приборов, искажающих звучание 
электрогитар («гитарных примочек»). В поисках новых певческих звуков во-
калисты рок–групп начинают имитировать голосами это искаженное звучание 
гитар. Результатом данных поисков становится обнаружение таких вокальных 
эффектов, как дистошн (искажение), раттл (треск) и скрим (высокий искажен-
ный крик). Искаженные, хриплые и надрывные звуки прочно проникают в пев-
ческую технику и становятся визитной карточкой почти каждого рок–вокали-
ста. В этих условиях начинается естественная конкуренция и стремление каж-
дого рок–вокалиста занять свое «место под солнцем». Ввиду этого, каждый 
вокалист проводит эксперименты по поиску новых шумовых эффектов (отлич-
ных от уже существующих). Благодаря этим экспериментам количество по-
добных эффектов заметно увеличивается: с появлением почти каждого под-
вида и направления в рок–музыке появляются и новые эффекты. Тем не менее, 
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несмотря на сильную искаженность и экспрессивность певческого звука, го-
лоса рок–вокалистов, использующих данные экстремальные звуки ничуть не 
портятся и не теряют своих качеств. 

Широкая популяризация вокальных эффектов предопределила появление 
множества исследований, направленных на классификацию данных шумовых 
звуков и разработку точных методических указаний и упражнений, следуя ко-
торым можно безопасно (с точки зрения изнашивания и травмирования голо-
сового аппарата) освоить данные эффекты. 

Как показывает практика, овладение шумовыми певческими эффектами яв-
ляется приоритетом для большинства молодых людей, обучающихся эстрад-
ному пению в молодежных досуговых учрежденениях (МДУ). В связи с этим, 
автором данной статьи была разработан комплекс упражнений и перечень ре-
комендаций по формированию вокальных эффектов. 

Под вокальными эффектами принято понимать звуки, которые не отно-
сятся к мелодии или поэтическому тексту музыкального произведения. Дан-
ные звуки лишь подчеркивают экспрессию или индивидуальность вокальной 
техники исполнителя. В повседневной жизни подобные эффекты часто вос-
производятся человеком непроизвольно, однако у профессионального певца 
их выполнение должно быть основано на определенных навыках во избежание 
травм голосового аппарата. 

Многие певцы срывают свои голоса, производя вокальные эффекты непра-
вильно. Как показывает практика, данное обстоятельство связано с недоста-
точным уровнем овладения тем или иным вокальным эффектом. Необходимо 
помнить, что для овладения подобными звуками различным певцам очень ча-
сто требуются прямо противоположные установки и инструкции. Данное об-
стоятельство связано с индивидуальными особенностями строения гортани и 
вокального тракта каждого человека. 

Важнейшим фактором, влияющим на уместность применения тех или иных 
вокальных эффектов в процессе голосообразования, являются эмоции. Необ-
ходимо тщательно продумывать использование эффектов для каждого музы-
кального произведения, согласовывая их с индивидуальными особенностями 
как самого исполнителя (его темпераментом), так и характером исполняемой 
музыки. Как показывает практика, одной лишь способности вокалиста техни-
чески правильно воспроизводить те или иные эффекты недостаточно. Так, ис-
пользование вокальных эффектов исполнителем, не владеющим достаточным 
уровнем эмоциональности в процессе пения, куража и темперамента, не вызо-
вет отклика у слушателя. Напротив, подобное пение будет неубедительным 
или даже смешным. Даже в том случае, если выполнение вокальных эффектов 
будет безупречным с технической стороны. 

Таким образом, использование вокальных эффектов в процессе эстрадного 
исполнительства должно осуществляться на основе точно сформированных 
навыков, соотноситься с характером музыкального произведения и подкреп-
ляться соответствующими эмоциями вокалиста. 
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Член–корреспондент МАОН, зам. директора по ВР, 

учитель истории и обществознания 
ГБОУ СОШ №1121 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЛОГИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ПОТОКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения логистики в 
обществознании, способствующие формированию универсальных и специаль-
ных компетенций, знаний, навыков и умений, необходимых современному ме-
неджеру в процессе разработки и реализации управленческих решений на ос-
нове оптимизации и компромисса. 

Учебник «Обществознание»: (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Мат-
веев и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова, базового уровня рассчитан на изучение 
обществоведческого курса. Он раскрывает обязательный минимум содержа-
ния, установленный государственным стандартом. Вопросы, документы, зада-
ния позволяют получить необходимые знания, а практические выводы ориен-
тируют на применении знаний в жизни. Связь новых знаний с ранее приобре-
тёнными, является условием их правильного понимания, освоения в целостной 
системе. Материал в учебнике сгруппирован в III главы.  

1) человек и экономика, 
2) проблемы социально–политической и духовной жизни, 
3) человек и закон. 
Учебник написан языком делового общения – кратко, чётко и ёмко. Основ-

ные определения – выделены, задания и материалы для дополнительного чте-
ния обозначены обществознание помогает обучающими стать после оконча-
ния школы компетентными людьми, способными вырабатывать и отставать 
свою собственную гражданскую позицию, грамотно и ответственно решать 
общественные и личные проблемы. 

В процессе работы обучающихся на учебных занятиях, а также по теме Го-
родской экспериментальной площадки «Финансовая грамотность» сделали 
очень много по направлению: «Логистика и материальные потоки». Обучаю-
щиеся приняли участие в конкурсах предпринимательских проектов: «Это 
наша Россия – а мы ее будущее»; «Горизонты открытий» и др. 

В основном был сделан упор на I главу учебника «Человек и Экономика». 
Прежде всего, ребята изучили проблемы, которые решались и решаются в 

экономике любой страны, независимо от её особенностей. В процессе произ-
водства создаются материальные блага и услуги для удовлетворения потреб-
ностей людей и используются природные, материальные и трудовые ресурсы. 
На уроках, практических семинарах мы доказывали очевидное: любое обще-
ство стремится, как можно полнее, удовлетворить материальные и духовные 
потребности, но оно не в состоянии обеспечить всеобщее изобилие. Пришли к 
выводу, что в таких условиях в экономике стран разными способами решают 
проблемы: 

 какие товары и условия, и в каком количестве, необходимо произвести; 
 какие технологии и технику применять на производстве; 
 для кого, для каких потребителей производить товары и услуги? 
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Вот эти самые проблемы рассматривались, используя понятие «логи-
стика», то есть системный подход к оптимизации процессов.  

Наряду с формулированными проблемами, общество определяет и ставит 
перед собой конкретные экономические цели. 

Как мы уже знаем, слово «экономика» пришло из древнегреческого языка 
и первоначально означало «искусство ведения хозяйства». Это понятие посте-
пенно расширялось, и сегодня под экономикой понимают, прежде всего, сово-
купность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспече-
ния жизни, удовлетворения потребностей путём создания необходимых благ, 
условий и средств существования с применением труда.  

Зародившаяся ещё в античное время, экономика развивалась как наука, а 
наукой принято называть теоретически систематизированные взгляды на 
окружающий мир, воспроизводящий его существенные стороны в абстрактно– 
логической форме. Интересен вопрос в этом разделе, где рассматривается ин-
теграция науки и производства. Разобщённые прежде процессы развития 
науки и производства, в этом учебнике оказались объединёнными в единую, 
постоянно развивающуюся систему: наука – техника – технология – производ-
ство. Детям это понятно и доступно. В ходе практической деятельности люди 
сталкиваются не только с определённым уровнем развития техники и техноло-
гии, но и со сложившимися по этому поводу отношениями.  

В учебном процессе я использую разнообразные задания, требующие при-
менения интеллектуальных умений, а также задания практико – ориентирован-
ные. Регулярно использую материалы СМИ, их анализ интерпретацию. При 
этом важно опираться на внутрикурсовые связи и использовать различные 
формы и способы проверки значений и умений. Актуальна интеграция курса 
обществознания с курсами истории, географии, экономики. Это в свою оче-
редь позволяет шире использовать проблемный подход в освещении соци-
ально – экономической, общественно – политической тематики. Изучив раздел 
менеджмента, понятно, что управление во многом опирается на деятельность 
особого рода, называемого планированием. Чтобы изменить ясное представ-
ление о задачах, методах их решения, способе развития производства в буду-
щем, обязательно составляется план. Планирование является необычайно от-
ветственной работой, а поэтому выделяется в самостоятельную экономиче-
скую дисциплину в приделах научного менеджмента. Планирование – это спо-
соб заглянуть в будущее. При этом план должен быть разумным, достаточно 
гибким и предъявлять реальные требования к работникам и администраторам 
всех уровней. Для этого рассматриваются сразу несколько научных экспертиз: 
технологическая, логическая, эргономическая, географическая, финансовая и 
прочее.  

Попробуем теперь сложить мозаику знаний по экономике, описанных в 
этом учебнике, в портрет экономики России. А заодно и повторим основные 
положения науки и искусства экономики.  

&1 экономика: наука и хозяйство 
&2 экономический рост и развитие 
&3 рыночные отношения в экономике 
&4 фирмы в экономике 
&5 правовые основы предпринимательской деятельности 
&6 слагаемые успеха в бизнесе 
&7 экономика и государство 
&8 финансы в экономике 
&9 занятость и безработица 
&10 мировая экономика 
&11 человек в системе экономических отношений 
Изучив этот материал и СМИ по разделу «Человек – Экономика» можно 

сделать следующие выводы: 
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 в экономике не бывает ничего «абсолютно истинного» и «абсолютно 
ложного», 

 в ней не возможно доказать правильность полученных результатов так, 
как доказывается, например, теорема Пифагора. 

Мы рассмотрели в процессе работы ГЭП наличие материальных потоков. 
«Материальный поток – это цепочка всех процессов и операций при добыче, 
переработке и обработке, а также при распределении товаров в рамках уста-
новленных диапазонов». Поставленную задачу мы решали используя понятие 
«логистики», т.е. системный подход к оптимизации процессов, т.к. материаль-
ный поток является неотъемлемой составной частью логистических систем 
предприятий. 

Слово «логистика» с этимологической точки зрения имеет греческий ко-
рень: Logos–разум, logusmоs–расчет, logistika – искусство практического про-
ведения расчетов. Например, история транспорта, материального потока и ло-
гистики начинается в далеком прошлом. Она тесно связана с историей челове-
чества и технической стороной его развития в течение тысячелетий. Таким об-
разом, человечество во все времена использовало логистический подход к 
обеспечению проблемы своего существования и развития, который ранее ос-
новывался на двух принципах: инфраструктура, как средство для эффектив-
ного использования транспорта и техника. 

В промышленности и экономической деятельности логистика не претер-
пела больших изменений вплоть до конца 18 века. В последние же десятилетия 
достижения НТП позволили резко повысить скорость и уровень развития тех-
ники : почтовая служба превращается в такие СМИ, как телефон, радио, теле-
видение, телефакс, спутниковая связь и т. п. А в 1974 году американское об-
щество инженеров заявило, что «Логистика – это искусство и наука менедж-
мента, техники и технологической деятельности, направленной на выполнение 
требований планирования, обеспечения и сохранения вспомогательных 
средств для поддержки целей планов и операций». Большое внимание уделя-
лось логистике маркетинга. 

В настоящее время логистику определяют в обществознании в зависимости 
от объекта, к которому применяется логистический системный анализ. Так, 
например, имеют место понятия: военная логистика, логистика медицинских 
учреждений, логистика предприятий, логистика материально–технического 
обеспечения общества и т.д. 

Мы стрелой пролетели через основные разделы экономической науки в Об-
ществознании. В этом мире все относительно, и из этого исходит новая эконо-
мика нового века. 

 рынок – это только одна из возможных экономических систем, которая 
имеет преимущество и недостатки. Большинство из экономического прошлого 
сложились на том, что рыночная система наилучший способ, организующий 
экономику. 

 экономика – это живая и развивающаяся наука, это также динамическое, 
можно сказать, авангардное искусство. В этом разделе учебника отражается 
наше сегодняшнее представление о том, как работает экономика. Этот учебник 
не имеет полного объема знаний по теме экономика, но с этого можно начать 
изучение экономики. На основе такого знания нынешние школьники смогут 
сформировать собственное мировоззрение – гражданскую позицию. Вот по-
чему школьный предмет «Обществознание» превращается в один из решаю-
щих инструментов в формировании того творческого патриотизма, без кото-
рого не один народ в 21 веке не сможет отстоять своё право на самостоятель-
ное развитие. Мир 21 века – это глобальный мир. Все континенты, государства 
и народы планеты Земля объединены в неразрывное целое самыми разными 
взаимосвязями. Прежде всего, это взаимосвязи экономические. С целью ком-
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пенсации недостатка социального опыта учащихся, необходимо шире разви-
вать в процессе преподавания материал, отражающий социальную реальность 
жизни в различных населённых пунктах, регионах, странах, проводить обсуж-
дение типичных социальных ситуаций, иллюстрирующих изучаемые теорети-
ческие положения, создавать учебные ситуации, в ходе которых учащиеся мо-
гут самостоятельно добывать и обрабатывать информацию, делать заключе-
ния и их аргументировать, формулировать выводы, на основе полученной ин-
формации. 

Изучение логистики в обществознании способствует формированию уни-
версальных и специальных компетенций, знаний, навыков и умений, необхо-
димых современному менеджеру в процессе разработки и реализации управ-
ленческих решений на основе оптимизации и компромисса. 

Сотрудничество кафедры логистики с ведущими логистическими и про-
мышленными компаниями России позволяет нашим будущим выпускникам на 
условиях, не мешающих учебному процессу, получать практические навыки 
работы в крупных корпорациях еще на школьной и студенческой скамье, при-
нять участие в разработке проектов, проявить себя как будущих специалистов. 

Это является основной задачей, которая может в русле основных целей об-
ществоведческой подготовки, соответствовать требованиям стандартов по 
формированию ведущих способов деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы ценообразования в сфере 
образовательных услуг, приводятся факторы зависимости спроса и цены на 
образовательные услуги. 

Развитие мировой экономики характеризуется возрастающей ролью ин-
формационного обеспечения хозяйственных процессов.  

Формирование негосударственного сектора на рынке платных образова-
тельных услуг зависит от доходов, занятости, образовательного уровня насе-
ления региона. Более активно рынок развивается в сфере профессионального 
образования, что обусловлено возрастающими потребностями населения в 
профессиональном образовании и состоянии рынка труда, что требует профес-
сионально подготовленных кадров. Расширение рынка платных образователь-
ных услуг в сфере профессионального образования в регионах в основном про-
исходит за счет открытия филиалов государственных и негосударственных об-
разовательных учреждений, расположенных в центральных городах. 

На сегодняшний день примерно 80% вновь созданных рабочих мест зани-
мают работники интеллектуального труда [5]. Исследования на рынке образо-
вательных услуг показывают, что в настоящее время в мировой экономике 
группа производителей новых знаний растет особенно высокими темпами, о 
чем свидетельствуют государственные расходы на образование. В настоящее 
время знания являются важнейшим ресурсом экономического роста в долго-
срочной перспективе.  
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В исследовании проблем ценообразования в сфере образовательных услуг 
знания рассматриваются как конечный продукт, производимый образователь-
ными учреждениями для удовлетворения индивидуальных потребностей субъ-
ектов и общества в целом. В связи с появлением платных образовательных 
учреждений в российской системе образования проблема ценообразования в 
секторе знаний стала особо актуальной.  

Период, в течение которого платные образовательные услуги пользуются 
спросом и сохраняют свою конкурентоспособность, включает в себя четыре 
стадии, на каждой из которых образовательному учреждению требуется соот-
ветствующая стратегия и тактика поведения на рынке: 

1) внедрение (выход на рынок);  
2) рост; 
3) зрелость (включая насыщение); 
4) спад. 
На каждой стадии изменяются затраты и доходы учебных заведений, цены 

представляемых услуг и конкурентоспособность на рынке платного образова-
ния. Наиболее высокая прибыль и выручка приходятся, соответственно, на 
стадию зрелости платных образовательных услуг. 

На стадии внедрения рыночное поведение образовательного учреждения в 
основном состоят из активной информирующей рекламы, определения наибо-
лее подходящего момента выхода на рынок и учета вариантов поведения учре-
ждений–конкурентов. 

Стадия роста учреждения, оказывающие платные образовательные услуги, 
характеризуется использованием каналов реализации платных образователь-
ных услуг, максимально высоким уровнем цен на услуги, навязчивой и агрес-
сивной рекламой учреждения и освоением новых модификаций платных обра-
зовательных услуг, обеспечивающих продление стадии роста и покорение но-
вых ниш. 

Для сохранения своей конкурентоспособности на стадии роста и зрелости 
учебному заведению необходимы глубокая сегментация и освоение новых 
рынков этих услуг, расширение и разграничение ассортимента предоставляе-
мых населению услуг, привлечение новых потребителей и стимулирование по-
вторных обращений покупателей, а также снижение цен на услуги для повы-
шения лояльности покупателей. 

Одним из основных факторов, формирующих спрос на образовательные 
услуги, являются потребители (покупатели). Среди потребителей платных об-
разовательных услуг выделяют конкретных индивидов, учреждения, органи-
зации и различные хозяйствующие субъектов. 

Спрос на образовательные услуги отличается высокими темпами роста в 
сравнении со спросом на прочие услуги. Рынок знаний цикличен и зависит от 
демографических сдвигов в национальной экономике. Не смотря на тенден-
цию снижения рождаемости и рост смертности в России, имеет место рост по-
требностей в более качественных и современных образовательных услугах. В 
связи с этим очевидной тенденцией стало получения второго высшего образо-
вания и развитие интерактивных форм обучения. 

