
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

«Харьковский государственный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды» 

 
«Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова» 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инновационные тенденции развития 
системы образования 

 
 
 

Сборник материалов 
III международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2014



 

УДК 37.014:001.895(082) 
ББК 74.0я43 
И66 

 
Рецензенты: Бережная Светлана Викторовна, д-р филос. наук, профессор, 

декан исторического факультета ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 
Украина 
Руссков Станислав Пименович, канд. пед. наук, доцент БОУ 
ДПО «ПК С Чувашский республиканский институт 
образования» 
Иванова Василиса Васильевна, канд. филол. наук, 
специалист по учебно-методической работе ФГБОУ ВПО 
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д–р ист. наук, 

профессор, декан историко–географического факультета 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной 
палаты Чувашской Республики 2–го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д–р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Шоркина Марина Владимировна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Катякова Наталия Михайловна 
 
И66 Инновационные тенденции развития системы образования : 

материалы III междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 20 нояб. 
2014 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2014. – 156 с. 

 
ISBN 978-5-906626-46-2 
 
В сборнике представлены материалы участников III международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным вопросам инновацион-
ных тенденций развития системы образования. Приведены результаты теоре-
тических и прикладных изысканий представителей научного и образователь-
ного сообщества в данной области. 
Предназначен для широкого круга читателей. 
 
ISBN 978-5-906626-46-2   УДК 37.014:001.895(082) 

ББК 74.0я43 
© Коллектив авторов, 2014 
© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2014



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный 
государственный университет имени К. Жуба-
нова» и «Харьковский национальный педагогиче-
ский университет им. Г.С. Сковороды» представ-
ляют сборник материалов по итогам III междуна-
родной научно-практической конференции «Ин-
новационные тенденции развития системы    
образования». 
В сборнике представлены материалы участников 

III международной научно-практической конференции, посвященные акту-
альным вопросам инновационных тенденций развития системы образования. 
В 49 публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
«Общая педагогика», «Система образования», «Инновационные подходы 

организации учебной деятельности», «Психолого-педагогические аспекты об-
разования», «Дошкольная педагогика», «Педагогика общеобразовательной 
школы», «Дополнительное (внешкольное) образование детей», «Педагогика 
профессиональной школы и среднего ПО», «Педагогика высшей профессио-
нальной школы», «Современный урок в контексте реализации ФГОС», «Об-
разование взрослых, самообразование», «Семейная педагогика», «Физическое 
воспитание и здоровьесберегающая деятельность». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами России (Москва, Санкт-Петербург, Альметьевск, Астрахань, Барнаул, 
Бугульма, Великий Новгород, Волгоград, Екатеринбург, Елабуга, Инта, 
Ишимбай, Киселёвск, Краснодар, Ленинск-Кузнецкий, Липецк, Магнито-
горск, Майкоп, Мариинский Посад, Междуреченск, Менделеевск, Михай-
ловка, Находка, Новосибирск, Октябрьский, Онега, Пятигорск, Светлый, Се-
вастополь, Славянск-на-Кубани, Ставрополь, Тотьма, Тула, Тюмень, Уфа, Чи-
стополь, Югорск), Казахстана (Актобе) и Украины (Ивано-Франковск); субъ-
ектами Российской Федерации (столичные центры: Москва и Санкт-Петер-
бург; республики: Адыгея, Башкортостан, Коми, Татарстан, Чувашская; обла-
сти: Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологод-
ская, Калининградская, Кемеровская, Липецкая, Новгородская, Новосибир-
ская, Самарская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская; автоном-
ные округа: ХМАО-Югра; края: Алтайский, Краснодарский, Приморский, 
Ставропольский).



 

 
Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-

демические учреждения России (Алтайская государственная академия обра-
зования им. В.М. Шукшина, Воронежская государственная медицинская ака-
демия имени Н.Н. Бурденко, Российская академия правосудия) и Украины 
(Национальная Академия Педагогических Наук – Институт высшего образо-
вания); университеты и институты России (Адыгейский государственный 
университет, Барнаульский юридический институт МВД России, Казанский 
национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Ту-
полева (КАИ), Казанский федеральный университет, Краснодарский краевой 
институт дополнительного профессионального педагогического образования, 
Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский Государ-
ственный университет, Магнитогорский государственный технический уни-
верситет, Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. 
Шолохова, Поволжский государственный технологический университет, Пя-
тигорский государственный лингвистический университет, Российский госу-
дарственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, Севасто-
польский национальный технический университет, Северо-Кавказский Феде-
ральный Университет, Сибирский государственный университет путей сооб-
щения, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого, Уфимский государственный авиационный технический университет, 
Уфимский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Федеральный институт развития образования), Казахстана (Актюбинский 
университет им. С. Баишева) и Украины (Прикарпатский национальный уни-
верситет им. В. Стефаника). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
гимназиями, средними общеобразовательными школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и 
воспитателей дошкольных отделений. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в III международной научно-
практической конференции «Инновационные тенденции развития системы 
образования», 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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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЦЕННОСТЯМ КАК 
АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

Аннотация: в статье раскрывается проблема приобщения дошкольников 
к ценностям, рассматриваются методологические основы формирования у 
дошкольников ценностных представлений и ценностного отношения к окру-
жающему миру. 

Ключевые слова: ценности, ценностные представления, окружающий 
мир, старший дошкольник.  

Анализ проблемного поля образования показал, что сегодня в нем выде-
ляют множество подходов к переосмыслению ценностей образования в связи 
с изменением общества. На первое место выходят аксиологический и социо-
культурный подходы в образовании. Они означают постановку в центр психо-
лого-педагогических теорий и технологий общечеловеческих ценностей, пре-
образованную в соответствии с ними природу человека и его среду – мир ору-
дий его материальной и духовной деятельности, духовных достижений 
(Н.З. Чавчадзе, В.М. Каирян, К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкель, 
К.А. Абульханова, А.В. Мудрик, А.Б. Орлов и др.). 

Данное положение выступает основанием для воспитания личности, ядром 
которой являются субъектные свойства, определяющие меру её свободы, гу-
манности, духовности и жизнетворчества. Основными качествами личности 
становятся её способность к культурной идентификации, освоению ценностей 
культуры, выбору и осуществлению культуросообразного образа жизни.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирует педагогов на решение задачи: объединение обуче-
ния и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества [2, с.4]. 

В соответствии с этим положением у ребенка должен формироваться це-
лостный образ культуры, с которым связывается общий образ мира. Образова-
ние детей дошкольного возраста в данном контексте понимается как работа со 
смыслами, ценностями, системой отношений ребенка, с его эмоционально-во-
левой и рефлексивной сферами. Процесс дошкольного образования в этой ло-
гике представляет собой целенаправленное обеспечение в педагогическом 
диалоге динамики смыслов и способов бытия ребенка в окружающем мире, 
актуализирующих его человеческие качества. 