Также спрос на рынке образовательных услуг подвержен влиянию вкусов, 
запросов и предпочтений потребителей. Основные потребители на этом 
рынке–дети в возрасте 6–7 лет и подростки в 14–15 лет, выбор за которых пре-
имущественно осуществляют их родители, а также абитуриенты 16–17 лет, вы-
бор которых обязательно должен согласовываться с финансовыми возможно-
стями родителей. Важно объективно осуществить выбор между субъектив-
ными стремлениями индивидов получить то или иное образование и рацио-
нальными подходами к решению этой проблемы со стороны более старшего 
поколения. 
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Среди прочих факторов, влияющих на выбор образовательного учрежде-
ния выделяют доступность учреждения по местонахождению, уровню цен на 
предоставляемые услуги, возможностями найти в дальнейшем работу по вы-
бираемой специальности, а также наличие связей родителей или родственни-
ков в образовательной среде. Чаще всего субъект при существующем много-
образии учебных заведений останавливает свой выбор на том из них, обучение 
в котором для него наиболее доступно при учете всех известных факторов, 
определяющих его выбор. 

Спрос и цена на образовательные услуги помимо вышеуказанных факторов 
зависят также от широты выбора взаимодополняемых услуг. В их качестве, 
например, в школах, выступают группы продленного дня, факультативные за-
нятия, семинары, проводимые по специально разработанным программам с 
привлечением вузовских преподавателей и подобных сторонних субъектов. В 
высших учебных заведениях к числу таких услуг можно отнести изучение вто-
рого или третьего иностранного языка, курсы по выбору, получение второго 
дополнительного образования, переподготовку и переквалификацию. 

Важно отметить, что не всегда цена на образовательные услуги играет важ-
ную роль. Для отдельных групп потребителей, чье финансовое положение поз-
воляет им обучаться на коммерческой основе, выбор образовательного учре-
ждения будет сделан в пользу той структуры, услуги которой потребитель счи-
тает для себя наиболее полно удовлетворяющими его потребности и предпо-
чтения. 

Особую роль при выборе образовательного учреждения и формировании 
цен на платные услуги играет престижность образовательного учреждения, ко-
торая определяется его приверженностью определенным традициям, высо-
кому качеству образовательных услуг и элитарностью их предоставления. 
Престижные учебные заведения, как правило, дают выпускнику большой шанс 
на рынке труда. 

Предложение на рынке образовательных услуг формируют различные об-
разовательные структуры, среди которых: государственные и муниципальные, 
а также негосударственные образовательные организации. Объем, качество, 
дифференциация предоставляемых услуг – все это определяется на основе гос-
ударственных образовательных стандартов. Особо важным и определяющим 
качество образования является установление обязательного минимума содер-
жания основных учебных программ, максимального объема нагрузки обучаю-
щихся, требований к уровню подготовки выпускников. 

На предложение на рынке образовательных услуг также влияет сложив-
шийся уровень рыночных цен на услуги и его динамика. При положительной 
динамике предложение услуг увеличивается и растет. В настоящее время 
предпринимательство, связанное с образовательными процессами является 
одним из наиболее прибыльных и перспективных. 

Предложение образовательных услуг не так динамично, как спрос на них. 
Для рынка платных образовательных услуг характерно постоянное неравно-
весное состояние: спрос всегда выше предложения, и поэтому цены постоянно 
растут. Следует отметить тенденцию к увеличению конкурсов для высших и 
средних профессиональных учебных заведений, а также для общих средних 
образовательных учреждений, что объясняется ростом спроса на услуги кон-
кретных образовательных структур. 

Изменения, происходящие на международном рынке образовательных 
услуг, свидетельствуют о том, что интернационализация становится неотъем-
лемым элементом высшего образования. Современные международные усло-
вия требуют, чтобы знания, полученные студентами в вузах одной страны, 
могли быть применимы в других странах, как для продолжения обучения, так 
и для профессиональной деятельности. Среди стран, входящих в группу ос-



Экономические аспекты образовательной деятельности 
 

95 

новных экспортеров знаний, выделяют США и Великобританию, Канаду, Ав-
стралию и Голландию. Все больше по всему миру предлагается программ на 
английском языке. Европейский Союз, обеспокоенный растущей конкурен-
цией на международном рынке образовательных услуг, разрабатывает специ-
альные программы укрепления конкурентоспособности европейского выс-
шего образования [4]. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
N 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» содержит обновленные положения в сфере платных образовательных 
услуг [1], [2]. 

Следует отметить, что одним из недостатков оказания платных образова-
тельных услуг является их более низкое качество, обусловленное меньшей от-
ветственностью высшего учебного заведения и его преподавательского со-
става в предоставлении соответствующих образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с це-
лью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей субъектов 
и могут быть оказаны только по желанию обучающихся. 

Несмотря на безусловную практическую значимость платных образова-
тельных услуг в сфере высшего профессионального образования, необходимо 
отметить, что данный институт и его договорное регулирование остаются 
предметом для многих коллизий и научных споров, связанных как с местом 
платных образовательных услуг в системе высшего профессионального обра-
зования, так и их правовой природой, что доказывает значимость и актуаль-
ность исследования правовых особенностей договора об оказании платных об-
разовательных услуг в сфере высшего профессионального образования [3]. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД И МЕТОД ПРОЕКТОВ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация: в статье рассматривается специфика деятельностного 
подхода и проектной методики в аспекте обучения иностранным языкам. 
Обучение общению должно происходить в ходе выполнения продуктивных ви-
дов работы – слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и говорить 
– все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве самоцели, а как 
способ решения учеником конкретных личностно важных проблем и задач.  

В соответствии с новой личностно–ориентированной парадигмой образо-
вания одним из современных подходов к обучению иностранным языкам яв-
ляется деятельностный подход, основной принцип которого состоит в том, что 
знания учащиеся получают самостоятельно, участвуя в учебно–исследова-
тельской, поисковой, творческой деятельности. Задача учителя при введении 
или отработке материала – организовать работу учеников так, чтобы они сами 
нашли решения проблемы, отработали в речи грамматические и лексические 
структуры, т.е. обучающийся выступает как активный, творческий субъект 
учебной деятельности, управляемый педагогом, что способствует развитию 
инициативности учащихся, их стремлению к творческому поиску. Ученик дол-
жен ощущать, что вся система работы ориентирована на его непосредствен-
ную деятельность, опыт, мировоззрение, интересы, чувства, которые учитыва-
ются при организации общения на уроке, поэтому основной чертой данного 
подхода является коммуникативность, которая «предусматривает речевую 
направленность обучения, стимулирование речемыслительной активности, 
обеспечение индивидуализации, учет функциональности речи, создание ситу-
ативности обучения, соблюдение принципа новизны и нешаблонности органи-
зации учебного процесса» [1, с.76]. 

Таким образом, содержание занятий строится на обсуждении актуальных 
жизненных проблем, а не готовых тем или текстов, и обучение максимально 
приближено к реальному общению. Роль учителя на таких уроках огромна: 
учитель должен построить урок так, чтобы передать часть своих функций уча-
щимся, найти причины неудач, использовать проблемные формы обучения, 
показать ученикам критерии оценки и самооценки, отслеживать реальный 
рост каждого ученика, принимать мнение ученика, обучая правильным фор-
мам выражения мысли, создавать атмосферу сотрудничества и хорошего пси-
хологического климата. Как образно замечает Л.С. Выготский, «учитель дол-
жен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, 
получая от них только направление собственного движения». 

Одной из технологий, реализующих деятельностный подход, является ме-
тод проектов, который широко применяется сейчас учителями иностранных 
языков на уроках и во внеурочное время. В курсе иностранного языка метод 
проектов может быть использован по любой теме, главным критерием отбора 
является практическая значимость и научная направленность. В УМК «Ан-
глийский в фокусе» такая работа базируется на межпредметных связях – лите-
ратура, история, основы музыкальной и художественной культуры, известные 
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личности и события. Например, при выполнении проектов, которые объединя-
ются общим названием «Мой мир», английский язык для учеников – средство 
рассказать о своем городе, друзьях, увлечениях. Такой подход содержит без-
граничные возможности для творчества. К наиболее удачным проектам, вы-
полненным помимо программных, относятся следующие: «Земля в опасно-
сти», «Реклама родного города», «Литературная карта моего района» с расска-
зами о писателях–земляках. Творческая работа доставляет удовольствие каж-
дому, позволяет проявить талант и вкус, поскольку свой проект ученик создает 
не для себя или оценки, а для реального общения, коммуникации; здесь есть 
широкое поле для применения полученных языковых знаний в определенных 
жизненных ситуациях, когда учащийся высказывает свое личное мнение и 
учитывает мнение партнера.  

Немаловажным преимуществом проекта является развитие коммуникатив-
ной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: речевой, языко-
вой, социокультурной, компенсаторной и учебно–познавательной компетен-
ций, т.к. работа над проектом развивает вдумчивое отношение к слову, фор-
мирует личность, осознающую необходимость своего культурного и речевого 
совершенствования. Через проектную работу учащиеся осознают, что ино-
странный язык является не только и не столько целью обучения, сколько сред-
ством для дальнейшего образования и самообразования.  

Итак, основная идея метода проектов заключается в том, чтобы перенести 
акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятель-
ность учащихся в ходе совместной творческой работы.  

Таким образом, практика показывает, что деятельностный подход в обуче-
нии иностранному языку является эффективным в средней общеобразователь-
ной школе. Он позволяет выработать у детей умение учиться, ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность, форми-
рует навыки систематической работы. В целом данный подход определяет мо-
дель поведения, которая способствует наиболее эффективному достижению 
запланированных результатов обучения и развития. 
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ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» 
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ПРАВОВЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «конфликт», выделя-

ются группы педагогических конфликтов, а также методы их разрешения. 

Конфликт – это, увы, часть нашей жизни, нашего каждодневного опыта. 
Педагогические конфликты можно выделить в три группы. В первую входят 
мотивационные конфликты, возникающие между учителем и учащимся по 
причине слабой учебной мотивации последних или, иначе говоря, из–за того, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

98 Современное образование в России и за рубежом 

что школьники не хотят учиться, либо учатся без особого интереса, по при-
нуждению родителей. Такие конфликты развиваются и в конечном итоге 
между учителем и учащимся, возникает взаимная неприязнь, противостояние.  

Вторую группу образуют конфликты, связанные с недостатками в органи-
зации учебного процесса. Существует четыре конфликтных периода, через ко-
торые проходят ученики в процессе обучения в школе. Первоклассник пере-
живает довольно сложный и даже болезненный этап в своей жизни: происхо-
дит смена его ведущей деятельности (с игровой на учебную), возникают новые 
требования и обязанности. Только ученик привыкает к своей новой роли, как 
наступает новый конфликтный период, он переходит в среднее звено. Появля-
ются новые учителя–предметники, приспособиться к новым учителям бывает 
очень нелегко. Следующий конфликтный период наступает в начале 9–го 
класса, когда возникает новая болезненная проблема: необходимо решить, что 
делать, – идти в среднее специальное учебное заведение или продолжить учебу 
в школе. И последний конфликтный период: окончание школы, выбор буду-
щей профессии, конкурсные экзамены в ВУЗ, начало личной жизни. К огром-
ному сожалению, обеспечивая базовое среднее образование, школа не готовит 
выпускников к выполнению определенных социальных ролей «взрослой 
жизни». Поэтому зачастую данный период бывает конфликтным: нервные 
срывы, неудачи, проблемы.  

Третью группу педагогических конфликтов составляют конфликты взаи-
модействий учащихся между собой, учителей и школьников, учителей друг с 
другом, учителей и администрации школы. Данные конфликты происходят по 
причинам не объективного характера, а личностных особенностей конфликту-
ющих, их целевых и ценностных ориентаций. 

Многоплановость учебно–воспитательного процесса обуславливает разно-
образие возможных межличностных конфликтов и конкретных форм их про-
текания. Трудность в том, что ситуации, приводящие к конфликтам, часто по–
своему уникальны, неповторимы, и поэтому отсутствует универсальные спо-
собы их разрешения. 

В данной работе я рассмотрю два способа урегулирования педагогических 
конфликтов: ювенальная защита и школьная медиация, которые не являются 
распространенными в нашей стране.  

Последнее десятилетие ознаменовалось для России стойким интересом к 
идее возрождения ювенальной юстиции. Надо учитывать, что в РФ вся право-
вая структура взаимоотношений с несовершеннолетними вырисовывается при 
совокупном изучении нормативных актов. То есть, ювенальная юстиция – это 
комплексная отрасль права, где нет отдельного кодифицированного норматив-
ного акта, который бы освещал все аспекты таких правоотношений. Для 
оценки каждого конкретного случая, юристы пользуются соответствующим 
законодательством из различных базовых и специальных областей права. 

Права школьника, и взаимоотношения с образовательным учреждением – 
очень актуальная тема. В этой сфере также нет отдельного специфического за-
кона, подробно раскрывающего права и обязанности учителя, ученика и роди-
теля. Существуют два закона, на которые нужно обратить внимание, касаясь 
этой темы: Закон РФ «Об образовании» и ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». Оба они в общих чертах касаются взаимо-
отношений ученика и учителя, однако важные для многих вопросы определя-
ются отсылочными нормами. Закон «Об образовании» предусматривает обя-
зательное наличие некоторых внутренних документов. Например, обоснован-
ность отказа при приеме в школу или правомерность денежных сборов с роди-
телей можно проверить в «Правилах приема в образовательное учреждение». 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской феде-
рации» в общих чертах освещает меры по защите различных прав несовершен-
нолетних, таких как права на охрану здоровья, на отдых и оздоровление, на 
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защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред нравствен-
ному и духовному развитию. 

При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ре-
бенка в образовательном учреждении, специальном учебно–воспитательном 
учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не 
могут ущемляться права ребенка, так написано в первой статье Федерального 
Закона, но служб, контролирующих данный процесс в российских школах, как 
правило, нет. И если возникают конфликтные ситуации между учителем и уче-
ником, то они решаются в одностороннем порядке, т.е. учитывается мнение 
ребенка, так как данное право направленно на защиту прав несовершеннолет-
них.  

В России ювенальная защита в очень редких случаях используется как ме-
тод решения педагогического конфликта, на данный момент ювенальная юс-
тиция является лишь «пилотным» проектом в нашей стране, а также на данный 
момент неэффективна, т.к. он не устраняет причину конфликта, лишь прину-
дительно заставляет стороны прекратить конфликт. 

Существует еще один метод разрешения педагогических конфликтов, 
также мало развит в нашей стране – это школьная медиация – совершенно но-
вый подход к разрешению и предотвращению спорных и конфликтных ситуа-
ций на всех уровнях системы российского образования. Школьная медиация – 
это собирательное понятие, применимое ко всему многообразию вариантов 
общения детей, подростков и молодежи в целом, как между собой, так и с 
представителями других возрастных групп. При столь широком спектре обще-
ния часто приходится иметь дело со столкновением интересов. Школьная ме-
диация подразумевает, что возможно сократить количество подобных столк-
новений и облегчить их последствия. 

В школьные годы спектр необходимых навыков для обучения поведению в 
конфликте и его превенции становится гораздо шире. Появляется возможность 
обучать школьников для работы в качестве школьных медиаторов, или в каче-
стве помощников школьных медиаторов (в тех случаях, когда начинающему 
«медиатору» необходима поддержка со стороны взрослых или более опытных 
учащихся). Эта работа происходит вне школьных уроков, то есть ребенок по-
лучает возможность заниматься интересной для себя деятельностью, не свя-
занной с учебой. Мотивация к подобным занятиям очень высока, так как она 
связана с признанием школьника человеком, который наделяется ответствен-
ностью, чтобы помогать другим в разрешении спора. Это настоящая «взрос-
лая» деятельность, в результате которой ребенок получает возможность 
осмысленно воспринимать окружающий мир и свое место в нем. Не только 
обучение, но и дальнейшая «профессиональная» деятельность в роли школь-
ного медиатора осуществляется в тесном контакте со взрослыми, и в ее основе 
лежит общность интересов взрослого и ребенка. Особенно важную роль кон-
такт между взрослыми и детьми играет в подростковый период. Именно в эти 
годы ребенку необходимо научиться осознавать себя как самоценную и разви-
вающуюся личность, которая на основании своих внутренних критериев спо-
собна совершать свободный и ответственный выбор. И этот выбор касается не 
только собственного времяпрепровождения, интересов и пристрастий. Ребе-
нок самостоятельно определяет свое место в жизни, определяет круг своих 
идеалов. 

Многие конфликты между школьниками скрыты от глаз взрослых – ведь 
дети не всегда охотно пускают их на свою «территорию». Тлеющий конфликт 
может проявиться внезапно и в обостренной форме. Такой конфликт урегули-
ровать сложнее, чем «по горячим следам», к тому же он чреват серьезными 
последствиями. Во многих подобных конфликтах участниками становятся не 
только спорящие стороны, но и лица, втянутые в конфликт вопреки своему 
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желанию. Особенно часто это происходит в школьных компаниях, или в не-
формальных объединениях подростков. Иметь свой круг общения и быть ча-
стью группы, объединенной общностью интересов, – естественное желание 
человека. В школьном возрасте это является насущной потребностью, и ребе-
нок настойчиво ищет группу сверстников, с которой бы его что–то связывало.  

Возглавляемые педагогами и психологами, обученными методу школьной 
медиации, «группы равных» способны курировать ребенка и подростка, вни-
мательно отслеживать его потребности, одновременно обучая его медиатив-
ным навыкам общения и способам их применения на практике. Навыки дея-
тельности школьного медиатора необходимы не только школьникам. Студен-
чество также нуждается в технологиях, которые способствуют приобретению 
навыков комфортного существования в социуме. Осознанная организация 
своей жизни молодыми людьми требует уверенности в возможности реализа-
ции своих жизненных планов.  