Исследователи обратились к проблеме ориентации детей дошкольного воз-
раста на общечеловеческие ценности, на закономерности, внешние и внутрен-
ние детерминанты данного процесса только в последние, кризисные годы об-
щественного развития. 
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Педагогический аспект проблемы формирования ценностных представле-
ний и ценностного отношения к окружающему миру недостаточно изучен и не 
решается однозначно в зарубежной и отечественной науке, особенно в отно-
шении детей дошкольного возраста. Анализ исследований позволил нам выде-
лить некоторые направления в разработке проблемы: 

 определение социокультурных оснований педагогической деятельности 
(Л.А. Беляева, Е.С. Протанская, М.В. Шмулевская и др.); 

 изучение места ценностей в структуре личности (К.К. Платонов, 
Б.С. Братусь М. Кальвиньо, В.В. Столин, В.Е. Василюк, Л.С. Выготский, 
Г.Е. Залесский, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, И.С. Кон, Л.И. Божович, Н.И. 
Непомнящая и др.); 

 условия становления ценностного отношения личности к миру, меха-
низмы данного процесса (А.А. Бердяев, Н.Р. Гинзбург, Л.И. Джидарьяи, 
К. Левин, П.В.Симонов, B.II. Мисищев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Н.В. Иванчук, А. Брожик, М.Г. Казакина, А.В. Кирьякова, Г.И. Щукина, 
С.Г. Елизаров, Г.П. Савкииа и др.); 

 нравственное развитие личности ребенка дошкольного возраста, 
(Л.И. Божович, Р.С. Буре, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, С.Г. Якобсон, С.А. Коз-
лова, Т.В. Антонова, Т.Л. Репина, А.А. Рояк, Е.А. Кудрявцева, Е.Э. Шишлова 
и др.); 

 условия формирования образа мира у дошкольников (A.M. Виноградова, 
Е.В. Субботский, Е.Ф. Купецкова, Н.Ф. Виноградова). 

Проблема своеобразия способов формирования ценностных представле-
ний к окружающему миру у дошкольников принадлежит к числу малоиссле-
дованных. Не исследованы продуктивные средства, методы перевода объек-
тивно значимых ценностей в субъективно значимые, условия перевода цен-
ностного отношения к миру на действенный уровень в настоящем и будущем. 
Именно поэтому поиск адекватных способов формирования ценностных пред-
ставлений и ценностного отношения к тому образу мира, который актуализи-
руется в представлениях детей, является проблемой сегодняшней дошкольной 
педагогики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
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Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы формирова-

ния корпоративной культуры студентов в процессе изучения иностранного 
языка, а также раскрывается связь между межкультурной коммуникацией и 
корпоративной культурой. 

Ключевые слова: корпоративная культура, межкультурная коммуника-
ция. 

Корпоративность представляется как совокупность поведения, традиций в 
коллективе, особенностей представлений и отношений к единой группе. Во-
просы формирования корпоративной культуры актуальны, существует множе-
ство подходов к ее анализу и исследованию. Данная группа характеризуется 
наличием общих целей и задач. Соответственно, когда речь идет об организа-
ции, о культуре учреждения, то термин «корпоративная культура» приобре-
тает особую значимость. Вуз как субъект рынка образовательных услуг дол-
жен уделять особое внимание формированию корпоративной культуры. При-
чем такая культура формируется не только среди профессорско-преподава-
тельского состава, но и также среди студентов.  

По мнению Галагузова А.Н., подготовка высококвалифицированных кад-
ров, способных эффективно взаимодействовать с социумом – одна из главных 
задач высшего учебного заведения. В условиях быстрых изменений и нараста-
ния неопределенности на рынке труда наряду с профессиональными компе-
тенциями большое значение приобретают общая культура, терпимость, толе-
рантность, умение работать в команде. Современная молодежь многогранна, 
она активно участвует в конференциях, выставках, презентациях, семинарах, 
конкурсах. Поэтому рост межкультурных связей, использование средств мас-
совой коммуникации и другие факторы привели к увеличению межгосудар-
ственных, межъязыковых и межкультурных контактов. В связи с этим произо-
шли кардинальные изменения целей и методов преподавания различных дис-
циплин. Иностранный язык не является исключением. Те преобразования, ко-
торые происходят в современной России, да и в обществе в целом, говорят о 
важности и необходимости изучения иностранного языка.  

Иностранный язык представляет собой средство общения, межкультурной 
коммуникации и взаимодействия. Современная образовательная парадигма 
диктует внедрения нового взгляда на взаимосвязь образования и культуры. По 
мнению Мыльниковой С.А., культура выступает в качестве универсального 
механизма формирования целостного человека, стремящегося к самореализа-
ции и обладающего чувством ответственности, умеющего критически мыс-
лить и ценить духовные, материальные богатства родной и иноязычной куль-
туры. Выпускник вынужден самостоятельно учиться существовать в совре-
менных условиях, завоевывать внимание партнеров, инвесторов, профессио-
нально убеждать потенциальных работодателей, чему способствует знание 
иностранного языка. Следовательно, формирование корпоративной культуры 
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посредством изучения иностранного языка приобретает особое значение и яв-
ляется составной частью общей системы профессиональной подготовки [1]. 

Современное изучение иностранного языка нацелено на всестороннее раз-
витие личности. Преподаватель делает акцент не на исследование конкретной 
культуры, а на взаимодействие двух культур, а также внедряет определенную 
модель корпоративной культуры и ее элементов в процесс обучения. Соответ-
ственно, педагог внедряет такие компоненты, как: 

 правила, нормы и ценности культурного взаимодействия; 
 ритуалы и традиции двух культур, а также их сравнение; 
 результаты культурного взаимодействия.  
Таким образом, корпоративная культура является условием успешного 

осуществления профессиональной деятельности, так как умение руководить 
коллективом, строить внутригрупповые отношения способствует успешному 
решению профессиональных задач. Иностранный язык обеспечивает ее фор-
мирование, так как функции преподавания иностранного языка идентичны 
функциям управленческой деятельности. Поликультурное пространство со-
временного вуза предполагает освоения каждым студентом значительного 
фонда специальных знаний, отражающих взаимодействие множества культур. 
Иностранный язык выступает специальным средством приобщения студентов 
к ценностям, готовит выпускника к межкультурной коммуникации, освоению, 
формированию и внедрению в практическую деятельность корпоративной 
культуры.  
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Аннотация: статья посвящена анализу перспектив развития системы 
высшего образования в России в связи с формированием национальной си-
стемы квалификаций. По мнению авторов, переход высшей школы на образо-
вательные стандарты четвертого поколения должен осуществляться в тес-
ной взаимосвязи с разрабатываемой системой профессиональных стандар-
тов. Сделан вывод о том, что оба национальных проекта должны основы-
ваться на единой методологии и выступать элементами одной системы – 
национальной системы квалификаций. 

Ключевые слова: национальная система квалификаций, профессиональ-
ный стандарт, Болонский процесс, Федеральный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования, профессиональное образование. 

Последнее десятилетие для системы профессионального образования Рос-
сии явилось периодом радикальных преобразований, определяющих ее разви-
тие на долгосрочную перспективу. Принципиальные качественные изменения 



Система образования 
 

13 

общей методологии национальной системы профессионального образования 
связаны с включением России в Болонский процесс (сентябрь 2003 г.), что по-
влекло за собой реализацию компетентностного подхода в образовательных 
стандартах третьего поколения, а также внедрение новой парадигмы непре-
рывного образования. Для большинства стран Европы подобные изменения 
инициировались и осуществлялись на основе всесторонней поддержки нацио-
нальных объединений работодателей. Так, в Германии, опыт которой активно 
используется в России в процессе реформирования высшей школы, был опуб-
ликован «Меморандум о ступенчатой организации обучения» Федерального 
объединения союзов германских работодателей (2003). Наиболее авторитет-
ная организация предпринимателей ФРГ заявила о поддержке целей Болон-
ского процесса и высказалась за полномасштабный переход к двухуровневой 
организации подготовки специалистов, выдвинув при этом ряд требований к 
государству и вузам [4]. В документе приводится перечень компетенций, опре-
деляющих конкурентоспособность выпускника-бакалавра, а также программа 
действий, требуемых от власти и вузов, для адаптации абстрактных принципов 
Болонского процесса к конкретным нуждам германского рынка труда. Вместе 
с этим, работодатели проявляют себя как активные субъекты этого рынка, го-
товые оказывать всяческое содействие в осуществлении поставленных целей 
[2].  

В России на высшем государственном уровне поставлены задачи сближе-
ния системы профессионального образования с реальным производством, а 
также конкурентоспособности выпускников российских учебных заведений 
на мировом рынке труда. 

Таким образом, инновационная экономика формирует перед субъектами 
рынка труда качественно новые задачи, которые предполагают системные ре-
шения: глубокую интеграцию этапов профессиональной подготовки и даль-
нейшего профессионального развития работников, создание механизмов неза-
висимой оценки квалификаций выпускников и специалистов [3], создание 
условий для эффективного функционирования мирового рынка труда. 

В России данные преобразования стали основой для реализации двух фе-
деральных проектов: формирование национальной системы квалификаций и 
реформа высшей школы. Оба проекта нацелены на усиление взаимодействия 
между участниками рынка труда, повышение производительности труда, фор-
мирование более прозрачных механизмов профессионализации субъектов 
труда и наращивание их конкурентоспособности. Таким образом, очевидно, 
что обе программы должны разрабатываться в тесном взаимодействии друг с 
другом, предполагая комплекс скоординированных между собой мероприя-
тий. Это возможно, если в основе реформ будет лежать системный подход и 
единая методология, учитывающая настоящие и перспективные требования 
рынка труда.  

Основными документами, определяющими изменения национальной си-
стемы квалификаций и системы высшего профессионального образования, яв-
ляются стандарты. Именно они выступают механизмом институционального 
регулирования взаимодействия высшей школы и рынка труда. Для более глу-
бокого анализа перспектив развития высшего образования в России предста-
вим сравнение профессиональных и образовательных стандартов. 

Профессиональный стандарт – это документ, раскрывающий с позиций 
сферы труда содержание профессиональной деятельности в рамках определен-
ного вида экономической деятельности, а также требования к квалификации 
работников. Целью профессиональных стандартов является унификация, уста-
новление и поддержание единых требований к содержанию и качеству про-
фессиональной деятельности, определение квалификационных требований к 
работникам. Содержательной единицей стандарта является квалификация – 
это степень и вид профессиональной обученности работника, необходимые 
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для выполнения конкретного вида работы. Профессиональные стандарты со-
держат описания трудовых функций и трудовых действий в их составе; уров-
ней квалификации работников, требований к образованию и практическому 
опыту работы. Методическим основанием для разработки профессиональных 
стандартов являются План разработки профессиональных стандартов на 2012-
2015 гг., Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, Макет профессионального стандарта, Методические рекоменда-
ции по разработке профессиональных стандартов, Уровни квалификаций и т.д.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – это документ, 
отражающий совокупность обязательных требований к образованию опреде-
ленного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подго-
товки, и внесения изменений в них. ФГОСы регулируют структуру и содержа-
ние основных образовательных программ. Содержательной единицей образо-
вательного стандарта является компетенция – это совокупность знаний, навы-
ков, умений, профессионально значимых личностных качеств, развиваемых в 
процессе обучения, а также способность к выполнению профессиональной де-
ятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений. Образователь-
ные стандарты содержат перечень компетенций, требуемых от выпускника, а 
также описание форм и содержания обучения. Правовым и нормативным ос-
нованием для разработки ФГОСов служит ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также «Порядок разработки и утверждения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и внесения в них изменений», 
утвержденный Правительством РФ.  

Важно отметить, что профессиональные стандарты описывают виды тру-
довой деятельности, тогда как образовательные стандарты определяют содер-
жание образовательных программ для подготовки работников того или иного 
уровня квалификации. На один вид профессиональной деятельности может 
«работать» несколько образовательных программ, что определяет необходи-
мость согласования уровней квалификации, требуемых для выполнения тру-
довых функций, с существующими в системе профессионального образования 
ступенями подготовки.  

Согласно принятым в России квалификационным уровням, средне-специ-
альное образование требуется при выполнении трудовых функций третьего и 
четвертого квалификационного уровня, программы бакалавриата необходимы 
для осуществления функций пятого уровня, а специалитет или магистратура 
обязательны с шестого квалификационного уровня.   

Возвращаясь к взаимосвязи Профессиональных стандартов и Федеральных 
образовательных стандартов необходимо отметить, что оба документа должны 
стать неотъемлемой частью новой системы национальной квалификации в 
России. Профессиональные стандарты предполагались как основа прикладной 
составляющей ФГОСов. Эта идея может быть реализована в перспективе при 
внедрении образовательных стандартов четвертного поколения. Изолирован-
ная реализация проектов формирования национальной системы квалификаций 
и реформы высшей школы не позволит решить проблемы, существующие в 
сфере профессиональной подготовки. Внедрение профессиональных стандар-
тов должно переориентировать систему высшего образования на формирова-
ние у выпускников компетенций, удовлетворяющих требованиям работода-
теля к тому или иному уровню квалификаций, либо позволяющих быстро 
включаться в профессиональную деятельность, осваивая необходимые знания 
и умения.  

В России сегодня сложилась уникальная ситуация, позволяющая на этапе 
формирования национальной системы квалификаций осуществить ее интегра-
цию с развивающейся системой профессионального образования. Как уже 
было сказано выше, это возможно на основе системного подхода и разработки 
единой методологии.  
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Вместе с тем, содержание образовательных стандартов не должно опреде-
ляться только требованиями актуальной рыночной ситуации, которая отлича-
ется нестабильностью и высокой динамикой изменений. В этой ситуации об-
разовательные стандарты должны предлагать учащимся не только развитие 
определенного набора профессиональных компетенций, определяющих ква-
лификацию работника в определенной трудовой деятельности, но и т.н. 
надпрофессиональные компетенции, позволяющие формировать интеллекту-
альную, коммуникативную, нравственную, рефлексивную направленность 
личности, регулирующую деятельность выпускника в социальном, экономи-
ческом, культурном контекстах [5]. В образовательном стандарте, помимо 
профессиональных компетенций, заложены общекультурные компетенции, 
прежде всего позволяющие решать задачу удовлетворения потребностей лич-
ности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении 
и расширении образования [1], всестороннего развития личности. Эти цели не 
являются приоритетными для большинства работодателей, и, скорее всего, не 
получат отражения в профессиональных стандартах. В связи с этим необхо-
димо понимать ограничения декларируемого подхода о центральной роли про-
фессиональных стандартов в процессе разработки образовательных докумен-
тов. Система профессионального образования должна обслуживать интересы 
рынка труда, но, помимо этого, перед высшей школой стоят задачи всесторон-
него развития личности, формирования системы ценностей и нравственных 
ориентиров. Нельзя сводить систему профессиональной подготовки только к 
решению сугубо прикладных задач, которые могут регулярно меняться и кор-
ректироваться под действием динамично развивающихся рынков.  

Итак, анализ перспектив развития высшего образования в России в про-
цессе формирования национальной системы квалификаций, позволяет сделать 
следующие выводы. Разработка системы профессиональных стандартов и 
внедрение образовательных стандартов четвертого поколения должны осу-
ществляться в тесной взаимосвязи друг с другом. В рабочие группы по разра-
ботке профессиональных стандартов должны быть включены представители 
высшей школы, что позволит учитывать уровни профессиональной подго-
товки при выделении обобщенных функций и сопоставлять требования рабо-
тодателей с возможностями системы профессиональной подготовки работни-
ков. От того, насколько плотным будет взаимодействие между разработчи-
ками профессиональных стандартов и образовательных стандартов, зависит 
успешность двух национальных проектов.    
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
(ОВЗ) В СВЕТЕ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» 
Аннотация: в статье анализируется Федеральный Закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» применительно к учащимся с ОВЗ- описыва-
ются принципы государственной политики в области образования, определя-
ются стратегические цели содержания образования, раскрываются основ-
ные особенности образования для детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», стра-
тегическая цель содержания образования, адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план, Федеральные государственные об-
разовательные стандарты, дистанционные образовательные технологии.  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. N273-ФЗ был принят Государственной Думой 21 декабря 2012 
года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых кон-
ституционных прав граждан Российской Федерации. Федеральные государ-
ственные органы вправе обеспечивать в федеральных государственных обра-
зовательных организациях организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного общего и среднего профессионального образования (ст.5 п.1, 3). 
Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и нормами международного права. 