Конфликт – существенное препятствие, которое может возникнуть на этом 
пути. Умея ориентироваться в ситуациях конфликта, прогнозировать эти ситу-
ации, молодой человек может рассчитывать на свои силы, а не зависеть от воли 
обстоятельств. Стабильность во взаимоотношениях с людьми формирует в че-
ловеке открытость, доверие миру. Личность, уверенная в себе, не нуждается в 
проявлениях агрессии как в защитной форме поведения. 

Медиация – это и эффективная методика разрешения споров между раз-
ными уровнями большого коллектива. В связи с этим отдельного внимания 
заслуживают психологи, педагоги и администрация воспитательных и учеб-
ных заведений. Ведь работа с детьми и молодежью сопряжена с большой до-
лей ответственности, так что эмоциональное истощение здесь может насту-
пить слишком быстро. Неграмотно выстроенные отношения с учащимися и 
коллегами являются дополнительным стрессогенным фактором. В результате 
очень часто у педагогов, социальных педагогов, школьных инспекторов, ад-
министративных работников высших и средних учебных заведений происхо-
дят эмоциональные срывы, ухудшается самочувствие, могут развиваться серь-
езные болезни. Невозможность продолжать трудовую деятельность в учебных 
заведениях приводит к частой сменяемости кадров, что в свою очередь отри-
цательно сказывается на отношениях в коллективе из–за дополнительного 
стресса при смене преподавателей и организаторов процесса обучения. В ре-
зультате страдает качество обучения школьников и студентов, которые не смо-
гут в полной мере состояться как специалисты и прийти на смену своим учи-
телям. Возникает замкнутый круг, в выходе из которого заинтересована вся 
воспитательно–образовательная система страны.  

Школьная медиация как система нужна российскому образованию, потому 
что до настоящего времени у нас отсутствовал механизм мягкого и грамотного 
разрешения конфликтов, так или иначе касающихся детей и молодежи. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
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BLACKBOARD 

Аннотация: в статье рассматриваются способы реализации интерак-
тивных методов в виртуальной обучающей среде, повышающие эффектив-
ность передачи и приёма знаний, несущие инновационный характер. 

Образование – это пространство интеллектуальной деятельности, в кото-
ром объединены различные способы постижения мира, при этом такая работа 
строится на тесных взаимоотношениях между преподавателем, проводником 
знаний, и учеником. Автоматизация некоторых образовательных функций пре-
подавателя и студента, делает процесс обучения более эффективным. Подоб-
ную автоматизированную систему отношений, реализуют как систему искус-
ственного интеллекта. Такие системы уже созданы, они носят общее название– 
виртуальная обучающая среда (ВОС).  

Помимо образовательных функций существуют формы организации «до-
ставки» знаний и наиболее эффективным способом является интерактивное 
обучение. Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
учебного процесса, способ познания, осуществляемый в форме совместной де-
ятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в ре-
альную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Такие 
методы познания являются инновационными образовательными технологи-
ями.  

В современной образовательной среде всё это можно реализовать просто, 
если все участники процесса находятся в одном месте. Но что делать, если уча-
щиеся не имеют возможность встречаться в одной аудитории, например, по-
лучают образование дистанционно с использованием ВОС? Как можно реали-
зовать интерактивные методы обучения, используя доступные средства элек-
тронной образовательной среды? 

ВОС – это компьютерная программа, которая обеспечивает виртуальное 
обучение или электронное обучение. Вот некоторые названия: система управ-
ления обучением (Learning Management System (LMS)); система управления 
курсом (Course Management System (CMS)); образование по средствам компь-
ютерных (информационных) коммуникаций (СМС) или он–лайн образование. 
В такой среде, как правило, учебный контент может быть статическим (HTML 
страницы, тексты) и интерактивным, с элементами анимации и голосовым со-
провождением. Для статического контента можно использовать стандартные 
редакторы, например, Microsoft Word. Интерактивный контент создается с по-
мощью модуля обмена информацией системы LMS и позволяет реализовать 
следующие функции: 

 асинхронное общение – форумы, доски объявлений, электронная почта; 
 синхронное общение – голосовой и компьютерный чат, видеоконферен-

ции, виртуальная аудитория. Именно эти модули можно использовать для до-
стижения целей при применении интерактивных методов обучения в ВОС. В 
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LMS Blackboard эти методы можно выделить в отдельный блок и обозначить 
как «Интерактивные». Рассмотрим на примерах. 

Среди множества интерактивных методов, можно выделить следующие: 
Аквариум, Активное чтение, Дебаты, Делиберация, Дискуссия, Круглый стол, 
Метод составления интеллект–карт, Мозговой штурм, Проблемное обучение, 
Проектирование, Метод консультирования, Лекция с заранее объявленными 
ошибками, Лекция–конференция, Лекция–вдвоем, Лекция–проблемная, Ме-
тод проектов, Тезирование, Работа в малых группах, Рейтинговый метод, Ме-
тод обучения в парах и др. В таблице 1 приведены некоторые методы, которые 
можно уже сегодня реализовать средствами ВОС, в частности в LMS 
BlackBoard: 

Таблица 1 
 

Интерактивный метод обучения 
Реализация 
в ВОС 

BlackBoard 

Ожидаемый 
результат 

Работа в малых группах 
(одна из самых популярных стратегий, 
т.к. дает всем обучаю–щимся возмож-
ность участвовать в работе, практиковать 
навыки сотрудничества, межличностного 
общения) 

Модуль 
«Инструменты» 
Группы  

Создание групп облегчает 
совместную работу студен-
тов. В группах устанавли-
ваются близкие «виртуаль-
ные» отношения между 
студентами и развивается 
чувство онлайн–сообще-
ства. 

Лекция с заранее объявленными ошиб-
ками 
(лекция с заранее запланированными 
ошибками позволяет развить у обучае-
мых умение оперативно анализировать 
профессиональные ситуации, выступать в 
роли экспертов, оппонентов, рецензентов. 
Выделять неверную и неточную инфор-
мацию) 

Модуль 
«Инструменты» 
Wiki  

Вики является средством 
совместной работы, позво-
ляющим студентам вно-
сить свой вклад и изменять 
одну или несколько стра-
ниц связанных с курсом 
материалов. 

«Мозговая атака», «мозговой штурм»  
это метод, при котором принимается лю-
бой ответ обучающегося на заданный во-
прос. Важно не давать оценку высказыва-
емым точкам зрения сразу, а принимать 
все и записывать мнение каждого на доске 
или листе бумаги. Участники должны 
знать, что от них не требуется обоснова-
ний или объяснений ответов. «Мозговой 
штурм» – это простой способ генерирова-
ния идей для разрешения проблемы.  
 
 
Во время мозгового штурма участники 
свободно обмениваются идеями по мере 
их возникновения, таким образом, что 
каждый может развивать чужие идеи. 

Модуль 
«Инструменты» 
Журнал 

Журнал является сред-
ством выражения соб-
ственных мыслей для сту-
дентов. Только студент и 
инструктор могут коммен-
тировать записи журнала. 
Тем не менее, инструктор 
может сделать журналы 
общедоступными, чтобы 
все зачисленные пользова-
тели могли читать все за-
писи, сделанные в разделе 
журнала.  
Записи в журнале группы 
могут читать все члены 
группы и инструктор. 

«Метод проектов» 
 
 

Модуль «Инстру-
менты» Группы  

Создание групп облегчает 
совместную работу студен-
тов.  
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В методе проектов студенты объединя-
ются в небольшие группы и разрабаты-
вают, например, программу социологиче-
ского исследования на любую интересу-
ющую их проблематику или схему прове-
дения эксперимента при лабораторном 
занятии. Эта аналитическая работа вклю-
чает в себя несколько этапов, которые 
позволяют улучшить навыки логического 
мышления, максимально раскрывают 
творческие возможности студентов и сти-
мулируют их к научно–исследователь-
ской работе. Такая проектная деятель-
ность, организованная подобным обра-
зом, имеет множество преимуществ. 

В группах устанавлива-
ются близкие «виртуаль-
ные» отношения между 
студентами и развивается 
чувство онлайн–сообще-
ства. 

«Дискуссия» – одна из важнейших форм 
коммуникации, плодотворный метод ре-
шения спорных вопросов и вместе с тем 
своеобразный способ познания. Дискус-
сия предусматривает обсуждение какого–
либо вопроса или группы связанных во-
просов компетентными лицами с намере-
нием достичь взаимоприемлемого реше-
ния. Дискуссия является разновидностью 
спора, близка к полемике, и представляет 
собой серию утверждений, по очереди вы-
сказываемых участниками. 

Модуль «Инстру-
менты» Доска об-
суждений, Блоги, 
Блоги с коммен-
тариями 

Форумы состоят из отдель-
ных тем обсуждения, со-
зданных вокруг определен-
ного предмета. Для органи-
зации обсуждений создайте 
форумы. 
 
Блоги являются открытым 
средством общения для 
студентов для обмена мыс-
лями. 

«Метод обучения в парах (спарринг–
партнерство)» 
Спарринг (от англ. sparring) – в боксе тре-
нировочный бой с целью всесторонней 
подготовки к соревнованиям. Спарринг–
партнёр – соперник в различных трениро-
вочных состязаниях.  
Соответственно, спарринг–партнерство 
как форма организации во внеаудиторной 
самостоятельной работе представляет со-
бой разновидность парной работы, в ко-
торой обучающиеся, исполняя роль со-
перников в состязании, выполняют зада-
ния по заранее заданному педагогом ал-
горитму.  

Модуль «Инстру-
менты» Группы 

Создание групп облегчает 
совместную работу студен-
тов. В группах устанавли-
ваются близкие «виртуаль-
ные» отношения между 
студентами и развивается 
чувство онлайн–сообще-
ства 

 

Остальные методы требуют более тщательного анализа. Необходимо про-
извести отбор наиболее распространенных интерактивных методов среди пре-
подавателей и далее продолжить работу по их реализации в LMS Blackboard, 
с привлечением заинтересованных лиц в этой области.  

Таким образом, рассматриваемые способы реализации интерактивных ме-
тодов в ЭОС повышают эффективность передачи и приёма знаний, такой про-
цесс носит инновационный характер. Это позволяет повысить прочность по-
лучаемых знаний студентами, помогает реализовать их творческий потенциал 
и свободу самовыражения, вырабатывает командный дух, даже если учащиеся 
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находятся далеко друг от друга, и как результат – повышается качество предо-
ставляемых образовательных услуг учебного заведения по всем формам обу-
чения, что является основополагающей в современном образовании. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОСТИ 
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В АКАДЕМИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье раскрываются методы повышения интерактивно-

сти научных конференций на примере использования социальных сетей, совре-
менных технологий передачи данных, возможностей дистанционных онлайн–
площадок и программ синхронного перевода текста доклада. Особое внима-
ние уделено процессам коммуникации на конференциях и его видоизменение в 
современном мире.  

Изменения в мире на сегодняшний день являются неотъемлемой частью 
прогресса. Так как наука, по своей природе, является передовой отраслью про-
гресса, то прогресс самой науки является квинтэссенцией инноваций. Идея о 
необходимости модернизации научной и учебной деятельности отражена в за-
коне об образовании, где говорится о том, что инновационная деятельность в 
сфере образования и науки осуществляется в целях развития этой системы с 
учетом основных направлений социально–экономического развития [20, с.20]. 

В большинстве русскоязычных источников [см. напр. 12, 13, 15], конферен-
ция трактуется как форма организации научной деятельности. Исходя из этого, 
модернизация процесса проведения конференции является логичным продол-
жением всеобъемлющего процесса модернизации научной деятельности. Под 
словом модернизация сегодня понимают качественное улучшение какого–
либо компонента процесса [6]. Классическая форма проведения конференции 
в большинстве своем включает в себя организационную стадию, очную ста-
дию и стадию рефлексии. Если организационная стадия и стадия рефлексии 
самостоятельно модифицируются под влиянием современных технологий 
(электронная регистрация, рассылка на электронные почты, электронная пуб-
ликация), то очная стадия наиболее традиционна. Из этого вытекает противо-
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речие: различные этапы одного процесса находятся на разных ступенях модер-
низации. Таким образом, усовершенствовав интерактивную составляющую 
очной стадии конференции, мы решим возникшее противоречие и добьёмся 
качественного улучшения научного процесса. Очная стадия конференции со-
храняет наиболее традиционные черты ввиду такого аспекта, как «этика слу-
шателя». Здесь можно провести аналогии с театром, откуда подобный стерео-
тип и пришел. Суть этого явления – максимальная степень концентрированно-
сти на докладчике, информации, которую он доносит и невозможности совер-
шения любого другого параллельного действия. Для успешного выполнения 
многообразных функций в обществе, человек в процессе развития должен 
пройти процесс социализации [22]. С развитием общества усложняется про-
цесс социализации, вследствие чего увеличивается количество информации, 
получаемой индивидом. Исходя из этого появляется потребность в увеличении 
количества информации, получаемой за единицу времени. Конференция, как 
форма научной деятельности, призвана транслировать информацию. Сегодня 
редкий докладчик способен полностью удовлетворить потребность аудитории 
в необходимом объеме информации. Большинство слушателей конференции 
сегодня обладают цифровым гаджетом с выходом в интернет, чтобы удовле-
творить потребность в необходимом объеме информации. Какого рода инфор-
мацию слушатель получает через этот гаджет, остается на совести слушателя. 
Но сам факт наличия этого гаджета и использования его во время выступления 
докладчика перестает носить отрицательную этическую окраску.  

А. Федоров выделяет объект и субъект конференции, как процесса: слуша-
тель, докладчик [1]. В реалиях современного масс–медиа пространства, сте-
пени информатизированности процесса, мы выделяем неотъемлемое условие– 
информационное поле конференции, при котором существуют объект и субъ-
ект конференции.  

Под информационным полем конференции понимается вся совокупность 
форм коммуникации, субъектом, адресатом или объектом которых выступают 
докладчик или слушатель конференции. Выделив неотъемлемым условием 
конференции инфополе, рассмотрим его взаимодействие с докладчиком и слу-
шателем. При идеальных условиях докладчик может выступать создателем ин-
фополя. В этом случае, докладчик контролирует информацию, передаваемую 
слушателям доступными для докладчика методами. Зачастую, такой контроль 
является частичным, поскольку слушатели могут предпочитать предлагае-
мому источнику информации альтернативный. Также не стоит исключать сто-
ронние источники информации. Наибольший эффект воздействия на слуша-
теля производит дополнение информации докладчика общим инфополем кон-
ференции. Также, благодаря инфополю возможна оптимизация обратной связи 
слушателя и докладчика. Взаимодействие инфополя и слушателя принципи-
ально отличается от взаимодействия инфополя и докладчика целью: у доклад-
чика цель донести информацию в ее полноте, у слушателя – воспринять эту 
информацию. Полнота восприятия информации достигается сочетанием всех 
каналов коммуникации: как вербальных, так и невербальных. Далее взаимо-
действие инфополя и зрителя может строиться по двум сценариям: позитив-
ному и негативному. В первом случае, инфополе позволяет наилучшим обра-
зом усвоить информацию или расширить ее, во втором случае препятствует 
этому, подменяя основную информацию конференции сторонней.  

Научная конференция в академическом процессе является формой отчет-
ности научной деятельности молодого ученого. Опыт подобных конференций 
является толчком для дальнейшей плодотворной научной работы. Особенно-
стью учебно–научной конференции является меньший масштаб затрагивае-
мых проблем и малый научный опыт объектов и субъектов конференции. Од-
нако, малоопытность компенсируется энтузиазмом и восприимчивостью к 
внедрению новых технологий. Также, подобные конференции являются одним 
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из составляющих имиджа вуза. Сегодня вуз – это не столько образовательное, 
сколько многопрофильное научное, культурное и воспитательное учреждение, 
которое должно быть привлекательным как для потенциальных инвесторов, 
так и для абитуриентов. Принимая все это во внимание, формируется такое 
понятие, как имидж вуза [2]. Сегодня министерство образования разрабаты-
вает различные рейтинги университетов, ранжируя их по определенным кри-
териям, в числе которых фигурирует качество образования, уровень научной 
активности сотрудников и студентов вуза, и открытость вуза для инноваций.  

Проблемы академических конференций во многом схожи с проблемами 
научных конференций: так, например, недостаточный объем обратной связи, 
низкое качество докладов, строгий временной регламент, не позволяющий 
осветить проблему во всей полноте, несовпадение тем докладов запросам пуб-
лики. Однако, у научно–практических конференций в академической среде 
есть и свои уникальные проблемы: неподготовленность слушателей и участие 
в подобных конференциях не по собственному желанию.  

Подобные проблемы являются следствием невозможности обеспечить мак-
симальную эффективность при взаимодействии объекта, субъекта и условия 
конференции. Повышение интерактивности позволит если не искоренить эти 
проблемы, то хотя бы нивелировать их. Так, например, несоответствие до-
клада запросам публики решается путем обращения слушателя к той инфор-
мации, которая удовлетворяет его запросам; также, слушатель сам может ва-
рьировать объем этой информации. Согласно результатам европейских иссле-
дований интерактивных технологий [23], увеличение интерактивности ка-
кого–либо процесса ведет к увеличению интереса и внутренней мотивации 
участников данного процесса. То есть личная заинтересованность решает про-
блему недобровольного участия в конференции.  