Под образованием в настоящем Законе понимается единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-
ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов. 

Воспитание в Законе характеризуется как деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

Обучение рассматривается как целенаправленный процесс организации де-
ятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и ком-
петенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, при-
обретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 
у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетиче-
ского вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
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склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) (ст.66 
п.2). 

Согласно статьи 3 п. 1 Закона «Об образовании в РФ» государственная по-
литика в области образования основывается на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-
ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Фе-
дерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на равно-
правной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потреб-
ностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогиче-
ским работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и вос-
питания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 
с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню под-
готовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

Впервые определена стратегическая цель содержания образования – 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореали-
зации, содержание образования призвано обеспечить интеграцию личности в 
национальную и мировую культуру. 

Стратегия современного обучения предполагает осознанное системное 
управление учебно-воспитательным процессом в школе. 

Первым компонентом этой системы управления выступает сама личность 
учителя. Изменяется его позиция по отношению к ученику, к себе самому. 
Учитель – не только носитель предметных знаний, но и помощник в становле-
нии и развитии личности ученика, уважающий эту личность независимо от 
меры его приобщенности к знаниям, от его знания или незнания. Изменяется 
характер воздействия на ученика. Меняется и позиция ученика, для которого 
главное – не полученная оценка, а активное взаимодействие с учителем и дру-
гими учениками с целью получения знаний. 

Второй компонент – изменение функций и строения знаний, которые осва-
иваются в школе, и способов организации процесса их усвоения. Знание в 
наше время дает возможность человеку занять место в современной культуре 
и цивилизации, только если оно представлено в духе современного информа-
тизированного общества – как системное, междисциплинарное, обобщенное. 
Процессом его усвоения не может быть рутинное заучивание, репродукция. 
Усвоение знаний организуется в многочисленных формах поисково-мысли-
тельной деятельности как продуктивный творческий процесс. 
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Третий компонент – выдвижение на первый план социальной природы 
всякого учения и развития личности, с чем связан выбор форм обучения (сов-
местная деятельность, естественное становление индивидуальности в коллек-
тиве школьников). 

Четвертый компонент реорганизации связан с отказом от репрессивной, 
подавляющей ролью оценок и всякого тестирования, с изменением критериев 
оценивания, эффективности обучения и воспитания. 

Особое внимание в Законе «Об образовании в РФ» уделяется обучению де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), т.е. школьникам, име-
ющим недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-
жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по-
лучению образования без создания специальных условий. 

Согласно ст.5 п.5 Закона «Об образовании РФ» в целях реализации права 
каждого человека на образование федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления создаются необходимые условия для получе-
ния без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, мето-
дов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленно-
сти, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством орга-
низации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные органи-
зации, обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования организуется на дому или в ме-
дицинских организациях (ст.66.п.10) по специальным адаптированным про-
граммам с учетом индивидуальных особенностей обучающихся по индивиду-
альному учебному плану. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная про-
грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-
щегося. 

Все принятые законы в полной мере соответствуют конвенции о правах ре-
бёнка, принятой в России (ст. 23 и ст. 31) о том, что «неполноценный в ум-
ственном и физическом отношении ребёнок должен вести полноценную и до-
стойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способ-
ствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни об-
щества. Государство признаёт право ребёнка на отдых и на досуг, право уча-
стия в культурной жизни, в играх и развлекательных мероприятиях». 

В статье 11 о Федеральных государственных образовательных стандар-
тах и федеральных государственных требованиях в пункте 6 говорится, что в 
целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) устанавливаются федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 
включаются в федеральные государственные образовательные стандарты спе-
циальные требования. 
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В общих требованиях к реализации образовательных программ (ст.13 п.2) 
уточняется, что при реализации образовательных программ используются раз-
личные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-
тельные технологии, электронное обучение, что является необходимым при 
работе с некоторыми категориями детей с ОВЗ. Особое внимание уделяется 
использованию при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, не наносящих вред фи-
зическому или психическому здоровью обучающихся, что особенно актуально 
при работе с детьми с особенностями здоровья. 

В статье 16 гл.2 Закона «Об образовании в РФ» о реализации образователь-
ных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий (для обучения некоторых категорий детей с ОВЗ) да-
ются основные понятия и принципы данного вида обучения. Под электронным 
обучением понимается организация образовательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и используемой при реализации образова-
тельных программ информации и обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий, технических средств, а также информационно-телекомму-
никационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной ин-
формации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) вза-
имодействии обучающихся и педагогических работников. 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объ-
ема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осу-
ществляется в очной, очно-заочной или заочной форме, что представляется 
крайне важным для учеников с ОВЗ. 

В новой редакции Закона об образовании еще раз подтверждается, что уча-
щиеся с ОВЗ нуждаются в особой охране здоровья (ст.41), которая включает в 
себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установлен-
ном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансериза-
ции. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (ст. 42 п.2) о психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации (в том числе и детям с ОВЗ) включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающи-
мися, логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и соци-

альной адаптации. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании реко-
мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ст.55 п.3). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного 
экзамена, а для обучающихся с ОВЗ также в иных формах. С получением до-
кументов об образовании выдается свидетельство об обучении по образцу и в 
порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Резюмируя все вышесказанное, в Законе «Об образовании в РФ» подробно 
прописываются все моменты и условия:  

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-
тированной образовательной программой. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 
В таких организациях создаются специальные условия для получения образо-
вания указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном за-
коне понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучаю-
щихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных по-
собий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-
систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-
скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-
нятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или за-
труднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-
дельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, со-
здаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяже-
лыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстрой-
ствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, нахо-
дятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразо-
вым питанием. 

7. При получении образования обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
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пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и ти-
флосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является рас-
ходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких 
обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной под-
держки является расходным обязательством Российской Федерации. 

Проанализировав Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 можно сделать 
вывод о том, что вопросам образования детей с ОВЗ в стране уделяется все 
более возрастающее внимание, разрабатываются новые законы о наиболее 
комплексном и качественном обучении детей с разными видами заболеваний. 
На выбор предоставляются различные варианты и типы обучения под посто-
янным медицинским наблюдением. Проводится специальная подготовка пре-
подавательского состава для работы с детьми по разным типам заболеваний. 
Широко используются информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), дистанционное обучение и электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР). Ведется преподавание по разным формам: надомное, классно-урочное 
и индивидуальное по персонально разработанной для каждого ученика рабо-
чей программе. Все это позволяет учащимся с ОВЗ чувствовать себя полно-
ценными членами нашего общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Аннотация: целью работы является рассмотрение вопроса по примене-

нию в управленческой деятельности дошкольного образовательного учрежде-
ния информационно-технологической инфраструктуры. Описывается модель 
по созданию единой информационной системы, пути её реализации: цель, за-
дачи, этапы, результаты. 

Ключевые слова: единая информационная система дошкольного образова-
тельного учреждения (ЕИС ДОУ), информационная открытость, докумен-
тационное обеспечение, автоматизация управленческого делопроизводства, 
телекоммуникационная структура ДОУ.  

Одной из важнейших проблем современного процесса управления до-
школьным образовательным учреждением является создание эффективного 
электронного документооборота, системы защиты документов, архивирование 
материалов. Закон Российской Федерации «Об образовании» и современный 
Федеральный государственный образовательный стандарт обязывает до-
школьные образовательные учреждения внедрять информационные техноло-
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гии в свою образовательную деятельность. От успешности их применения бу-
дет зависеть эффективность административной работы в дошкольном образо-
вательном учреждении.  

На каждом этапе принятия управленческого решения в дошкольном обра-
зовательном учреждении, прослеживается его тесная связь с документацион-
ным обеспечением. Все это, в свою очередь, влияет на качество управления и 
его оперативность. Необходимо минимизировать информационные потоки, 
упростить и облегчить процесс принятия, обработки и передачи поступающей 
информации. Для того чтобы работа по внедрению информационных техноло-
гий была планомерной и успешной, в дошкольном образовательном учрежде-
нии необходимо создать модель единой информационной системы (ЕИС 
ДОУ). Данная система позволит автоматизировать процессы управленческого 
делопроизводства и оптимизировать документооборот. 

Целью ЕИС ДОУ является: повышение эффективности механизмов плани-
рования, оперативного управления и финансирования на основе создания еди-
ной информационно-технологической инфраструктуры.  

Задачи ЕИС ДОУ:  
1. Обеспечить информационную открытость и «прозрачность» процедур 

разработки и принятия управленческих решений. 
2. Сформировать современную телекоммуникационную структуру в до-

школьном образовательном учреждении. 
3. Разработать проекты и программы, предусматривающие использование 

информационных технологий в деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. 

4. Создать техническое оснащение информационно-коммуникативными 
технологиями на всех уровнях административной службы. 

5. Организовать кадровую переподготовку управленческой службы ДОУ. 
6. Разработать и апробировать технологии мультимедийного сопровожде-

ния управлением воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
7. Создать банк данных компьютерных программ, дидактических и мето-

дических материалов по использованию информационно-коммуникативных 
технологий в процессе управленческой работы. 

8. Разработать комплексную интегрированную модель информационно-ме-
тодического обеспечения в дошкольном образовательном учреждении. 

9. Определить стратегические приоритеты в использовании информацион-
ных технологий в дошкольном образовательном учреждении. 

10. Разработать систему мониторинга и контроля эффективности деятель-
ности дошкольного образовательного учреждения по использованию инфор-
мационно-коммуникативных технологий в административной деятельности. 

Всю работу по созданию Единой Информационной Системы в дошкольном 
образовательном учреждении необходимо разбить на несколько этапов. 

На первом, начальном этапе проверяется уровень подготовленности адми-
нистративной, методической службы и педагогического персонала. Насколько 
профессионально и компетентно они могут использовать в своей работе пер-
сональный компьютер и различные информационные технические средства.  

На втором этапе отслеживается уровень использования возможностей Ин-
тернета. Какими программами пользуются, насколько данная работа эффек-
тивна. 

На третьем этапе возникает процесс творчества и креативности. Проверя-
ются творческие возможности административного, методического и педагоги-
ческого персонала, их умение создавать презентации, каталоги, различные 
буклеты, использовать в своей работе современные электронные компьютер-
ные программы. 
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На четвертом этапе происходит систематизация всех полученных умений 
и навыков в единую информатизированную систему, что дает возможность си-
стематически отслеживать и контролировать весь процесс овладения компью-
терными технологиями в дошкольном образовательном учреждении. 

В конце каждого из этапов должен проводиться мониторинг, для того, 
чтобы можно было проследить динамику создания ЕИС ДОУ. В процессе мо-
ниторинга можно использовать анкетирование, опрос, беседы. 

В процессе проводимой работы достигаются следующие результаты: 
1. Автоматизируется рабочее место руководителя ДОУ. 
2. Упрощается и систематизируется сбор, обработка и использование ин-

формационных данных в управленческой деятельности дошкольного образо-
вательного учреждения; 

3. Создается и накапливается информационная управленческая база.  
4. Высвобождается большая часть времени руководителя благодаря приме-

нению различных автоматизированных компьютерных программ, выстраива-
ется четкая система администрирования. 

5. Повышается общая информационная культура руководителя дошколь-
ным образовательным учреждением. 

6. Достигается единство теоретической и практической подготовки адми-
нистративного и педагогического состава по использованию информационно-
коммуникативных технологий. 

7. Формируется познавательная и мотивационная готовность руководителя 
к использованию полученных знаний в своей профессиональной деятельно-
сти. 

8. Развиваются определенные личностные качества, такие как инициатив-
ность и самостоятельность, позволяющие совершенствовать свои знания, уме-
ния и опыт в процессе освоения информационно-коммуникативных техноло-
гий. 

9. Формируется профессиональная компетентность административного 
персонала. 

Используя принцип постепенности и последовательности в решении по-
ставленных задач, возможно достижение стабильного результата в освоении 
информационно-коммуникативных технологий для организации электронного 
документооборота.  

Применение современных информационно-коммуникативных технологий 
в управленческой деятельности дошкольного образовательного учреждения, 
позволяет сформировать четкую структурированную систему управления и 
контроля деятельности всех служб. 

Информационно-компьютерные технологии способствуют значительному 
облегчению процесса делопроизводства и кадровой работы, дают возмож-
ность более рационально и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы 
дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, качество управления дошкольным образовательным учре-
ждением напрямую зависит от грамотной и системной работы по внедрению 
современных информационных технологий, выстроенных в единую четкую 
систему. 
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Очень часто старшеклассник, выбирая профиль обучения, до конца не мо-
жет определиться с тем, в какой вуз и на какую специальность будет посту-
пать. А выбранный профиль обучения строго регламентирует углубленное 
изучение предметов. Так, выбрав социально-экономический профиль, ученик 
изучает физику, химию, информатику на базовом уровне. Посещать группо-
вые и индивидуальные занятия по интересующим его предметам не всегда 
представляется возможным: нехватка времени, несовпадение расписания, за-
нятость кабинетов т.д. Дистанционные курсы в данном случае очень удобная 
альтернатива дополнительным занятиям в стенах школы. 

В качестве одного из перспективных направлений педагогического сопро-
вождения индивидуальных образовательных траекторий можно рассматри-
вать дистанционные образовательные технологии. Дистанционные курсы яв-
ляются одной из перспективных форм учебной деятельности для организации 
обучения по индивидуальным траекториям.  

В современных условиях, когда происходит лавинообразный рост объема 
информации и знаний, необходимых для использования в различных сферах 
человеческой деятельности, дистанционное образование, в силу своего удоб-
ства и гибкости, становится чрезвычайно популярной формой обучения.  

В настоящее время в литературе много говорится об индивидуальных об-
разовательных траекториях старшеклассников. Термин «индивидуальные об-
разовательные траектории» введён Ириной Сергеевной Якиманской. Она счи-
тает, что индивидуальная траектория развития строится на двух разных 
направлениях: приспособляемости (адаптивности) к требованиям взрослых и 
креативности, «позволяющей ученику искать и находить выход из наличной 
ситуации, преодолевать ее, строить для себя новую с опорой на имеющиеся в 
индивидуальном опыте знания, способы, действия» [1, 70].  

Индивидуальная образовательная траектория старшеклассника складыва-
ется из профиля обучения и дистанционных курсов, которые могут идти в раз-
рез с выбранным профилем или дополнять его. В процессе выбора дистанци-
онных курсов и их прохождения, ученик самостоятельно выстраивает свою 
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траекторию обучения, формируя для себя новый социально-культурный опыт. 
Работа учеников с дистанционным курсом – это вид самообразовательной де-
ятельности, активно развивающей их мышление, процесс самосовершенство-
вания и самопознания, в котором формируется потребность узнать что-то нуж-
ное, важное и новое. Отсутствие непосредственного контакта ученика и учи-
теля в дистанционном обучении определяет осмысленность обучающимся 
учебного материала - учу для себя, а не для кого-то! 