Отдельно стоит выделить международные конференции, поскольку их от-
личительной чертой является проблема языкового барьера, особенно, если ос-
новных языков проведения конференции больше двух. Подобные конферен-
ции характерны для программ академической мобильности, имеющих образо-
вательную или культурно–интеграционную цель [5]. При организации таких 
конференций чаще всего для преодоления языкового барьера пользуются 
услугами переводчика. Однако, этот способ может не всем подходить, осо-
бенно, если конференция проходит среди слушателей, обладающих разным 
уровнем владения языка. В этом случае, повышение интерактивности может 
выражаться в любого рода субтитрах, транслируемых как на экран с презента-
цией, так и на гаджеты участников конференции.  

На практике для повышения интерактивности конференций, можно ис-
пользовать следующие механизмы: 

1. Твиттер–трансляция. Сегодня социальные сети являются неотъемлемой 
частью нашей жизни, и редко можно встретить человека, не зарегистрирован-
ного ни в одной из них. Технологии соцсетей развиваются настолько быстро, 
что зачастую пользователи не до конца понимают весь спектр их возможно-
стей. Приведем в качестве примера соцсеть Твиттер [7]. Данная соцсеть поз-
воляет пользователям обмениваться короткими сообщениями длиной не более 
140 символов, вести личный микроблог, просматривать информационные 
ленты. Для удобства поиска и фильтрации информации, в этой соцсети исполь-
зуются хэштеги [3]. С точки зрения организации конференции подобная тех-
нология может быть использована следующим образом: в аудитории устанав-
ливается экран, на котором в онлайн–режиме транслируются все сообщения с 
сообщенным заранее хэштегом. Также, подобную ленту может видеть любой 
участник на личном гаджете. Подобная технология позволяет обеспечить об-
ратную связь с докладчиком, обмен дополнительной информацией, мнениями, 
визуальными файлами. Также твит–трансляция позволит следить за ходом 
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конференции людям, которые отсутствуют на ней. Такая технология может 
позволить синхронизировать работу нескольких секций одной конференции.  

Минусы трансляции заключается в том, что подобный способ обмена ин-
формацией является неформальным и не поддается модераторству.  

2. Программа Pochta Blue Sender [21] и открытые системы хранения пре-
ставления данных. Используя подобную программу, докладчик может двумя 
вариантами передавать презентацию, текст доклада или иные файлы на га-
джеты слушателей. В первом варианте, используя Bluetooth технологии, до-
кладчик массово в радиусе до ста метром может отправлять файлы, которые с 
согласия слушателей будут воспроизведены на их гаджетах. Минусы такой 
рассылки – не каждый гаджет на сегодняшний момент обладает технологией 
Bluetooth. Также, из–за большой вариативности программного обеспечения 
формат файла может быть не поддержан. Второй вариант обладает большей 
надежностью: суть его в том, что докладчик заранее на открытом интернет ре-
сурсе (например, Google Docs [8]) размещает презентацию, текст доклада или 
иные файлы и перед своим выступлением на большой экран выводит QR–код 
[4], с закодированной в нем ссылкой на документ. Слушатели, с помощью ка-
меры своего гаджета считывают информацию, переходят по ссылке и откры-
вают в онлайн–режиме файлы, не скачивая их на гаджет. Для такой технологии 
необходима подготовленность как докладчика, так и слушателя: так, напри-
мер, на гаджетах слушателей должна быть скачана программа распознавания 
QR –кода (например, на платформах Android [9], iOS [10], Windows [11]). 

3. Технология видеотрансляции: используя такие сайты, как «vonline.tv» 
[16], «seemedia.ru» [14], «webex–russia.ru» [19] можно организовать видеокон-
ференцию или трансляцию конференции в сеть Интернет. Подобный способ 
хорошо подходит для конференций, проходящих в рамках программ академи-
ческой мобильности или в том случае, когда у участников конференции нет 
возможности личного присутствия на конференции. Минусы подобной техно-
логии заключается в плате за трансляцию на подобном сайте. Также, подобная 
технология требует высокой скорости доступа в интернет, что на сегодняшний 
момент, не везде возможно. Для хорошего качества передачи данных необхо-
дима также видеокамера.  

4. Для обеспечения синхронного перевода конференции с применением ин-
терактивных технологий могут быть использованы программы, позволяющие 
создавать субтитры, например, Subtitle Workshop 2.51 [17], и бегущие строки, 
например, «Бегущая строка v1.0» [18]. В этом случае, текст доклада заранее 
переводится на нужный язык и с помощью программ преобразуется в необхо-
димый формат. Далее сам докладчик или технический персонал конференции 
просто варьирует скорость трансляции. Этот способ позволяет проводить кон-
ференции в помещениях, не оснащенных специальным оборудованием для пе-
ревода, или если конференция проводиться сразу на нескольких языках.  

Использование как одного, так и нескольких методов в совокупности поз-
волит увеличить интерактивную составляющую конференции, увеличить ко-
личество ее участников, повысить качество и количество получаемой на кон-
ференции информации, улучшить коэффициент полезного действия конфе-
ренции, сформировать внутреннюю мотивацию участия в подобной конферен-
ции молодежи. Зачастую, подобные технологии сложнее всего адаптируются 
среди людей среднего и пожилого возраста. Подобная проблема, на данный 
момент, является одной из основных. При этом, важно понимать, что действия 
прогресса не имеет обратного хода и такие нововведения носят исключительно 
положительный характер. Ученый сегодня должен быть открыт к новым тех-
нологиям и методам, уметь отвечать на вызовы времени. А чтобы сформиро-
вать в себе подобные навыки, ученый изначально должен обладать высокой 
обучаемостью. Поэтому, такие методы мы, в первую очередь, планируем внед-
рять в молодежных научных конференциях.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У 
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К АГРЕССИВНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ  
Аннотация: в статье поднимается одна из актуальных для современного 

образовательного учреждения проблем – агрессивное поведение подростков, 
выделяются условия становления агрессивного поведения, приводятся формы 
воспитательной работы. 

Одной из актуальных для современного образовательного учреждения яв-
ляется проблема агрессивного поведения подростков. В науке не выработано 
чётких понятий «агрессия» и «агрессивность». Анализируя современную пси-
холого–педагогическую литературу, в которой приводятся объяснения агрес-
сии с точки зрения разных подходов можно сделать вывод, что агрессия есть 
следствие инстинктивных механизмов поведения, она является неотъемлемой 
и естественной стороной личности. Агрессивное поведение – это целенаправ-
ленное действие, сознательное поведение человека.  

Агрессивное поведение подростков становится источником душевных 
страданий не только родителей, но самих подростков, которые нередко сами 
становятся его жертвами со стороны сверстников. О самой агрессии мы гово-
рим тогда, когда она очевидна, т.е. проявляется в поведении или действиях че-
ловека. Агрессивное поведение – «это любая форма поведения, нацеленного 
на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желаю-
щему подобного обращения, – пишут Р. Бэрон и Д. Ричардсон в своей работе 
– «Агрессия». Остановимся на условиях становления агрессивного поведения. 

Обобщая многочисленные данные по этой проблеме, можно выделить три 
основных условия: 

1. Семья. Именно в семье ребенок проходит свой первый этап социализа-
ции и именно там он может усвоить первый урок агрессивного поведения. Что 
же способствует лучшему усвоению этого урока? 

Во–первых, это характер семейных взаимоотношений (постоянные ссоры, 
скандалы, драки между родителями). 

Во–вторых, это стиль семейного руководства (частые и неоправданно же-
стокие наказания, как и отсутствие контроля и присмотра за детьми, провоци-
руют детей к агрессивному поведению). Более того, дети, которых наказывали 
родители, став взрослыми, столь же сурово наказывают уже своих детей. Ча-
стые наказания могут привести к тому, что дети забывают причину наказания. 
«Воспитательный эффект» – исчезает. 

2. Взаимоотношения со сверстниками. Отвержение ученика другими 
детьми и низкий социальный статус в группе сверстников также провоцирует 
его к применению агрессивных форм поведения. 

3. Средства массовой информации и, прежде всего, кино, телевидение и 
интернет. Во время регулярных просмотров телепередач, компьютерных игр 
подросток видит, как их герои выясняют отношения с помощью агрессивного 
поведения. Появляются агрессивные фантазии. 
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Минувший XX век коренным образом изменил облик современного мира. 
Сегодня мы наблюдаем интеграцию национальных государств, экономик, 
культур. Расизм, националистические предрассудки, дискриминация стано-
вятся распространённым явлением в детской среде. Многими учёными под-
чёркивается, что особенно важной сегодня становится проблема воспитания 
толерантности у школьников (А.Г. Асмолов). Однако процесс воспитания то-
лерантности не является самопроизвольным – он требует создания соответ-
ствующих педагогических условий. Когда мы говорим о воспитании в ребёнке 
толерантности, это означает – ценностного отношения к другим людям, что 
каждый способен придерживаться своих убеждений и признаёт такое же право 
за другими; означает признание того, что люди по своей природе различаются 
по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям, обладают пра-
вом жить в мире и сохранять свою индивидуальность и не могут навязывать 
взгляды одного человека другим. 

Учитывая специфику подросткового возраста и огромное многообразие пе-
дагогических средств воспитания толерантности у детей склонных к агрессив-
ному поведению, остановимся на методах воспитания и формах воспитатель-
ной работы. 

Методы воспитания: 
1. Методы формирования сознания личности: рассказ, объяснение, разъяс-

нение, внушение, этическая беседа, диспут, личный пример. 
2. Методы организации деятельности и формирования опыта обществен-

ного поведения: упражнение, поручение, приучение, требование, воспитыва-
ющие ситуации. 

3. Методы стимулирования поведения и деятельности: соревнование, по-
ощрение и в наименьшей степени наказание. 

4. Активные методы социально–психологического развития: тренинг толе-
рантности (групповая дискуссия как метод обсуждения проблем толерантного 
взаимодействия; упражнения и игры, направленные на развитие толерантного 
взаимодействия с другими людьми; упражнения на самопознание и развитие 
толерантности к своей личности); рисуночная терапия, музыкотерапия, сказ-
котерапия, ролевая игра, деловая игра и т.д. 

Воспитание в духе толерантности должно формировать толерантный тип 
поведения. В меньшей степени убеждения и понятия, в большей конкретные 
дела и поступки характеризуют толерантность личности. Поэтому методы ор-
ганизации деятельности и формирования опыта общественного поведения 
необходимо рассматривать одним из ведущих средств воспитания терпимости 
у подростков. Упражнение – многократное повторение определённых дей-
ствий и поступков учащихся с целью образования и закрепления у них навы-
ков и привычек – толерантного поведения. Эффективность будет зависеть от 
систематичности, доступности и посильности, контроля и коррекции, места и 
времени выполнения, сочетания форм работы и т.д. 

При использовании метода поручения необходимо учитывать обществен-
ную значимость, интересы и склонности, возрастные и индивидуальные осо-
бенности. Наиболее ценны будут те поручения, которые даёт ребёнку коллек-
тив. 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Основным усло-
вием правильно применения приучения является ясное представление о цели 
воспитания толерантности у подростков, склонных к агрессивному поведе-
нию, у самого педагога и его воспитанников. Значительный педагогический 
эффект приучение даёт в игровой форме. 

Требование используется с целью вызвать, стимулировать толерантные 
или затормозить интолерантные действия ребёнка, его поступки и поведение 
в целом. Эти требования могут быть предъявлены в прямой или косвенной 
форме. 
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Воспитывающие ситуации – это совокупность обстоятельств, которая даёт 
возможность увидеть сложившиеся между детьми толерантные или интоле-
рантные отношения. Например: «ситуация новичка», «ситуация конфликта», 
«ситуация доверия», «ситуация сопереживания» и т.д. 

Формы воспитательной работы: 
1. Общешкольные и классные мероприятия, игры. 
2. Это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами 

или кем–нибудь другим для подростков с целью непосредственного формиро-
вания у них толерантного сознания и поведения. 

3. Кружки в контексте национально–регионального компонента: краевед-
ческий, лоскутное шитьё, резьба по дереву. 

4. Здесь подростки приобщаются к национальной и к мировой культуре, 
приобретают опыт совместного взаимодействия, необходимым условием эф-
фективности которого является толерантность отношений. 

5. Секции: национальных видов спорта, традиционной национальной 
борьбы. 

6. Клубы – общения. Цель их создания – оказание помощи подросткам в 
нахождении занятий, при которых развивалась и обогащалась бы культура об-
щения, опыт толерантной коммуникации. 

7. Детские организации как инструмент социализации личности. 
Одной из важных функций детских организаций является формирование у 

детей способностей к социальным действиям, которые должны строиться на 
принципе толерантности. В них подросток приобретает опыт толерантного по-
ведения, учится уважать позицию и взгляды другого человека, сопереживать, 
оказывать поддержку. 

Следует отметить, что система воспитательной работы в образовательных 
учреждениях благодаря своим особенностям наилучшим образом подходит 
для воспитания толерантности у склонных к агрессивному поведению под-
ростков. 

Беспалова Светлана Константиновна 
воспитатель 

Галкина Марина Вениаминовна 
музыкальный руководитель 

Ушкова Татьяна Григорьевна 
воспитатель 

 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 162 «Сказка» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 

ПРИОБЩЕНИЕ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности воспитания 

нравственно–патриотических чувств у детей дошкольного возраста через 
приобщение к народной культуре. Приобщение к традициям народа особенно 
значимо в дошкольные годы. Эффективным средством приобщения детей к 
народным традициям являются элементы этнографической культуры 
(народные праздники и игры, фольклор, народно – прикладное искусство), во-
бравшие в себя педагогические сведения и воспитательный опыт русского 
народа. 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от об-
щественно– исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем 
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нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспи-
тывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста.  

Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, 
нравственное развитие личности, а личность испытывала потребность в истин-
ной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо сформировать основу, 
фундамент для воссоздания культуры, что предполагает глубокое знание тра-
диций и обычаев, активную педагогическую деятельность среди подрастаю-
щего поколения с позиций возрождения национальных устоев, то есть, прежде 
всего, в сфере культуры и образования.  

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 
Ребенок является будущим полноправным членом социума, ему предстоит 
осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие че-
рез включение в культуру и социальную активность. 

Таким образом, нравственно–патриотическое воспитание детей является 
одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Работая с детьми, мы серьёзно задумались над проблемой приобщения де-
тей к истокам русской народной культуры. Изучая возможность использова-
ния исторических и культурных ценностей (это и устное, и музыкальное 
народное творчество, бытовые обряды, традиции, обычаи, а также художе-
ственные промыслы и ремёсла) мы определили цели, задачи и содержание ра-
боты. 

Целями по приобщению к истокам русской культуры являются: 
 восстановление преемственности в восприятии и освоении традиционной 

отечественной культуры; 
 формирование у дошкольников системы элементарных представлений о 

культуре и истории Отечества; 
 воспитание положительного отношения и интереса к культурно–истори-

ческим ценностям; 
 подведение детей к осознанию собственной принадлежности к Родине, 

Отечеству и ощущению себя частью большого человеческого сообщества; 
 развитие социальной активности детей: желание в меру своих возможно-

стей участвовать в событиях окружающей действительности. 
Содержание должно быть доступно для понимания и усвоения знаний 

детьми дошкольного возраста: об истории прошлого и настоящего нашей Ро-
дины, своей родословной, почитание родителей детьми, фольклора, народного 
творчества, народных праздников и игр, отражающих духовность народа, его 
характер, цели, установки и т.д. 

Эффективным средством приобщения детей к народным традициям яви-
лись элементы этнографической культуры (народные праздники и игры, фоль-
клор, народно – прикладное искусство), вобравшие в себя педагогические све-
дения и воспитательный опыт русского народа. Использование средств этно-
графической культуры в воспитательном процессе позволил не только знако-
мить дошкольников с сущностью традиций русского народа, но и воспитывать 
чувство гордости за свой народ, уважение к народным традициям, приобщать 
детей к миру общечеловеческих ценностей. 

Параллельно с работой по приобщению дошкольников к своим националь-
ным истокам велась серьезная работа по ознакомлению с культурой народов 
ближайшего национального окружения, а затем и некоторых зарубежных 
стран. Ребенок, прежде всего, должен пустить корни в свою землю и культуру, 
познакомиться со своим исконным, а потом уже осваивать чужое. Приобщение 
к культуре другого народа – вещь во всех отношения полезная. Это не только 
путь духовно–нравственного обогащения ребенка, возможность познако-
миться с «чужим», но и лучше узнать свое, научиться ценить его, любить, бе-
речь, обогащать за счет влияний других культур. Человек не может считаться 
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культурным, интеллигентным, если не знаком с другими культурами и наро-
дами, не проявляет к ним интереса.  

Кроме того, знакомство с культурой народов ближайшего национального 
окружения – это самый верный путь воспитания толерантности – уважения, 
симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей и этики межнацио-
нального общения, что особенно актуально в условиях Российской Федерации. 
Этнонациональная культура помогает сформировать у малышей эмоцио-
нально–положительное отношение к самому факту существования разных 
народов, языков, культур, понять, что мир прекрасен в многообразии, и 
встреча с любой из культур дарит радость открытий.  

Дошкольник должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 
своей малой родины, потом гражданином России и только потом жителем пла-
неты Земля. Идти надо от близкого к далекому. Мы постепенно подводили ре-
бенка к пониманию того, что у каждого россиянина есть своя малая родина – 
местечко (город, село), привязанность к которому он испытывает с детства, и 
вместе с тем – большая Родина – Россия, Российская Федерация. 

Нравственно – патриотическое воспитание пронизывает все виды деятель-
ности дошкольника, носит комплексный характер и осуществляться в повсе-
дневной жизни, в совместно–образовательной деятельности педагога с детьми. 
Определяя методические приемы проведения данной работы, учитывали вза-
имовлияние разнообразных форм работы с детьми (непосредственно–образо-
вательная деятельность, совместно–образовательная деятельность, беседы, до-
суги, познавательные, дидактические, сюжетно–ролевые игры, экскурсии, 
прогулки, развлечения и т.п.), а также типологические и индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка.  