Разрабатывая дистанционный курс, преподаватель должен максимально 
использовать примеры из практической деятельности учащихся и предлагать 
им актуальные проблемные ситуации для обсуждения. Учитывая, что ученики 
10–11 классов уже обладают частью знаний и навыков, основной акцент при 
разработке ДК необходимо сделать на формирование у них готовности к не-
стандартному применению их. Необходимо уделять особое внимание форми-
рованию их творческой деятельности в реальных условиях. Так же очень 
важно при разработке дистанционных курсов учитывать многообразие объек-
тов виртуальной среды, делая курс ярким, информативным, интересным, запо-
минающимся. 

Для контроля и оценки знаний используются различные формы и методы: 
тесты, рефераты, самостоятельные и контрольные работы и др. При дистанци-
онном обучении очень удобно использовать метод проектов, который стиму-
лирует обучающихся к самостоятельному поиску информации, тем самым да-
вая толчок к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Особенностью организации учебного процесса с использованием дистан-
ционных образовательных технологий является то, что в отличие от традици-
онного урока учащийся является активным действующим лицом, а функция 
учителя становится информационно-консультативной. Используя ДОТ для ор-
ганизации индивидуальных образовательных траекторий, очень важно учиты-
вать недельную нагрузку учащегося. Для этого используется карта индивиду-
альной образовательной траектории старшеклассников (рис. 1). 

Успешность реализации индивидуальных образовательных траекторий 
средствами ДОТ зависит от материально-технического оснащения школы, 
наличия системы дистанционного обучения, степени доступности техниче-
ских средств у учеников, а, самое главное, от психологической готовности 
учителей и учеников перенести свое общение в виртуальный мир.  

Школа № 22 города Междуреченска Кемеровской области является регио-
нальной инновационной площадкой по направлению «Отработка моделей 
электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образо-
вательных технологий».  

Для организации дистанционного обучения в МБОУ СОШ № 22 выбрана 
система дистанционного обучения Moodle, позволяющая создать единое ин-
формационное пространство для учеников и учителей. 

Moodle это: 
 большая степень интерактивности обучения; 
 отсутствие «ошибкобоязни»; 
 возможность многократного повторения изучаемого материала; 
 модульность; 
 возможность самоконтроля;  
 обеспечение наглядности и многовариантность представления информа-

ции. 
Все это предоставляет огромные возможности не только для работы учи-

теля, но и для творчества учеников и их группового взаимодействия. В насто-
ящее время в инновационной деятельности участвуют 13 педагогов, 171 уче-
ник нашей школы и 35 учеников из школ г. Междуреченска. Педагогами 
школы разработано 12 дистанционных курсов (рис. 2.). 
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Рис. 1. Карта индивидуальной образовательной траектории 



Инновационные подходы организации учебной деятельности 
 

27 

 
 

Рис. 2. Дистанционные курсы МБОУ СОШ 22 
 

Данные курсы являются актуальным как по содержанию, так и по форме 
организации обучения. На необходимость организации учебного процесса в 
общем образовании с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий указывается в федеральном законе «Об образовании в Российской фе-
дерации», в федеральных государственных образовательных стандартах ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования. Основная цель ис-
пользования дистанционных образовательных технологий в школьном обуче-
нии – предоставить обучающимся равные права доступа к образованию и обес-
печение возможности реализации личностно-ориентированного обучения, в 
том числе и индивидуального образовательного маршрута. Предлагаемые ди-
станционные курсы полностью соответствует этим целям.  
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Изучение немецкого языка для русскоговорящего студента – непростая за-
дача, требующая приложения больших усилий, терпения, старания, а главное – 
желания. К счастью, времена, когда язык познавали только лишь по учебни-
кам, таблицам и схемам давно в прошлом, канули в лету; сегодня существен-
ную помощь в процессе освоения немецкого языка оказывают информацион-
ные технологии и инновационные мультимедийные образовательные ресурсы. 

В современном образовании все большее значение приобретает умение 
владеть способами поиска информации, используя информационные техноло-
гии. Необходимо обучать студентов умению самостоятельно добывать допол-
нительный материал, критически осмысливать получаемую информацию, 
уметь делать выводы. Работа с информацией на иностранном языке, особенно, 
если учесть возможности, которые открывает глобальная сеть Интернет, ста-
новится весьма актуальной. Помимо того, что глобальная сеть создаёт условия 
для получения любой необходимой информации, находящейся в любой точке 
земного шара: страноведческий материал, новости политики, общественной 
жизни, статьи из газет и журналов и т. д., на занятиях немецкого языка с помо-
щью Интернета можно решать важные дидактические задачи: формировать 
навыки и умения выборочного чтения, используя материалы глобальной сети; 
совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять словарный 
запас обучающихся; формировать у них мотивацию к изучению иностранного 
языка. Современные технологические возможности, ориентированные на мас-
сового пользователя компьютера с низким уровнем технической подготовки, 
позволяют преподавателю иностранного языка создавать собственные элек-
тронные учебные материалы и задания для конкретных групп студентов, не 
прибегая к помощи программистов и не посещая профильных компьютерных 
курсов.  

Одним из таких упрощенных программных средств являются программы-
оболочки, которые предназначены для создания учебных курсов, упражнений, 
тестов на основе заданных форматов представления учебного материала с ис-
пользованием текстов, графики, аудио- и видеоматериалов для последующей 
работы учащихся в автономном режиме или в локальной/глобальной сети. 

Примером эффективной образовательной оболочки является оболочка 
Moodle. Данная платформа позволяет размещать различные задания в формате 
Word, а также видео- и аудиофайлы, сопровождая их различными упражнени-
ями, создавать форумы и чаты для обсуждения учебных материалов. В свою 
очередь, преподаватель получает возможность полного контроля действий 
студентов, а также – возможность просмотра результатов выполненных зада-
ний, контроль времени, в течение которого эти задания выполнялись.  

Другую альтернативу дистанционного обучения представляют массовые 
открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Courses, MOOC), отнесённые к 
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числу наиболее перспективных возможностей дистанционного образования, и 
неслучайно. Ведь эти курсы имеют множество преимуществ. Во-первых, дан-
ные курсы опираются на принципы новой теории обучения – коннективизма, 
который подразумевает разнообразие подходов, подход к обучению как про-
цессу формирования сети и принятию решений, обучение и познание как про-
цесс, а не как состояние [1]. 

Во-вторых, обучение на массовых открытых онлайн-курсах не требует ни-
каких условий для проведения занятий, кроме наличия интернета, не имеет 
географических или временных ограничений. Оно преподносится в виде 
структурированных сегментов знаний, базируется на индивидуальных траек-
ториях обучения. Помимо этого, учение происходит в антистрессовой, нефор-
мальной обстановке, а общение участников и групповая работа способствуют 
учению. Обучение на данных курсах облегчает междисциплинарные связи и 
способствует развитию ИТ-навыков. Немаловажную роль играют и компо-
ненты, которые включают в себя видеолекции, презентации, статьи, учебные 
тексты и другие материалы для чтения, задания, тесты, интерактивные фо-
румы, учебную оболочку или платформу. Всемирно известны такие плат-
формы, как Сoursera (https://www.coursera.org), EdX – платформа 
(https://www.edx.org) и Udacity (https://www.udacity.com), где преподаватели 
лучших университетов мира создают разнообразные, в основном, бесплатные 
дистанционные курсы обучения. Для тех, кто хочет самостоятельно создать 
собственный курс на платформе EdX, существует сайт http: //mooc.org/.  