Работа по нравственно – патриотическому воспитанию ведется совместно 
с семьей. Старая истина – нельзя вырастить патриота, если непатриотичны 
отец с матерью. Подобная ситуация не редкость в современных семьях. Ма-
лыш в детском саду слышит и видит одно, а дома другое, следовательно, неми-
нуемо попадает в кольцо противоречий, вырваться из которого не в состоянии. 
Работая с семьей, в области патриотического воспитания детей, мы использо-
вали нетрадиционные подходы и формы – вечер народных игр, круглый стол, 
диспуты и т.д. Мы рекомендовали для семейных занятий включать работы 
фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и 
т.д.), а также местные традиционные праздники и обряды, рождественские 
балы, праздник русской Масленицы, березки и т.д. Безусловно, все это приоб-
щает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь к Родине. 

Использовали материальную базу историко – культурных центров нашего 
города (экскурсии, встречи, мероприятия с использованием музейных экспо-
натов и т.д.)  

Эмоционально воспринимать окружающую действительность детям помо-
гали яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни и 
стихи о Родине, о подвигах, о труде, о природе родной страны, ребята радова-
лись или печалились, ощущали свою причастность к героическому. Искусство 
помогало воспринимать и непосредственно наблюдать окружающую жизнь, а 
также по–новому представлять то, что хорошо знакомо. 

В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует 
все компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, по-
говорки, праздники. Именно они раскрывают содержание воспитания и обуче-
ния детей, основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, 
нормы общения и человеческих отношений; отражают мировоззрение чело-
века через мифологию, религию, предания и поверья; описывают историю 
народа в виде эпоса, летописей и устного творчества. Благодаря им раскрыва-
ются эстетические воззрения народа, они украшают повседневную жизнь, труд 
и отдых. 
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Исходя из выше сказанного, можно предложить следующие приоритеты: 
 создание атмосферы национального быта; 
 широкое использование фольклора; 
 знакомство с праздниками и традициями русского народа; 
 знакомство с декоративно – прикладным искусством; 
 знакомство с русскими народными играми. 
В содержание работы по ознакомлению с историей Отечества и приобще-

нию детей к истокам русской культуры включены следующие блоки: 
«Путешествие в историю»; 
«Быт и традиции»; 
«В чудесном мире русского языка»; 
«Дело мастера боится». 
Каждый раздел решает помимо общих и свой комплекс задач. 
Ценность народных традиций огромна, а их утрата невосполнима какими 

бы то ни было материальными благами. Традиции–хранители народной куль-
туры, заветов народа. Если полностью утеряны все народные традиции. Может 
встать под сомнение само существование народа. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что вся наша работа направлена на 
активное приобретение культурного богатства русского народа. В основе че-
ловеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребён-
ком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовно-
сти – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 
человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций. 

Именно такой представляется нам стратегия развития личностной куль-
туры ребёнка как основы его любви к Родине.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «патриотизм» примени-
тельно к урокам географии, по той причине, что именно через этот предмет 
до школьников можно донести всю информацию о нашей стране с ее бескрай-
ними просторами, гостеприимным народом и вековыми традициями. В допол-
нение к урокам географии приводится пример интеграции работы библио-
теки с учителями географии для формирования более полного и наглядного 
образа нашей Родины. 

Патриотизм – это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, 
длящаяся на протяжении всей жизни человека 

Эдлай Стивенсон 
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Любовь к матери... Любовь к своей второй половинке... Любовь к детям... 
Казалось бы это все, что нужно человеку. Но нет, есть еще одно большое чув-
ство, которое мы особенно остро ощущаем накануне 9 мая... Это – любовь к 
Родине, к Отчизне, к нашей России. Назвали это чувство одним всеобъемлю-
щим словом – патриотизм. 

Хочется спросить всех нас: «Так ли глубоко чувство патриотизма сейчас в 
наших сердцах, как это было в прошлом столетии?» Думаем: «Да! Оно живо, 
оно всегда с нами, в наших мыслях и наших сердцах!» Но тогда почему мы, 
любящие свою Родину, порой ведем себя, словно забыв о том, что мы – РОС-
СИЯНЕ?! На наш взгляд, нить, связывающая наши сердца с бескрайними про-
сторами России, с народами, ее населяющими, еще в 90–е годы 20 века стала 
очень тонкой, почти невидимой. В вихрях экономических реформ, политиче-
ских переворотов мы потеряли свою кровную связь с Россией, мы стали просто 
населением России, а не гражданами, не патриотами. 

Пора исправлять ошибки прошлых лет, иначе будет поздно, и мы безвоз-
вратно потеряем эту живительную связь. Пришло время открыть наши сердца 
своей Родине, как когда–то раскрыли их солдаты, отдавшие свою жизнь за 
наше светлое будущее; поэты и писатели, воспевшие Россию. 

Но как лучше донести до подрастающего поколения все то, что бережно 
храним в своих сердцах мы, люди среднего и старшего поколений? Конечно, 
любовь к Родине должна впитываться каждым из нас с молоком матери, в пе-
риод беззаботного детства через книги, фильмы, знакомство с родной приро-
дой.  

Но все–таки основную роль в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения играет школа. Как никто другой, учитель понимает необходимость 
и важность того, что он должен научить ребенка любить свою Отчизну. 
Нужно постараться сделать это так умело, ненавязчиво и увлекательно, чтобы 
каждый школьник САМ захотел познать свою Родину, проникнуться ее исто-
рией, ощутить всем сердцем красоту ее бескрайних полей и березовых рощ. 

Главная стратегическая цель общеобразовательной школы – воспитание 
гражданина – патриота – актуальна во все времена. Основой духовно– нрав-
ственного единства общества, важнейшей его ценностью является патриоти-
ческое сознание каждого гражданина. 

В настоящее время под понятием «культурный человек» мы подразумеваем 
не только образованного человека, но и прежде всего личность, обладающую 
самоуважением и уважаемую окружающими. Для высоко духовного и интел-
лектуального развития индивидуума, группы, общества в целом характерна 
толерантность, то есть терпимость к иному мировоззрению, поведению и обы-
чаям, а также уважение человеческого достоинства и прав других, милосердие, 
сотрудничество, сострадание, прощение. 

В настоящее время, несмотря на некоторую политическую нестабильность, 
Россия активно сотрудничает с мировым сообществом. Роль России в совре-
менном мире постоянно растет. Политические, научные, спортивные события 
в стране и за рубежом дают небезосновательные поводы для подъема нацио-
нального самосознания у россиян, у многих многократно увеличивается чув-
ство гордости за свою Родину. Молодежь заинтересована в получении инфор-
мации о своей Великой стране. Ребята с большим удовольствием изучают 
славную историю страны, знакомятся с памятниками архитектуры, с достиже-
ниями культуры и искусства, путешествуют по России, наслаждаясь и прекло-
няясь перед необыкновенной красотой и величием российской природы. 

Воспитание патриотизма подразумевает необходимость всеми силами ста-
раться развить в каждом человеке чувство святости дорогого и близкого, 
взрастить вдохновение и воодушевление перед священным. Этот процесс дол-
жен проходить без принуждения, ибо все это должно идти от сердца, понимая, 
что все окружающее нас– священно. 
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Патриотическое воспитание – это пробуждение мотивационно–ценност-
ного ядра нравственных поступков, социальных поступков, ориентированных 
на служение Отечеству и своим близким [1, с.20–21]. 

Мотивационно–ценностное ядро человека включает, прежде всего, фунда-
ментальные ценности: Родина, Отечество, родная земля, семья, родители, 
дети, ближние [2, с.14–19]. 

На мой взгляд, география является тем самым уникальным предметом, ко-
торый содержит в себе большие возможности для патриотического воспита-
ния школьников. Продемонстрируем это на примере отдельных курсов геогра-
фии в основной школе. 

Начальный курс географии 
На первом же уроке, говоря о накоплении географических знаний о Земле 

и о современных исследованиях, для воспитания патриотических чувств 
школьников можно познакомить ребят с Афанасием Никитиным, Н.М. Прже-
вальским, вспомнить о Ф.Ф. Беллинсгаузене и М.П. Лазареве. Важно расска-
зать ученикам о том, что именно они внесли большой вклад в изучении нашей 
страны и прилегающих территорий, открыли ранее неведанные земли, приве-
сти примеры мужества этих людей, рассказать, как они добивались поставлен-
ной цели. К сожалению, программой выделяется очень мало учебного времени 
на рассказ о путешествиях и исследованиях во всех курсах школьной геогра-
фии, поэтому ученикам предлагается самостоятельное изучение и знакомство 
с биографией и открытиями многих путешественников и ученых. 

Во время изучения темы «Литосфера» целесообразно рассказать ребятам о 
большом вкладе в мировую науку отечественных учёных и инженеров, создав-
ших совершенно новый способ и технику глубинного бурения, что привело к 
последующим открытиям в науке. 

Изучение современных процессов вулканизма и землетрясений также 
имеет большое воспитательное значение. Никого не оставило равнодушным 
землетрясение в Нефтегорске, которое привело к человеческим жертвам. 
Узнав об этом, со всех уголков страны пришла помощь, весь народ объеди-
нился, чтобы помочь выжить пострадавшим от этой природной стихии. Такая 
реакция людей вызывает чувство гордости за нашу страну, за наш народ. Мы 
всегда в числе первых приходим на помощь тем, кто в ней нуждается, будь это 
российский регион или далекие страны. 

По своим природным ландшафтам наша страна прекрасна и разнообразна. 
Красоты России, необыкновенный природный контраст нагляднее всего 
можно рассмотреть на уроках, посвященных темам «Горы» и «Равнины». 
Здесь важно использовать все основные методы обучения, для создания образа 
гор и равнин. Это словесный (описательный рассказ), практический и нагляд-
ный метод. Для подтверждения слов из песни В. Высоцкого «Лучше гор могут 
только горы» можно показать фотографии и репродукции картин русского ху-
дожника Н.К. Рериха. Для поднятия эмоционального фона на уроке можно за-
слушать впечатление детей, побывавших в горах. В теме «Равнины» учитель 
знакомит учеников с разнообразием и неповторимой красотой наших равнин. 
Равнина открывает в человеке чувство необычайной широты и свободы, поз-
воляет почуствовать размеры страны и насладиться ее бесконечными просто-
рами. 

Для усиления эффекта присутствия непосредственно на природе, можно на 
уроке послушать отрывок раздольной, протяжной русской песни и соотнести 
с широтой и добротой русской души. Эта небольшая вставка позволяет шире 
взглянуть на содержание темы, ещё раз почувствовать разнообразие и красоту 
природы России. 

Перед изучением темы «Мировой океан» можно дать ученикам опережаю-
щее задание найти материал о видах и способах изучения океанов и морей, о 
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вкладе русских учёных–полярников в изучении Арктики, об исследовании вод 
Мирового океана русскими учеными. 

Урок по теме «Реки» очень насыщен и интересен. Нужно раскрыть много 
понятий, связанных с речной системой, характером течения, провести описа-
ние реки по картам. Лучше всего это сделать на примере Волги, символе Рос-
сии. При работе с картой, нужно обратить особое внимание учащихся, что ни 
в одной стране нет такого большого количества рек как плавных, величавых 
равнинных, так и стремительных, шумных, горных рек. 

При изучении раздела «Население Земли» ребят можно познакомить с ис-
следованиями нашего великого соотечественника Н.Н. Миклухо–Маклая, до-
казавшего равенство всех человеческих рас. Ученики узнают, ценой какого 
мужества и отваги заслужил доверие и признательность этот выдающийся пу-
тешественник. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что начальный курс физи-
ческой географии несет в себе ниезмеримо большой воспитательный потен-
циал школьников, он помогает привить любовь ребят к родной природе, воспи-
тать чувство гордости за достижения во всех научных областях, которые поз-
воляют постигать тайны нашей любимой планеты Земля [2, с.17–19]. 

Несмотря на то, что курс «География материков и океанов» обладает мень-
шими возможностями для воспитания патриотических чувств, именно здесь 
необходимо как можно более полно и наглядно показать роль и неоценимый 
вклад русских путешественников и исследователей в изучении новых, неосво-
енных территорий: В.В. Юнкера, Е.П. Ковалевского, А.В. Елисеева, Ф.Ф. Бел-
линсгаузена и М.П. Лазарева, Н.И. Вавилова, С. Дежнёва. В. Беринга, А.И. Чи-
рикова, П.П. Семёнова–Тян–Шанского, Н.М. Пржевальского, П.К. Козлова. 
Они, преодолевая все тяготы, способствовали освоению природных богатств 
и просторов не только своей страны, но и других территорий. Эти наши сооте-
чественники способствовали установлению связей России со многими стра-
нами и народами. Они служили на благо своей страны.  

При изучении стран, необходимо особенно отметить размеры России и 
сравнить ее площадь с другими странами, оценить уникальность территории 
по природно – ресурсному потенциалу, по рекреационным ресурсам и количе-
ству природно–исторических объектов и памятников.  

Курс географии 8 класса – «Природа России» обладает наибольшим воспи-
тательным потенциалом. Главными целями данного курса являются: воспита-
ние гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и куль-
туре своей страны, выработка социально ответственного поведения и др. Од-
ной из главных задач курса является создание образа своего родного края и 
осмысление себя как неотъемлимой части Родины. 

Необыкновенно велика роль первого урока в этом курсе. Он должен пройти 
на очень высоком эмоциональном фоне с привлечением самых различных 
средств воздействия на настроение, на состояние души и чувства подростков. 
В конце урока ребятам можно дать небольшое творческое задание – написать 
мини–сочинение на тему «Что для меня Родина?». Главная цель этого эссе – 
воспитать у нашей молодежи чувство любови к родной стране, обозначить 
гражданскую позицию каждого, пробудить в сознании всех учеников чувство 
Родины и чувство неразрывной связи каждого из нас со своей страной... 

К сожалению, исходя из многолетнего опыта, приходится констатировать, 
что к курсу географии «Природа России» стремление учащихся к получению 
новых знаний падает. Они уже меньше времени тратят на выполнение домаш-
него задания, а если интерес к предмету снижается, то и качество усвоения 
материала резко падает. Именно на этом этапе следует уделять особое внима-
ние отбору учебного материала, формам и методам его преподавания, методам 
контроля усвоения знаний, умений и навыков. Это способствует и реализации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

118 Современное образование в России и за рубежом 

воспитательного направления данного курса, что является приоритетным мо-
ментом в обучении географии в 8 классе. 

При изучении природы родной страны для более яркого и эмоционального 
восприятия материала можно обратиться не только к художественной литера-
туре, но и к музыкальным произведениям. Метод изучения географии через 
музыку и музыкальные образы – один из путей развития мышления и эмоцио-
нального восприятия мира. Звуки природы, классические произведения, в том 
числе С.В. Рахманинова, Н.А. Римского – Корсакова, позволят оживить урок, 
наполнят его новыми ощущуниями.  

Большое значение для освоения материала в 8 классе имеет самостоятель-
ная работа с несколькими источниками получения знаний, в том числе и ис-
пользование ИКТ. Для наглядности и создания зрительного образа территории 
используются различные презентации, подготовленные как самими учени-
ками, так и из методических разработок учителя. 

В курсе физической географии России большими возможностями для вос-
питания патриотизма служат такие темы уроков, как «Географическое поло-
жение и границы России», «Реки России», «Озёра России» др. Так, например, 
урок «Байкал – жемчужина Сибири» в виде пресс–конференции позволяет за-
действовать весь класс. Среди воспитательных целей урока ставятся: форми-
рование чувства любви к родной природе; формирование экологического со-
знания учащихся на примере экологических проблем Байкала и их причин; эс-
тетическое воспитание при работе с художественными произведениями (му-
зыка, поэзия, проза, пейзажные фотографии), посвящённые Байкалу; совер-
шенствование навыков работы в группах [2, с.17–19]. 

Контроль усвоения материала учащимися можно проводить в игровой 
форме с использованием занимательного материала несколько раз в году. Ин-
тересной формой закрепления материала для учащихся становятся КВНы, 
«Брейн ринги» и другие типы игр и викторин. 

Таким образом, курс «Физическая география России» способствует патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения. 

В курсе географии 9 класса «География России. Население. Хозяйство» 
также есть немало возможностей для патриотического воспитания подростков. 
Так, тема «Население» с каждым годом становится все более актуальной, ведь 
хозяйства без населения быть не может. В индивидуальных самостоятельных 
проектных работах учащиеся находят удивительный материал о жизни, быте 
и традициях больших и малых народов, о народах страны и миграциях населе-
ния. Россия– уникальная страна по своим национальным традициям и куль-
туре, ее многоначиональность отражается на жизни всех российских регионов, 
именно это и пытаются донести в своих работах учащиеся. 

Можно очень интересно провести уроки–экскурсии по городам страны: 
прежде всего по Москве и Санкт–Петербургу, Городам – Героям, центрам ту-
ризма и рекреации, а также региональным центрам. 

Cовместная работа учителей географии и школьной библиотеки – еще один 
необычайно важный и интересный источник знаний. Интегрированные биб-
лиотечные уроки, различные викторины, конкурсы, игры–путешествия, про-
ектные работы не только способствуют расширению кругозора учащихся, раз-
витию познавательной активности, речевой деятельности детей, но, главное – 
воспитывают любовь к Родине, гордость за свою страну.  

Викторину «Широка страна моя родная» можно проводить после изучения 
раздела «Общий обзор России», что позволяет стимулировать познание гео-
графии своей страны. 

Для качественного усвоения знаний об истории и функциях российских го-
родов целесообразно провести проверку в виде задания «Подбери пару: город 
и соответствующее ему определение» и составления кроссвордов. 
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Проведение экспресс– конференций по проблемам Большой Волги, транс-
портного комплекса, внешнеэкономической ситуации и др. позволяют осуще-
ствить деятельностный подход при изучении географии. 

Составление кроссвордов на предложенную тему развивает внимание во 
время урока, заставляет поработать с картами атласа, развивает логику и мыш-
ление, заставляет проанализировать имеющуюся информацию с нескольких 
сторон, а все это в конечном счете способствует лучшему изучению материала. 

Учителя географии призваны прививать любовь к малой Родине, чувство 
ответственности за будущее страны и человечества на всей Земле. Содержание 
учебной программы позволяет проводить патриотическое воспитание на уро-
ках и во внеурочное время [2, с.7–19]. 

Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть застен-
чивой русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую 
историю русского народа, удивишься красоте архитектурных ансамблей, по-
слушаешь знаменитые ростовские звоны и прикоснешься сердцем к прекрас-
ным творениям русского народа. Для того чтобы любить, нужно все это видеть 
и знать. Мы не можем беречь и ценить то, чего не знаем [3, с.22–23]. 

Наиболее эффективной формой совместной работы учителей географии и 
школьной библиотеки по патриотическому воспитанию стали интегрирован-
ные библиотечные уроки, на которых дети с интересом усваивают обширный 
по объему материал, знакомятся с дополнительной литературой по предмету 
из фонда школьной библиотеки. Важно и то, что приобретаемые знания и 
навыки не только применяются школьниками в их практической деятельности 
в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творче-
ства, интеллектуальных способностей.  

Так, на уроке «Золотое кольцо России» ученики 6–х классов сначала с по-
мощью красочной презентации знакомятся с интереснейшими историческими 
и архитектурными памятниками Древней Руси, а затем в игровой форме про-
веряют себя: «Анаграммы» (переставить буквы в словах так, чтобы получи-
лось название города Золотого кольца), «Портрет города» (по пяти предложе-
ниям–характеристикам определить название города), «Веришь – не веришь» 
(вопросы с «подвохом»), кроссворд. Время пролетает совершенно незаметно, 
ребята не только структурируют свои знания по теме урока, но и узнают много 
нового и интересного для себя о своей Родине. 

Ученики 6–8–х классов в рамках предметной недели совершают увлека-
тельное «Виртуальное путешествие по «Сказочной карте России». Придумал 
этот добрый проект, в котором собрал сведения о местах рождения или обита-
ния сказочных и былинных героев народных сказок один веселый журналист 
А. Козловский. В этом ему помогали и помогают специалисты – историки, фи-
лологи, краеведы. И сейчас уже 25 регионов России зовут в гости к своим ска-
зочным героям. Лидер среди них – Ярославская область. На ее просторах про-
живают Баба Яга, Алеша Попович, Емеля и Щука, курочка Ряба, Мышка–но-
рушка, Водяной и целое Тридевятое царство! Ребята вспоминают русские 
народные сказки; узнают, где живут сказочные герои и почему именно эти гео-
графические объекты признаны их родиной (рис. 1). 

Сочетание литературной викторины, географических подробностей и эмо-
ционально окрашенного комментария зрительного ряда дает очень хороший 
результат. Растет поток читателей в библиотеку, на обобщающих уроках ре-
бята отвечают значительно лучше.  

Русским путешественникам и исследователям, кто своим беспримерным 
мужеством, самоотверженностью и любовью к Родине заслужил память, уве-
ковеченную на карте, посвящен бинарный урок «Русские имена на карте 
мира». Ребята не только узнают много интересных сведений, но и испытывают 
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особое чувство – чувство гордости за свою страну и свой народ. Продолже-
нием этой темы стало более детальное изучение истории освоения Арктики 
учениками 4–11 классов (проектная работа «Арктика – царство льда и снега»).  

 

 

Рис.1. Ученики 6 класса инсценируют русскую народную сказку «Репка» 
 

Урок «Мастера Земли Русской» (для учеников 9–х классов) сопровожда-
ется книжной выставкой, оформленной изделиями народных умельцев (с по-
мощью учителя ИЗО). Ребята знакомятся с географией, историей, художе-
ственными особенностями народных промыслов Центральной России; осо-
знают связь народного творчества с природой, с той местностью, где происхо-
дило развитие промысла. Разнообразные методы изложения материала (ви-
деоклипы, музыкальное сопровождение слайдов, викторина, логические зада-
ния) помогают заинтересовать ребят, без назидательности и морализаторства 
приобщить учащихся к национальной культуре России. 

 

 

Рис.2. Ученик 9 класса участвует в викторине 
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Познавательная викторина «Российская экономика» позволяет одиннадца-
тиклассникам в увлекательной, занимательной (а порой веселой) форме разно-
сторонне узнать историю, географию и экономику своей страны, проверить на 
полноту и прочность уже полученные знания. Викторина – один из эффектив-
ных способов увлекательно донести до любознательных подростков интерес-
ные факты, объединенные одной темой. Запомнить интересную информацию 
о России, содержащуюся в вопросах и ответах, участвуя в викторине или кон-
курсе, гораздо проще и естественней. Полученные знания хорошо усваива-
ются, надолго сохраняются в памяти учащихся, эффективно используются ими 
и в учебном процессе и в различных жизненных ситуациях. 

Надолго запомнилась ребятам игра–путешествие «Россия – Родина моя», 
завершающая предметную неделю истории и географии. Достаточно перечис-
лить названия этапов: «Великой России достойные дети», «Географические 
рекорды России», «Веришь – не веришь?», «Игры народов России», «Русские 
народные сказки».  

Участие в замечательном познавательном мультимедийном проекте–кон-
курсе «Россия–10» Русского географического общества и телеканала «Россия 
1» предоставило прекрасную возможность показать нашим ребятам, 
насколько прекрасна и разнолика Россия – уникальная страна с богатейшим 
культурным и природным наследием. Задача проекта заключалась в выборе 
десяти новых визуальных символов России посредством общенародного голо-
сования. 

 

Рис. 3. Ученицы 10 класса участвуют в письменном голосовании в рамках 
мультимедийного проекта– конкурса «Россия – 10» 

 

Во время «интегрированных библиотечных уроков + география + история» 
ученики 4–11 классов знакомились с представленными на голосование мос-
ковскими объектами (Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, 
Московский Кремль, Останкинская телебашня, Главное здание МГУ, Музей–
заповедник «Царицыно», Новодевичий монастырь, Музей–заповедник «Коло-
менское», ЦПКИО имени Горького, Памятник в ознаменование 300–летия 
российского флота), делали свой выбор и голосовали в письменном и элек-
тронном виде. В сентябре ребята участвовали в финале проекта, проголосовав 
за полюбившийся российский объект. 
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Участие в масштабном общероссийском проекте внесло свою лепту в со-
циализацию детей, ведь наши дети часто не соотносят себя с понятием «насе-
ление России», у учащихся еще слабо выражена гражданская позиция. Компь-
ютерные игры вытесняют из жизни детей интерес к чтению, познанию окру-
жающего мира, экскурсиям и путешествиям по родному краю. Популяризация 
величайших памятников архитектуры и природы дает возможность подчерк-
нуть многогранность и самобытность России.  

Совместные мероприятия патриотической направленности посредством 
элементов игры, соревнования и проблемных вопросов получаются яркими, 
живыми, неформальными, увлекательными, запоминающимися. На них не бы-
вает скучающих и непричастных. А значит, они помогают воспитанию любви 
и уважения к родной стране, к русскому языку, вызывают желание ещё лучше 
узнать нашу великую Родину. 

Проблема патриотического воспитания – это, действительно, задача госу-
дарственной важности. И решать ее необходимо в том числе и на уроках гео-
графии, и во внеурочное время через развитие у учащихся духовности, высо-
кой социальной активности, патриотизма [2, с.14–19]. 

География– один из гуманитарных предметов, который играет очень важ-
ную роль в патриотическом воспитании учащихся, формирует их мировоззре-
ние и гражданскую позицию. Благополучное развитие сегодняшней России, 
процветание нашей страны в будущем возможно лишь только тогда, когда 
каждый россиянин искренне будет любить и гордиться своей Отчизной! 
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ЦЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
ПОТЕНЦИАЛ ДУХОВНЫХ ЗНАНИЙ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Аннотация: данная статья посвящена изучению региональной культуры 
воспитателями и детьми дошкольных организаций на Ставрополье. Рас-
смотрена система художественных региональных ценностей и направлений, 
регулирующих духовное развитие педагогов, их воспитанников и родителей 
дошкольных организаций, их культурный уровень и потенциала патриотиче-
ского воспитания. 

Духовно–нравственное воспитание – высшая форма социального отраже-
ния, в которой проецируются доминантно функционирующие идеи и ориента-
ции духовного мира человека, выражающие степень его самосознания и само-
реализации как личности. На уровне отдельного субъекта (прежде всего через 
системы образования и воспитания) особым образом трансформируется в ду-
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ховный мир человека, оказывая целостное интегральное воздействие на разви-
тие его сфер: рациональную, эмоционально–чувственную, витально–социаль-
ную, сферу ценностей и оценок, волевую, социально–культурную. 

Ценности – идеи, вещи, явления смыслы, имеющие позитивную значи-
мость для человека и общества. Ценности социальные – общественно–значи-
мые для личности, социальной общности, общества целом, материальные соц. 
объекты, духовная деятельность человека и ее результаты, социально–одобря-
емые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое 
добро, справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба, вера, 
надежда и др. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном, 
идеалом для всех людей, на их формирование направлен весь педагогический 
процесс.  

Известны исследования ученых в области регионознания и духовно–нрав-
ственного воспитания. Дюркгейм считает, что дух становится предметом куль-
туры, духовное осмысливается и реализуется через духовную деятельность, 
которая проявляется в: духовно–теоретической деятельности, выработки идей, 
концепций, представлений, оценок, программ управлении человеком и обще-
ством. Н.Ф. Федоров обращает внимание на то, что духовная культура явля-
ется сложным интегральным образованием как синтез культур – этической, эс-
тетической и др., которые не отделяются друг от друга. Н.Н. Рерих указывает 
на то, что культура не достаточно используется педагогикой в качестве кате-
гории формирования ребенка в детстве. «Если мы будем озабочены воспита-
нием души, а не только передачей знаний, то именно «родная культура, как 
отец и мать, станет неотъемлемой частью души ребенка, началом, продолжа-
ющим личность ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на духовное 
самоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе наблюда-
ется «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание 
сущности региональной культуры, отсутствие системы управления образова-
нием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение проблемы как потреб-
ности в изучении региональной культуры.  

В дошкольной образовательной практике выявлены противоречия: 
– неподготовленность воспитателей разных категорий к осуществлению 

духовно–нравственной и личностно–развивающей функций детей дошколь-
ного возраста;  

– отсутствие должных требований, предъявляемых обществом к уровню 
вузовской подготовки специалистов дошкольного образования, способных ра-
ботать в новых социально – экономических условиях,  

– не достаточен уровень профессионально – педагогической культуры пре-
подавателей, осуществляющих подготовку и переподготовку специалистов 
нового типа.  

Эти противоречия отмечают как ученые, так и практики. Требуются новые 
осмысления цели, методов и содержания воспитания и обучения специалистов 
дошкольного образования и детей дошкольного возраста. Дошкольная педаго-
гика не удовлетворяется чисто теоретическими изысканиями, а стремится экс-
траполировать свои выводы на практику. На практике мы имеем дело не с аб-
стракцией человека, а с конкретным реальным существом – ребенком до-
школьником. Именно на этом переходе от теоретической отвлеченности к 
практической конкретности важно ответить на вопросы: в чем сущность педа-
гогической деятельности, и особенно духовно–нравственного воспитания, ибо 
именно оно формирует человека. Дошкольная педагогика как гуманитарная 
наука объектом своих поисков и размышлений имеет ребенка дошкольного 
возраста, и педагога, который его воспитывает. Именно это понимание стано-
вится фундаментом просвещения, главным основанием педагогической дея-
тельности воспитателя дошкольной образовательной организации. 
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Российские ученые Л.И.Божович, Р.М.Чумичева, Д.Б.Эльконин и др. отме-
чают, что характерной чертой функционирования современной системы до-
школьного образования в нашей стране является переход от когнитивной пе-
дагогики, основанной на формировании у детей знаний, умений и навыков к 
личностной педагогике, направленной на общее культурное развитие лично-
сти, ее потенциала и индивидуальности.  

Как показывает практика, в дошкольных организациях неумело исполь-
зуют сочетание федерального программного материала и регионального 
(60х40 в соответствие с ФГОС ДО) с целью формирования у детей художе-
ственных ценностей, представлений о целостности мира природы, человека. 
Анализ современных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния свидетельствует о том, что в дошкольных организациях региональный 
компонент внедряется неумело по причине отсутствия как региональных, так 
и парциальных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
Поэтому, можно констатировать, что педагоги, родители и дети не достаточно 
знакомы с художественными ценностями региональной культуры. Мы счи-
таем, региональная культура является важным педагогическим средством, 
способствующим формированию у детей не только ценностных ориентиров – 
художественного вкуса, личностных смыслов, понятий и качеств, но и элемен-
тов патриотического воспитания – уважение к землякам, людям труда, любовь 
к малой родине, созидателям ценностей региональной культуры.  

Фрагментарное внедрение регионального компонента в практику ДО в 
настоящее время исчерпало себя, потому, что нами выработан механизм 
управления формированием компетентности педагогов, детей и родителей в 
области региональной культуры. Он состоит в разработке программ обучения 
взрослых и детей по индивидуальным программам: для педагогов и родителей 
42–108 часов обучения на курсах повышения квалификации, для детей 2–3–х 
годичное обучение региональной культуре в дошкольном учреждении. Цели 
такого обучения в осмыслении феномена взрослой и детской духовности с по-
зиций науки, требований государства и общества, экспериментальная апроба-
ция системы работы по духовно–нравственному воспитанию детей средствами 
региональной культуры. Разработано также методическое обеспечение ДОО 
по региональной культуре, которое представлено в книгах Р.М.Литвиновой, 
Пащенко А.Т. «Региональная культура: художники, писатели, композиторы». 
Впервые в крае выпущено электронные пособия для воспитателей детских са-
дов в форме презентаций и видеофильмов. Но доминантной идеей является 
идея ценностно–смыслового пространства детства, в котором интегрируется 
мир истории, культуры, социума, компьютерные технологии. Объединяющим 
началом выступают ценностные смыслы, которые человек на протяжении сво-
его развития познает, открывает, воспроизводит, преобразует в личном про-
странстве в зависимости от возрастных, индивидуальных особенностей лич-
ности. Основная модель и разработанная к ней схема ценностных ориентиров 
проектирует для ребенка мир неизведанных ценностей, в том числе и вирту-
альный мир мультипликационных и телевизионных технологий, где перепле-
тается привычное и необычное, реальное и виртуальное. Внутренний мир ре-
бенка, формирующийся под воздействием художественных ценностей регио-
нальной культуры, приобретает целостность благодаря интеграции – поэзия–
проза–изо–театр–музыка. 

Ребенок создает собственный образ мира, личностное пространство, стиль 
отношений со взрослыми и сверстниками, определяет индивидуальную траек-
торию жизни, что находит отражение в опыте игровой деятельности, поведе-
нии, диалоге речевых коммуникаций в драматизациях легенд края, основан-
ных на подражании литературным образам региональной литературы и реаль-
ным людям. 
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Практическая значимость нашего исследования в создании парциальных 
программ дошкольного образования «Художественные ценности культуры 
Ставрополья» (автор Литвинова Р.М.) и «Творцы доброго» (автор Таранова 
Е.В.), которые могут быть использованы воспитателями дошкольных органи-
заций как региональный компонент.  

Всемирно известные личности Ставрополья – художники Гречишкин П.М., 
Кленов В.Г., Ярошенко Н.А (человек на все времена), писатели и поэты – Со-
ложенцин А.И. (родина Кисловодск, но учился А.И. в Ростове–на–Дону на 
физмате в университете, а затем в Москве на филологическом факультете), Ка-
шпуров И.В., детские писатели – Екимцев А.Е., В.Н.Милославская, Пухаль-
ская Г.Н., Шубная Е.Ф., композиторы – М.Свиридов, Н.Зинченко, В. Кушна-
рев, И.В.Пятко (Ставрополь, Светлоград).  

Неизвестные в Швейцарии архитекторы братья Бернардацци, приехавшие 
в Пятигорск по приглашению русского царя, обустроили красивыми архитек-
турными произведениями не только Пятигорск (Эолова арфа, Провал, Лермон-
товская купальня, Китайская беседка и др.), но и Кавминводы (дача Ф.И.Ша-
ляпина в Кисловодске). Известный русский певец Шаляпин Ф.И., отдыхая в 
Кисловодске с семьей, много сделал много для жителей края, проводя музы-
кально–литературные вечера для них. Становление и культура Терского каза-
чества описаны известными писателями Н.Бутенко и А. Ходаревым.  

Кроме того, мало, кто знает, что в Пятигорске жил и творил молодой Лев 
Николаевич Толстой на ул. Теплосерной, написал известные свои произведе-
ния «Казаки», «Хаджи–Мурат», рассказы «Набег», «Рубка леса», а известным 
российским поэтом Лермонтовым М.Ю. здесь написаны не только бессмерт-
ные литературные произведения, но и талантливые художественные полотна. 
Мы гордимся историей и культурой своего Ставропольского края, хотим, 
чтобы эта гордость и любовь воспитывалась в детях дошкольного возраста, 
чем в настоящее время мы и занимаемся. 