Для того чтобы создать разнообразные компоненты курсов, можно исполь-
зовать, например, мультимедийные презентации, которые дают возможность 
ярко и эффективно представить учебный материал. В презентации можно 
скомбинировать текст и гипертекстовые ссылки, компьютерную анимацию и 
графики, добавить видео, музыку и звуковой ряд. Помимо этого, презентация 
имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного продуктив-
ного восприятия информации. Наряду с уже всем знакомой презентацией 
PowerPoint предлагается создавать «летающие» презентации онлайн Prezi, сде-
ланные на основе флеш-анимации (http: //prezi.com/). На сайте prezi-narusskom 
можно найти множество предложений для работы в Prezi, шаблоны, готовые 
методические разработки и обучающие видео-уроки. Весь сайт, каждая его 
страница помогают стать более компетентным в работе с Prezi. Озвучить ин-
формацию презентацию PowerPoint можно при помощи сайта http: 
//presentme.com/.  

Другим существенным компонентом курсов являются видеолекции, кото-
рая в первую очередь позволяет создавать учебные материалы учебные курсы 
для дистанционного обучения, не только сохраняя все преимущества очной 
лекции, но и приобретая новые достоинства в виде снабжения учебной инфор-
мации диаграммами, иллюстациями, схемами, таблицами, необходимыми ви-
деоматериалами [2]. Предварительное ознакомление с лекционным материа-
лом или рефлексию после лекции может обеспечить «облако слов», создать 
которые можно на сайтах http://wordle.net; http://worditout; 
http://tagxedo.com/app.html; https://www.wordyup.com. При помощи «облак 
слов», которые под собой подразумевают нестрогую категоризацию слов или 
связей между словами по тематическим группам, можно вводить новую лек-
сику, выполнять задания по составлению предложений или рассказа с исполь-
зованием предложенных слов. «Облако слов» может стать вербально-визуаль-
ной опорой для монолога или пересказа, для дискуссии, для восстановления 
текста или пословиц. Опираясь на «облака» при работе над вокабуляром, 
можно проанализировать словарный запас учащегося. Эффективным методом 
можно также считать создание тематического (терминологического) «облака» 
или выполнения задания по поиску эквивалентных пар в иностранном и род-
ном языках. Повысить интерес обучающихся поможет знакомство в группе 
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при помощи «облака слов», внеся в него имена, фамилии и интересы участни-
ков. Интеллект-карты (mind maps, ассоциограммы) давно уже доказали свою 
эффективность в виду того, что они позволяют наглядно структурировать 
учебный материал, они могут представлять собой конспекты лекций, помо-
гают передавать содержание разделов. Создать интеллект-карты для презента-
ций можно на сайтах:  

http://www.text2mingmap.com/, htttp://drichard.org/minmaps/, https://bubbl.us. 
Они помогут не только организовать планирование деятельности, но и прове-
сти «мозговой штурм» для генерации новых идей и творческих заданий, для 
коллективного решения задач.  

Представить информацию наглядно, разнообразно и насыщенно можно не 
только при помощи выше упомянутых способов, но и при создании виртуаль-
ной доски Padlet. Это может быть как индивидуальная, таки групповая работа, 
при которой участники заполняют виртуальную стену новой информацией: 
это могут быть ссылки, фото, заметки, файлы и т.д. Виртуальная доска до-
ступна для чтения, а также обмена информацией между участниками. Сервис 
(https://ru.padlet.com) очень удобный, он предоставляет возможности для хра-
нения и структурирования различного контента.  

Интерактивные постеры-плакаты можно легко создать в социальной сети 
глогстер (Glogster), которые ещё называют глоги (glogs), или графические 
блоги (graphical blogs). Глоги могут использоваться как мультимедийные пла-
каты, где размещаются рисунки, фотографии, различные файлы (аудио, ви-
део), ссылки на другие ресуры, таким образом способствуя визуальной пере-
даче информации.  

Таким образом, веб-технологии всё интенсивнее применяются при обуче-
нии иностранным языкам. Обладая такими преимуществами, как динамич-
ность, интерактивность, многофункциональность, доступность, интернет-тех-
нологии способствуют повышению эффективности учебного процесса.  
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дуального образования для подготовки специалистов технического профиля с 
созданием дополнительных интегрированных структур при учебном заведе-
нии. 
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Повышение качества профессионального образования является одной из 
актуальных проблем мировой и отечественной педагогической науки и прак-
тики. 
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Основная цель профессионального образования – подготовка квалифици-
рованного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-
собного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профес-
сией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности, точнее, цель профессионального образования состоит не только в 
том, чтобы научить человека что-то делать, приобрести профессиональную 
квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различ-
ными жизненными и профессиональными ситуациями.  

Для реализации компетентностного подхода немаловажное значение имеет 
проектирование и реализация в учебном процессе таких технологий обучения, 
которые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды деятель-
ности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проек-
тов). При этом развитие подхода необходимо, на мой взгляд, осуществлять по 
следующим направлениям: 

 если в структуре рынка труда по направлению профессиональной подго-
товки существуют крупные компании или корпорации, которые могут предо-
ставить возможность прохождения производственной практики и дальней-
шего трудоустройства выпускников; 

 при проявлении профессиональными сообществами заинтересованности 
в получении качественно подготовленных специалистов и разработка ими не-
обходимых профессиональных и личностных требований, предъявляемых к 
претендентам. Каждое профессиональное сообщество должно создать совре-
менные требования к компетенциям (аналог квалификационным требованиям) 
и участвовать в разработке профессиональных стандартов. 

Под компетентным специалистом высокой квалификации понимается но-
вый тип специалиста, обладающего широкими общеобразовательными, обще-
техническими и профессиональными знаниями, навыками и умениями, даю-
щими ему возможность легко ориентироваться в системе производства данной 
отрасли промышленности в новой производственной обстановке, овладевать 
новыми знаниями, навыками и умениями, необходимыми для выполнения все 
усложняющихся и изменяющихся трудовых функций. 

И для этого в практику вузов необходимо смелее внедрять элементы дуаль-
ного обучения, для приобретения опыта самостоятельной деятельности, кото-
рую сейчас повсеместно начинают осваивать в средних профессиональных 
учебных заведениях. 

Дуальная система по своей сути означает параллельное обучение в образо-
вательном учреждений и на производстве. В основу обучения заложен прин-
цип взаимодействие теории с практикой. Внедрение дуальной формы обуче-
ния позволяет решить основную проблему профессионально-технического об-
разования – разрыв между теорией (вузовской) и практикой (производством). 
В этой программе через особую связь теоретического обучения в ВУЗе и прак-
тического закрепления теоретического материала на предприятии достигается 
необходимая компетенция. 

Основные преимущества дуальной системы обучения по сравнению с тра-
диционной: 

 в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на лич-
ность специалиста, создание новой психологии будущего работника; 

 дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию по-
лучения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний 
напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих ме-
стах; 

 заинтересованностью руководителей предприятий в обучении «своего» 
работника; 
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 учебное заведение, работая в тесном контакте с предприятием, учитывает 
производственные требования, предъявляемые к будущему специалисту уже в 
ходе обучения. 

Условия реализации дуальных программ подразумевают развитие матери-
ально-технической составляющей образовательного процесса, что в современ-
ных условиях невозможно без развитых интеграционных процессов в сфере 
образования, науки и производства как основы научно-технического обеспе-
чения подготовки. В целях обеспечения дуальных диверсифицированных про-
грамм подготовки кадров высшей квалификации могут быть задействованы 
новые интегрированные структуры типа научных центров (НЦ), учебно-науч-
ных центров (УНЦ) и учебно-производственных центров (УПЦ), создаваемые 
в учебном заведении или совместно с производством. 