Сейчас Ставрополь – научный центр края и Северо–Кавказского региона. 
Не остались в стороне и дошкольники: свыше 50 педагогов с дошкольным об-
разованием состоявшиеся ученые, из них три человека защитили докторские 
диссертации, которые помогают не только поддерживать, но и развивать ин-
новационное дошкольное движение в Ставропольском крае.  

Образование как процесс, совершающийся в настоящем, оказывается тем 
самым на «перекрестке» прошлого и будущего, склоняясь в пользу послед-
него. И только в этом случае образовательная система превратится в образова-
ние для устойчивого развития. 

Ставрополь – центр культурной жизни, объединяющий человеческие та-
ланты – архитекторов, художников, писателей и поэтов, через произведения 
которых люди осознают богатство окружающего мира и человеческих отно-
шений, чувство гармонии и красоты, благородных стремлений, сохраняют в 
памяти свой дом, улицы, город – «дом в большую дорогу жизни, когда до боли 
близкой станет великая Родина». Но к «родной России вечная любовь берет от 
малой родины начало». Ощущение единства со своей родной землей, именуе-
мой малой родиной, непередаваемо.  

Это система нравственно–патриотического воспитания, которая является 
теоретической базой и нуждается в апробации на практике. Мы считаем, что 
патриотизм и духовность взаимосвязаны. С одной стороны, это преданность 
своему отечеству, с другой – сохранение культурной самобытности народа, 
входящего в состав России, региона. 

Мы любим свой город и край. 
Изменения в современном обществе продолжают происходить и выража-

ются в гуманистических преобразованиях, проявившихся в стремлении со-
здать условия для самомотивации и самореализации личности. 
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Для дошкольной педагогики, она является одной из тех наук, которые не 
удовлетворяются чисто теоретическими изысканиями, а стремится экстрапо-
лировать свои выводы на практику. А на практике мы имеем дело не с абстрак-
цией человека, а с конкретным реальным существом – ребенком дошкольни-
ком. Именно на этом переходе от теоретической отвлеченности к практиче-
ской конкретности важно ответить на вопросы: в чем сущность педагогиче-
ской деятельности, и особенно духовно–нравственного воспитания, ибо 
именно оно формирует человека. В связи с этим, что дошкольная педагогика 
как гуманитарная наука объектом своих поисков и размышлений имеет ре-
бенка дошкольного возраста, и педагога, который его воспитывает. Именно 
это понимание становится фундаментом просвещения, главным основанием 
педагогической деятельности воспитателя ДОУ. 

Не случайно, тема прошедшего эксперимента посвящена патриотическому 
воспитанию детей средствами культуры, которая создана земляками – ставро-
польцами. Из педагогики известно, что определение функции трактуется так: 
это назначение, роль, ради которых возник и существует организованный и 
целенаправленный педагогический процесс. Разновидности функции: образо-
вательная, развивающая и социализирующая. Образовательная функция реа-
лизуется через передачу знаний, умений, навыков, системы культурных цен-
ностей. Содержание воспитывающей – заключается в формировании системы 
ценностных ориентаций и отношений в процессе воспитания и обучения. Раз-
вивающая функция способствует развитию и формированию познавательных 
психических процессов и свойств личности, логических приемов, операций, 
суждений, умозаключений, познавательной активности, интересов способно-
стей. Социализирующаяся функция проявляется в способности совместной де-
ятельности, овладении системой общественных отношений и социально при-
емлимого в обществе поведения. Все перечисленные функции в работе педа-
гогов ДОУ.  

Проведение исследования показало, что знания педагогов, детей и родите-
лей о культурных ценностях города и края, поверхностны и бессистемны. Со-
ставив учебную программу расширения кругозора педагогов, детей и родите-
лей по региональной культуре города и края, педагоги получили новую инфор-
мацию через написание рефератов. Приведя полученные знания в систему, 
разрабатывая перспективные планы, инновационные занятия, приступили к 
осуществлению следующего этапа – знакомство с новой информацией с 
детьми и родителями. 

Региональная культура стала настоящим символом формирования нрав-
ственно–духовного воспитания дошкольников, которая ставит задачи: воспи-
тание юных ставропольцев на основе преемственности и развития культурно–
исторических традиций Ставрополя и Ставропольского края. Региональная 
концепция образования предусматривает введение курса Ставропольеведения, 
изучение которого начинается с дошкольного возраста. Это дает возможность 
интегрированного изучения жизни и творчества художников, детских писате-
лей и поэтов – А. Екимцева, Т. Гонтарь, Г. Пухальской, художников Ставро-
полья – П. Гречишкина, В. Кленова, Н. Ярошенко. Творчество этих замеча-
тельных профессионалов охватывает все грани мироощущения – от истинного 
патриотизма до тончайшей лирики.  

Творчество Г.Н. Пухальской, уникальной личности с необыкновенной 
судьбой. В книгах «Карусель», «Бабушкины сказки», автор выступает как 
наставник духовно–нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Она выходит на проблемы нравственного, этического и эстетического воспи-
тания, затрагивает вопросы добра и зла, милосердия и сострадания, совести и 
чести. И подтверждением этого является ее новая книга «Серебряная дудочка» 
– материал для сердца, ума, и о времени уходящего ХХ столетия: каким оно 
было, как мы жили, что любили и ненавидели, к чему стремились. Быть может 
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пример литературных героев поможет некоторым устоять в трудную минуту 
жизни – не всегда легкой, но всегда прекрасной.  

Не менее уникальная личность детский писатель Шубная Любовь Федо-
ровна, поэт, прозаик, журналист, лауреат премии имени Германа Лопатина, 
председатель литературного объединения имени И.В. Кашпурова, дипломант 
краевого поэтического конкурса «Мы рождены для вдохновенья. Выпустила 
детские книги для дошкольников «В двух мирах», «На земле в стихах воспе-
той», «Жизни тоненькая нить», «Свирель», «Не мешайте спать коту» и др. Сов-
местно с Александровским композитором А.В. Бордуном выпустили сборник 
детских песен «Есть такие люди – дети». Стихи, песни, рассказы очень юмо-
ристичны, лиричны, позволяют говорить с детьми о главном о любви к родной 
земле, людях труда, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Художественному воспитанию дошкольников помогают картины ставро-
польского народного художника П.М. Гречишкина, Притягательность его по-
лотен тонко психологична, в особенности пейзажи Ставрополья. Для дошколь-
ников природа понятна в изображении художника. Поэтому у них появляются 
любимые картины П. Гречишкина: «Тюльпаны на Маныче», «Гроза в степи», 
«Ставропольский лес», «Вечер наСтрижаменте» и др. Искусствоведы, харак-
теризуя творчество художника, отмечают: «так бы и прилег на землю, вдохнул 
горьковатый запах душицы и во внезапно открывшейся тишине услышал 
песню жаворонка». Из названий картин дети одновременно познают геогра-
фию своего родного края: гора Стрижамент, зеро Маныч, Таманский лес и дру-
гие. Экскурсии в Таманский лес, который находится рядом с детским садом, 
позволяют детям узнавать места, изображенные на картине. 

Когда–то замечательный художник М.В. Нестеров писал о живописце 
Ставрополья Кленове Владимире Гигорьевиче: «Никто еще не придумал при-
бора, определяющего качества картин, вообще всяких художественных произ-
ведений, но есть другое, – как и в какой степени и мере мы возбуждали чувства 
добрые». Мысль эта – очень тонкий критерий оценки творчества В.Г.Кленова. 
Его произведения «Лунная ночь в Бешпагире», «Степь Ставропольская», «Ло-
шади на водопое» и др. становятся любимыми произведениями детей и взрос-
лых, так как в основе его картин лежит величие окружающего мира – Ставро-
польского края.  

Невозможно не сказать о художнике мировой величины Н.А. Ярошенко. 
Мемориальный музей находится в Кисловодске. Поэтому путь к открытию его 
творчества можно осуществить через видеофильм «Человек на все времена» 
мецената В. Лунина. Литература, искусство, природа Кавказа, быт горцев – вот 
темы, которые волновали и увлекали художника Н.А. Ярошенко. Для детей 
дошкольного возраста, на наш взгляд, будут понятны картины «Хор», «Маль-
чик в саду», Снежные вершины», «Красные камни», «Кисловодск», «Окрест-
ности Пятигорска». Разносторонне одаренный художник пишет и пейзажи 
Ставрополья. Природа его вдохновляла на создание шедевров, которыми те-
перь любуются не только дети, но и взрослые многих уголков мира. 

Воспитатели, развивая и воспитывая ребенка как личность, помнят, что ду-
ховные качества закладываются с ранних лет. Сформировать духовные пере-
живания, на наш взгляд, помогают детская литература и художественные про-
изведения региональной культуры. Духовное самосознание детей– главная за-
дача педагогов детских садов, которые должны заложить не только знания, но 
и фундамент духовности в детях. Для этого педагогам самим нужно хорошо 
знать региональную культуру и не отрицать уже существующий опыт духов-
ных основ воспитания средствами культуры. Основы духовности и патриоти-
ческого воспитания закладываются именно в период дошкольного детства, ко-
гда формируются основы мышления. Также в это время у ребенка появляются 
первые простейшие представления об устройстве государства, гражданином и 
патриотом которого в будущем станет, и он сам. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО–
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно–нравственного 

развития и воспитания молодёжи, предлагаются пути решения педагогиче-
ских проблем. 

Духовное–нравственное развитие личности гражданина России является 
одним из ключевых факторов модернизации России. Создать современную ин-
новационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутрен-
ней жизни, невозможно. Темпы и характер развития общества непосредствен-
ным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно–
потребительской сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, 
моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, укрепление его 
интереса к жизни, любви к своей стране, потребности творить и совершенство-
ваться есть важнейшее условие успешного развития России [1, с.1]. 

В числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывают во-
просы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Чему учить и как 
воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою национальную 
культуру, самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не раз задавал 
себе каждый из нас. В вечном поиске положительного и доброго мы, как пра-
вило, выходим на блистательный образец – общечеловеческие ценности и иде-
алы. Геополитические и политические потрясения последних десятилетий по-
родили перемены практически всех областей и условий деятельности в жизни 
человека и российского общества. Происходят перемены в структуре обще-
ства, в потребностях и устремлениях, правах, образе жизни и поведении его 
членов. Главным инструментом достижения и утверждения нового миропо-
рядка, который получил название «концепция устойчивого развития», высту-
пают максимально развитые наука, культура и адекватная этим задачам си-
стема образования и воспитания. 

Духовно–нравственное развитие и воспитание школьников находится се-
годня в центре первоочередных государственных интересов практически во 
всех странах. Духовно–нравственное развитие и воспитание школьников, об-
разование и наука лежат в основе современных концепций модернизации эко-
номики. С их помощью государства решают важнейшие глобальные проблемы 
современности. Общепризнано значение, которое духовно–нравственного раз-
вития и воспитания школьников имеет для духовного, научного и социально–
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экономического развития каждого общества и государства. Духовно–нрав-
ственное развитие и воспитание школьников представляет собой одну из 
наиболее существенных гарантий национальной, региональной и международ-
ной безопасности. Совершенствование системы духовно–нравственного раз-
вития и воспитания школьников образования – важнейшая задача социально–
экономического развития и один из приоритетов государственной политики. 
Все это вызывает необходимость приведения данной системы в соответствие 
с современными реалиями образовательного пространства, а также с между-
народными интеграционными процессами в образовательной сфере [2, с.62]. 

Духовно–нравственное развитие и воспитание школьников является одним 
из наиболее крупных и важных социальных институтов, который органически 
связан с фундаментальными основами общественного устройства. Однако лю-
бая система имеет определенный запас прочности, после перехода этого по-
рога прочности система может начать разрушаться. Чтобы избежать этого, си-
стему необходимо обновлять и развивать, поэтому в последние десятилетия 
многие страны рассматривают духовно–нравственного развития и воспитания 
школьников как главный, ведущий фактор социального и экономического про-
гресса, ставят его на одно из первых мест в бюджете страны. Разумный праг-
матизм подобной политики более чем оправдан, т.к. от качества образования 
нынешнего поколения молодых людей зависит социальная действительность 
через 10–15 лет. 

Необходимо переосмыслить всю образовательную деятельность, включая 
все уровни и формы образования. Решение педагогических проблем может 
быть найдено только путем объединения усилий всех педагогических школ, 
только на основе использования потенциала всех мировых образовательных 
систем, которые в свою очередь проходят процесс диверсификации. Необхо-
димо укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество между стра-
нами для обновления и модернизации систем образования. бережное отноше-
ние к традициям, сложившимся на протяжении веков, должно сочетаться со 
смелыми реформационными процессами в системе образования, духовно–
нравственного развития и воспитания школьников. Речь не идет об унифика-
ции национальных образовательных систем или их «гармонизации», а о необ-
ходимости их большей ориентации на потребности быстро меняющегося и все 
более и взаимозависимого мира. Исследование проблем духовно–нравствен-
ного развития и воспитание школьников, образования имеет практическую 
востребованность, ведь формирование нового человека – одна из главных за-
дач построения гуманного общества.  

В ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273– образования воспитание рассматривается – «деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе социокультурных, духовно–нравственных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства» [3]. 

Примером может служить наследие В.А. Сухомлинского, который отме-
чал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, 
юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности: 
Настоящий человек начинается там, где есть святыни души». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация: на современном этапе развитие и распространение полу-
чают студенческие советы самоуправления, которые создают условия реа-
лизации студенческой активности. От активности студентов зависит их 
мобильность и уровень профессиональных компетенций, приобретаемых в 
процессе получения высшего образования. Повышение роли студентов в обра-
зовательном и воспитательном процессах организационно позволяет созда-
ние Студенческого комитета самоменеджмента, коллегиального, выборного, 
руководящего органа. 

Рассматривая историю студенческих советов самоуправления в России не-
обходимым условием реализации идеи студенческого самоуправления можно 
рассматривать активность личности обучающегося – деятельное отношение к 
миру, способность производить общественно значимые преобразования мате-
риальной и духовной среды на основе освоения общественно – исторического 
опыта человечества. 

Студенческое самоуправление России изначально формировалось как уни-
кальная и самобытная форма взаимодействия учащихся высших учебных за-
ведений между собой и администрацией. Но если в XVIII веке студенты были 
не готовы взять на себя полномочия управления собственным коллективом, то 
в дальнейшем эта ситуация изменилась. Студенты становятся готовыми к ак-
тивной политической борьбе, к борьбе за собственные права. Поэтому именно 
с этим связывают первые стихийные зачатки студенческого самоуправления 
[3].  

Тем не менее, основную роль в воспитательном процессе каждого студента 
всегда играл и играет студенческий коллектив. Со вступлением в Болонский 
процесс у студентов появилась возможность выбора дисциплин, стало больше 
свободы в оценивании своих учебных достижений и пр. Теперь от активности 
самого студента зависит его академическая мобильность и уровень професси-
ональных компетенций, приобретаемых в процессе получения высшего обра-
зования. Студенчество России одномоментно из объекта обучения преврати-
лось в субъект творческой деятельности [2]. Поэтому встает вопрос о готовно-
сти современных студентов к самоорганизации и самореализации. Поэтому 
необходимо, чтобы в образовательном учреждении помогали не только рас-
крывать особенности личности, но и способствовали полноценному интегри-
рованию в общество этой личности и ее нацеленности на совершенствование 
общества. 

С каждым годом появляется все больше различных студенческих обще-
ственных формирований. Это говорит о том, что студенты чувствуют необхо-
димость объединяться для реализации своих интересов и потребностей, за-
щиты своих прав. Студенческое самоуправление рассматривается как особая 
форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной дея-
тельности студентов, направленная на решение важных вопросов жизнедея-
тельности студенческой молодежи, развитие ее социальной и гражданской ак-
тивности, поддержку студенческих инициатив [4]. В образовательных учре-
ждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Фе-
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дерации отмечается многообразие видов органов студенческого самоуправле-
ния: студенческие советы и комитеты, студенческие советы в общежитиях, 
студенческие профсоюзные организации, научные общества, студенческие от-
ряды, творческие объединения, клубы по интересам. 

Порядок создания и деятельности общественных объединений определен 
Федеральным законом № 82–ФЗ «Об общественных объединениях» [7]. Од-
нако законодательством об образовании создание общественного объединения 
в сфере высшего и послевузовского профессионального образования сужено 
до формы общественной организации, что неоправданно ограничивает иници-
ативы студентов [4]. 

Важную роль в развитии органов студенческого самоуправления сыграло 
«Примерное положение о студенческом совете в образовательном учреждении 
(филиале) высшего профессионального образования», утвержденное письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 октября 2006 
года № АФ–234/06. Большинством образовательных учреждений данное по-
ложение было взято за основу при составлении Положений о Студенческом 
самоуправлении. Но в Положении в явном виде не выделено саморуководство 
в области образования и воспитания: определение целей, задач, планирование 
работ, обеспечение ресурсов, анализ эффективности, стремление к постоян-
ному улучшению. В ряде вузов деятельность студенческих советов носит фор-
мальный характер, их влияние на принимаемые решения и возможности кон-
троля за качеством образования ограничены [4]. Необходимо развитие новой 
практики воспитания студентов в высшей школе, способствующей переходу 
отечественной высшей школы на уровневое образование в контексте Болон-
ского соглашения, путем совершенствования системы самоуправления и реа-
лизации инновационного менеджмента в воспитательной деятельности. 

Современный термин «менеджмент» в соответствии со словарями–стан-
дартами представляет собой скоординированную деятельность по руковод-
ству и управлению организацией. Если рассматривать понятия совет и коми-
тет, то согласно толковым словарям «совет – совещание, заседание, совмест-
ное обсуждение каких–либо вопросов; участники такого совещания, заседа-
ния, обсуждения; распорядительный или совещательный коллегиальный орган 
при каком–либо учреждении, организации и т.п.». «Комитет – коллегиальный, 
выборный, руководящий и управляющий орган в политических партиях и об-
щественных организациях» [5]. Как видим из определения понятие «комитет» 
включает и саморуководство и самоуправление. Частично поэтому в стране, 
иногда даже не совсем осознанно, на интуитивном уровне начинают быть вос-
требованы комитеты. Или же появляются студенческие организации, где 
можно выявить зачатки саморуководства. Так, например, Студенческий коми-
тет самоуправления (СКС) в Автотранспортном и Электромеханическом кол-
ледже главными задачами ставит: обсуждение вопросов, затрагивающих инте-
ресы студенческой молодежи колледжа; анализ проблем студенческой моло-
дежи колледжа; поиск путей и методов их решения [6]. 

Встает вопрос о том, как объединить вместе руководство и управление в 
студенческой организации? Воспользуемся системным анализом, а именно об-
ратимся к методу качественных структур, изложенному в работе Б.М. Шма-
кова [8] и проанализируем понятие самоменеджмент (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура качества понятия самоменеджмент 
 

Ответом на данный вопрос станет создание в высшей школе Студенческого 
комитета самоменеджмента (СКС), предназначенного для саморуководства и 
самоуправления. Принципы работы СКС будут основаны на принципах совре-
менного менеджмента качества. Создание СКС расширит возможности и 
функции студенческой организации. Студенту необходимо научиться ставить 
цель, создавать что–то новое, проектировать, планировать, стремиться к по-
стоянному улучшению. Здесь можно будет говорить о реализации инноваци-
онного менеджмента, включающего и управление, и руководство. Где–то СКС 
заменит существующий Студенческий совет самоуправления, а где–то можно 
начать с внедрения новой практики воспитания студентов, с внедрения СКС 
при существующем Студенческом совете самоуправления студентов, что поз-
волит привлечь большее количество студентов к этой деятельности. Тогда 
наличие этих двух организаций в вузе по отношению друг к другу можно рас-
сматривать следующим образом (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь СКС и Студенческого совета самоуправления 
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В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2008 одной из областью применения 
где может быть использован стандарт являются организации, стремящиеся до-
биться преимущества посредством внедрения системы менеджмента качества, 
а также организации, проводящие обучение по системе менеджмента качества. 
Активное участие в деятельности студенческих организаций и развитии само-
менеджмента является бесспорным конкурентным преимуществом выпускни-
ков при трудоустройстве. В связи с конкуренцией и техническим прогрессом, 
потребности и ожидания потребителей быстро меняются, поэтому образова-
тельные организации должны постоянно совершенствовать свою продукцию 
и свои процессы [1]. Но до сих пор главной проблемой в совершенствовании 
системы самоуправления студентов является некомпетентность, как самих 
студентов, так и руководства вузов в вопросах менеджмента качества.  
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ИДЕИ ОЛИМПИЗМА И МИРОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

Аннотация: в статье автор ищет ответ на вопрос о взаимосвязи куль-
турных ценностей и идей Олимпизма, рассматривается концепция олимпизма 
Пьера де Кубертена, в которой интеграция спорта с искусством и культурой 
в целом занимает особое место, приводятся примеры союза спорта, искус-
ства и культуры. 

Культурные ценности и идеи Олимпизма........ В чем взаимосвязь? 
Главный замысел Пьера де Кубертена, связанный с возрождением Олим-

пийских игр, состоял отнюдь не в простом стимулировании интереса к спорту 
и развитие его в международном масштабе. В первую очередь речь шла о том, 
чтобы последовательно, систематично и эффективно использовать спорт как 
средство решения педагогических задач, речь шла о значении спорта для об-
новления человека через воспитание. 

Кубертен опирался на гуманистический идеал гармонично развитой лично-
сти. Этот идеал восходит к идее Платона и Аристотеля о важном значении для 
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развития человека триады, включающей в себя музыку, философию и гимна-
стику, которые рассматривались в древности как фундаментальные элементы, 
затрагивающие все аспекты человеческого существования: чувственный, по-
знающий и психологический. Этот идеал связан также с древнегреческим иде-
алом калокаготии. Это термин античной эстетики, (от греческих слов «пре-
красный» и «добрый»), который подразумевает прекрасного человека, сочета-
ние внешних достоинств с внутренними. Таким образом, олимпийскому ат-
лету должны были быть присущи здоровье, красота физически развитого тела, 
а вместе с тем – интеллект, эстетический вкус, художественный талант, куль-
тура речи и общения. Недостатки физического развития считались столь же 
постыдными, как и изъяны в интеллектуальном и художественно–эстетиче-
ском образовании. Платон называл хромым и того, кто не умел писать, и того, 
кто не умел бегать или плавать. История сохранила имена выдающихся граж-
дан древнего мира, которые соответствовали термину «гармоничный чело-
век». Пифагор, теорема которого всем нам известна, был могучим кулачным 
бойцом, сделал множество открытий в теории музыки. Отец медицины древ-
негреческий врач Гиппократ считался очень неплохим борцом и наездником. 
Обладателями различных наград за спортивную доблесть были философ Пла-
тон и Сократ, поэты–трагики Софокл и Еврипид. Платон также занимался во-
просами музыкальной эстетики. 

И в концепции олимпизма Кубертена идея интеграции спорта с искусством 
и культурой в целом занимает особое место. Проводимые раз в четыре года 
Олимпийские игры, по мысли Кубертена, должны включать в свою про-
грамму, в отличие от других, обычных, спортивных соревнований, художе-
ственно–эстетические конкурсы. Их было пять: произведения архитектуры, 
скульптуры, живописи, музыки и литературы. 

Приведем интересный, на наш взгляд, пример. Героем соревнований по 
плаванию на I Олимпийских играх в 1896 году стал венгерский пловец Аль-
фред Хайош. Он был человек самых разнообразных дарований. Закончил Бу-
дапештский университет и стал прекрасным архитектором. Так, первый в мире 
крытый бассейн с трибунами на две тысячи мест строил Хайош. Получил из-
вестность Хайош и как журналист. Он был издателем и редактором первой 
венгерской еженедельной спортивной газеты. Стал золотым призером по пла-
ванию I Олимпийских игр. В 1924 году, ровно через 28 лет после своей триум-
фальной победы в Афинах, Хайош вновь принял участие в Олимпийских иг-
рах. На этот раз он стал серебряным призером. А.медаль была вручена ему за 
проект стадиона на конкурсе искусств по разделу архитектуры. 

Еще пример союза спорта и искусства, культуры. II Олимпийские игры 
проходили в Париже и были приурочены к открытию Всемирной выставки. В 
рамках выставки русский царь Николай II официально открывал мост через 
Сенну, который впоследствии стал носить имя его отца, Александра. Гвоздем 
выставки была огромная вышка из стальных ферм, поставленная инженером 
Эйфелем (знаменитая Эйфелева башня).  

Таким образом, усилия Кубертена принесли свои плоды. Но уже при про-
ведении V Олимпиады в Стокгольме в 1912 году он был разочарован равноду-
шием деятелей искусств к затее интеграции спорта и искусства, спорта и куль-
туры. Сейчас музыка, поэзия, архитектура не входят в программу Олимпий-
ских игр. Но последняя, наша Олимпиада – 2014 в Сочи, показала, что этот 
союз необходим человеку, он востребован и естественен. В дни проведения 
Олимпиады в Сочи выступали лучшие музыкальные, хореографические кол-
лективы страны. На церемониях открытия и закрытия игр Сочи–14 мы видели 
выдающихся деятелей культуры нашей страны: певицу Анну Нетребко, ре-
жиссера Никиту Михалкова, дирижера Валерия Гергиева, артистов балета 
Владимира Васильева, Диану Вишневу, Светлану Захарову. Всему миру 
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напомнили о российских талантах, не только спортсменах, но и известных ли-
тературных деятелях, музыкантах, танцорах, художниках. 

Для нас, педагогов, для вас, будущих педагогов идея Олимпизма, как си-
стемы воспитания гармонично развитой личности, очень важна. Плохо, когда 
человек дружит с книгой, но не дружит с физкультурой. Но также плохо, когда 
человек спортивен, но невоспитан, не воспринимает культурные, эстетические 
ценности, не посещает выставки, концерты, не ходит в театр.  

О музыке – отдельно несколько слов. Не секрет, что с каждым десятиле-
тием музыка, которую слушают молодые люди, становится быстрее, громче, 
агрессивнее. Электронная музыка дает нам ритмы 150, 160 ударов в минуту и 
более. Но известно, что организм человека не рассчитан на такие ритмы. За все 
это он платит серьёзными сбоями в центральной нервной системе, нарушени-
ями сна, депрессиями и повышенной раздражительностью. 

Многочисленные исследования ученых подтверждают феноменальную 
особенность классической музыки, и, в том числе, произведений Вольфганга 
Амадея Моцарта. Эти произведения способны оздоравливать организм чело-
века (существует психотерапевтический метод – музыкотерапия). Более того, 
недавно бpитанский наyчный жypнал «Nature» опyбликовал статью амеpикан-
ской исследовательницы из калифоpнийского yнивеpситета о положительном 
влиянии мyзыки Моцаpта на человеческий интеллект. После пpослyшивания 
фоpтепианной мyзыки Моцаpта тесты показали повышение так называемого 
«коэффициента интеллектyальности» y стyдентов–yчастников экспеpимента 
на несколько баллов. Интеpесным фактом явилось то, что мyзыка Моцаpта по-
вышала yмственные способности y всех yчастников экспеpимента – как y тех, 
кто любит Моцаpта, так и y тех, комy она не нpавится. 

Итак, наша важнейшая педагогическая задача – восстановить прекрасный 
союз мышц, интеллекта и эстетического вкуса, который был когда–то расторг-
нут. И мы, педагоги, как никто другой, должны подготовить возвращение 
этого прекрасного союза. 

Список литературы 
1. Кессиди Ф.Х. К истокам греческой мысли. – СПб, 2001. 
2. Лоу Б. Красота спорта. – М., 1984. 
3. Моисеев А.С. Олимпизм как фактор межкультурных взаимодействий и миролюбия в совре-

менном обществе / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологи-
ческих наук. – Ростов – на – Дону, 2013. 

4. Хакунов Н.Х. Инновационные компоненты педагогической системы освоения ценностей 
физической культуры и спорта // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – № 6 (52). 
– Майкоп, 2009. 

Ясавеева Динара Масгутовна 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования 
МБОУ «Гимназия №125» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье поднимаются проблемы максимального сближения 
интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности как 
главной задачи при формировании единого воспитательного и образователь-
ного пространства, рассматривается работа с детьми через кукольный те-
атр как одна из форм организации совместной деятельности. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании», в Концепции модер-
низации российского образования в качестве основной, главной и определяю-
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щей его цели называется развитие личности школьника. Таким образом, веду-
щей тенденцией современного образования в нашей стране, как и за рубежом, 
является ориентация на психическое и личностное развитие ребенка в про-
цессе обучения. Максимальное сближение интересов родителей и педагогов 
по формированию развитой личности – является главным при формировании 
единого воспитательного и образовательного пространства «Гимназия – Се-
мья». Своей главной задачей я считаю создание в классе единого коллектива 
детей и родителей. На мой взгляд, именно классный руководитель может стать 
тем связующим звеном, своеобразным координатором, который способен 
сплотить этот коллектив. Только наша совместная деятельность может содей-
ствовать воспитанию личности, которую отличает духовное и физическое здо-
ровье. В моем представлении семья есть нечто большее, чем отец, мать и дети. 
Семья – это наследница нравственных и духовных ценностей, созданных 
предыдущими поколениями. Эти семейные ценности необходимо не только 
унаследовать, но и приумножать. 

В течение учебного года мною проводятся индивидуальные беседы, кон-
сультации, заседания родительского комитета. Родители частые гости в моем 
классе. Мы решаем, как лучше освоить ту или иную школьную высоту, обсуж-
даем участия ребят в олимпиадах и различных конкурсах, какую книгу вы-
брать для семейного прочтения, как провести очередные праздники, какие ин-
тересные и познавательные экскурсии организовать, какие музеи нашего го-
рода посетить в ближайшее время. 

Формы участия родителей в жизни нашего класса и гимназии очень разно-
образны: это родительские собрания, посещение уроков и внеклассных меро-
приятий, участие в подготовке и проведении праздников, в постановке спек-
таклей, организации экскурсий, выставок. Активное участие принимают роди-
тели в проведении исследовательской деятельности, реализации социальных и 
творческих проектов. Родители моих учеников – инициаторы многих интерес-
ных дел. Уже традиционными для нас стали праздники: «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Моя мама лучшая на свете!», «День именинника», «Здрав-
ствуй, Новый год!», «День защитника Отечества», «Масленица», «8 марта», 
«День Земли», окончание каждого года обучения. 

Все ребята класса занимаются в кукольном кружке «Театральная шка-
тулка». Для этого была сконструирована и сделана руками родителей перенос-
ная ширма. Януш Корчак в своей книге «Как любить детей» говорил: «Ребенок 
– это сто масок, сто ролей способного актера» [3, с.25]. Он увидел потребность 
детей к подражанию, превращению и преображению. Любить детей – значит 
непременно играть с ними. Многие ученые считают, что в игре присутствуют 
элементы театра. «Театральное искусство начинается у детей с игры в куклы 
и затем переходит в импровизацию», такую мысль высказал С.Т. Шацкий. 
Неиссякаемый источник детских игр – внутреннее ощущение радости бытия. 
Ребенок получает наслаждение от самой роли быть человеком играющим. И 
вот наступает момент, когда игрушки приобретают способность «оживать». 
Они перестают быть игрушками вообще, так как получают имена, обретают 
голос. Персонажи животных, которым дали голос, – очеловечиваются, приоб-
ретают свой характер. Игра обретает новый стимул, рождаются самые разные 
сюжеты, продлевая в игре жизнь. Процесс «оживления» – эффект с сильным 
нравственным зарядом. Одушевление, лежащее в основе кукольного театра, 
помогает ребенку проникнуться сочувствием ко всему живому. Каждый ку-
кольный спектакль – богатейшая сокровищница, из которой можно черпать 
все, что необходимо для игры. 

Мы многое говорим о гармоничном воспитании школьников, так вот ку-
кольный театр – это лучшее поле для него. Ребенок учится тренировать свое 
поведение, учится главному – общению. Преимущество кукольного театра, 
как концертного коллектива, состоит в его мобильности: он может выступать 
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практически на любой площадке, в зале, в классе, в детском саду. Репертуар 
подбирается с учётом возрастных особенностей учащихся. Знакомство с пози-
цией актёра – творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, 
нравственный, социальный, трудовой опыт и развивает его. Создания теат-
рального спектакля дополняет и сопровождает всю работу с целью освоения 
терминов «режиссер, замысел, автор, пьеса, сценарий». Каждый ребенок мо-
жет попробовать себя в роли автора, режиссера, что позволяет развивать твор-
ческое начало ребенка. 

В процессе работы над каждым спектаклем дети учатся согласованным 
действиям, взаимовыручке, умению подчинять свои желания интересам кол-
лектива. Содержание кукольных спектаклей преломляется через опыт ребенка, 
отношение детей к изображаемым в спектакле явлениям и оказывает воспита-
тельное воздействие на них. Занятия в театральном кружке способствуют рас-
ширению кругозора детей, повышению эмоциональной культуры и культуры 
мышления, формированию убеждений и идеалов. 

При работе с детьми через кукольный театр расширяются и углубляются 
связи с родителями, которые невольно живут вместе с классом. Совместно об-
суждаются сценарии к спектаклям, делаются куклы, декорации, родители обя-
зательно присутствуют на театральных постановках. А это очень сближает 
учителя, детей и родителей. Все наши спектакли для родителей – большая ра-
дость. Видя такое неравнодушное отношение родителей, их поддержку и по-
мощь, хочется сделать многое. 

Учитывая специфику возраста своих учеников, цели по развитию и воспи-
танию личности младшего школьника, каждый год я корректирую. И считаю, 
что только через системный подход к организации жизнедеятельности класса, 
возможно, обеспечить целостность становления личности воспитанника. 

Важнейшим условием формирования коллектива выступает организация 
совместной деятельности. С развитием коллектива совершенствуется и само-
управление. Поиск и разработка оптимальной модели самоуправления в классе 
всегда является делом трудным, особенно в начальной школе. Это может, свя-
зано и с возрастными психологическими особенностями младших школьни-
ков. Я пытаюсь вместе со своими воспитанниками и их родителями найти 
наиболее эффективные способы организации и управления жизнедеятельно-
стью классного сообщества. Детский коллектив – это маленькая страна, в ко-
торой необходимо построить жизнь так, чтобы каждый чувствовал необходи-
мость и потребность другого. Создав свою страничку классного руководителя 
на сайте электронного образования, я тем самым, даю родителям возможность 
отслеживать и принимать участие в нашей учебно–социальной жизни. Благо-
даря слаженной работе ученического коллектива, коллектива родителей и 
моей работы, как классного руководителя, класс имеет высокие достижения в 
коллективных мероприятиях разного уровня. 

Участие детей в общественно значимой деятельности даёт возможность 
каждому ребёнку попробовать себя в самых различных видах деятельности, 
обучает определению своей роли в общем деле. Дети учатся сопереживать, по-
могать, ценить друг друга. У ребят развиваются такие качества, как милосер-
дие, сопереживание. А такая личность будет всегда востребована.  
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