В качестве глобальных компетенций выделяется четыре глагола 
«научиться»: научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, 
научиться быть. Отсюда, можно сделать вывод, что компетентностный подход 
может стать эффективной составляющей построения практико-ориентирован-
ного образования сейчас и будущем.  

Практико-ориентированное образование связывают с организацией учеб-
ной, производственной и преддипломной практики студента с целью его по-
гружения в профессиональную среду реального производства. Под опытом де-
ятельности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной 
деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках традици-
онной дидактической системы: «Знания – умения – навыки», путем формиро-
вания у студентов практических умений и навыков.  

Опыт деятельности является внутренним условием движения личности к 
цели, он выступает как готовность личности к определенным действиям и опе-
рациям на основе имеющихся знаний, умений и навыков.  

Он включает в себя, кроме учебно-познавательной деятельности, опыт оце-
ночных, профессионально и социально значимых видов деятельности – Зна-
ния – Умения – Навыки – Опыт деятельности.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОБОДНОГО 
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ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: работа посвящена проблеме обучения студентов информа-
ционным технологиям на основе свободного программного обеспечения. Для 
повышения качества образования разработан учебно-методический ком-
плекс, который охватывает весь процесс изучения студентами информаци-
онных технологий на основе пакета OpenOffice.Org. Освоение информацион-
ных технологий активизирует процесс формирования профессиональных ком-
петенций; построение учебного процесса влияет на развитие общекультур-
ных компетенций студентов; созданный учебно-методический комплекс спо-
собствует углублению компетенций, предусмотренных новым государствен-
ным стандартом для учителей гуманитарных профилей. 

Ключевые слова: информационные технологии, свободное программное 
обеспечение, компетенции.  

Введение 
Современные информационные технологии являются средством распро-

странения новых технологий обучения в образовании и служат основой для 
формирования единой информационной среды.  

В настоящее время в России актуальным остается вопрос об использовании 
легального программного обеспечения, применяемого в государственных 
учреждениях и учебных заведениях. Для решения различных задач использу-
ется широкий круг программных продуктов, поэтому финансирование про-
граммного обеспечения (ПО) приобретает особую актуальность, так как зани-
мает существенную часть общего финансирования образования. Не каждое 
учебное заведение может позволить себе приобрести коммерческие программ-
ные продукты, в таких условиях становится очевидной актуальность внедре-
ния свободного программного обеспечения (СПО) в вузах. В филиале КубГу 
г. Славянска-на-Кубани внедрение СПО осуществляется в течение ряда лет и 
цель данной публикации – поделиться опытом использования СПО при обуче-
нии информационным технологиям студентов гуманитарных специальностей. 
Программа внедрения свободного программного обеспечения в образователь-
ную среду и структурные подразделения филиала КубГУ в г. Славянске-на-
Кубани начала осуществляться в 2007 году, наиболее используемым оказался 
известный офисный пакет OpenOffice.Org.  

Концепция формирования компетенций в рамках ФГОС 
В современных вузах активно внедряются программы нового государ-

ственного стандарта обучения (ФГОС). Особенностью ФГОС является кон-
цепция формирования компетенций, которые должны предусматривать широ-
кое применение в процессе обучения активных и интерактивных форм прове-
дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. Среди указанных в стандар-
тах компетенций есть компетенции, связанные с освоением студентами ин-
формационных технологий (ИТ) – готовность использовать основные методы, 
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способы и средства получения, хранения, переработки информации, готов-
ность работать с компьютером как средством управления информацией; спо-
собность понимать значение информации в современном информационном 
обществе, сознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе работы с 
информацией и соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти. Таким образом, ФГОС предусматривает формирование как минимум этих 
двух общекультурных компетенций для всех студентов гуманитарных специ-
альностей. Профессиональные компетенции, как правило, связаны с готовно-
стью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профессиональ-
ной деятельности. Другой особенностью современных профессиональных 
компетенций является формирование способностей использовать в своей про-
фессиональной деятельности современные телекоммуникационные техноло-
гии, особенно связанные с Интернетом. Условием формирования этих компе-
тенций является приобретение навыков работы с информационными систе-
мами (ИС) и различными средствами обработки текстовой, графической, таб-
личной и фактографической информации.  

Использование свободного ПО для обучения ИТ 
Использование свободного программного обеспечения для обучения ин-

формационным технологиям является оправданным, поскольку СПО имеет 3 
неоспоримых преимущества перед коммерческими продуктами: бесплатность, 
открытость и кроссплатформенность. Бесплатность подразумевает бесплатное 
использование программных продуктов. Большинство бесплатных продуктов 
являются свободно распространяемыми, от пользователя не требуется доку-
ментации, подтверждающей его права на использование этих программ. Каж-
дый пользователь имеет право получить ПО любым доступным ему способом 
– купить по цене носителя, переписать на носитель, скачать из сети Интернет 
и т. д. Популярная в мире бесплатного ПО Основная Общественная Лицензия 
GNU (GPL – General Public Licence) гарантирует пользователю эти права. 
Например, учитель может получить бесплатное ПО, использовать его в обра-
зовательном процессе, а также предоставить копии его ученикам. Открытость. 
Понятие «открытое программное обеспечение» подразумевает право любого 
желающего на получение исходного кода программы, его использование, из-
менение и распространение модифицированного варианта. Такое право гаран-
тируется Общественной Лицензией GPL. В высших учебных заведениях, этот 
код может быть использован в качестве учебного пособия, а также для разра-
ботки собственных продуктов на основе уже существующих. Кроссплатфор-
менность – параллельный выпуск одной программы под разные операционные 
системы. Это означает, что Windows-версия кроссплатформенного программ-
ного продукта в среде Windows будет выглядеть и функционировать точно так, 
как его Linux-версия в среде Linux. Свободное ПО в большинстве своем явля-
ется кроссплатформенными, что важно, т. к. сейчас многие учреждения и ор-
ганизации переходят с платформы Windows на Linux. Студенты, которые обу-
чались на бесплатных программных продуктах, смогут применить свои 
навыки, работая с любой операционной системой. 

Благодаря усилиям многих независимых разработчиков и крупных компа-
ний, включенных в разработку свободного ПО, таких как Oracle, Sun 
Microsystems, Corel, Novell, Red Hat, IBM, HP, AMD и др., свободное ПО не 
только достигло уровня коммерческих продуктов, но и даже превзошло их по 
некоторым показателям. Российские разработчики принимают активное уча-
стие в разработке свободного ПО и способствуют развитию и внедрению этих 
продуктов в России. Сейчас мир свободного программного обеспечения может 
предложить достойные аналоги флагманских коммерческих проектов. В каче-
стве примера приведена краткая таблица, популярных в нашей стране коммер-
ческих продуктов, а также их бесплатные аналоги: 
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Коммерческий продукт Бесплатный аналог

Microsoft Office (Microsoft) OpenOffice.Org (SUN Microsystems) 

Photoshop (Adobe) GIMP (GNU)

Corel Draw Inkscape (Inkscape.org)

VMWare Workstation, Server, Player (VMware) VirtualBox (Innotek)

Borland Delphi Lazarus (FreePascal.Org)

Visual Basic (Microsoft) Gambas (GNU)

Internet Explorer (Microsoft) Firefox (Mozilla found.)

Outlook Express (Microsoft) Thunderbird (Mozilla found.)

MathCad SMath Studio, Scilab

MS SQL (Microsoft) MySQL (MySQL AB)
 

Наиболее популярный программный продукт такого типа – полнофункци-
ональный пакет офисных приложений OpenOffice.Org. – содержит программы 
общего назначения: текстовый процессор ОО.о Writer, электронные таблицы 
ОО.о Calc, СУБД OO.o Base, презентационный пакет OO.o Impress, графиче-
ский редактор Draw, редактор формул Math. Он является стандартом для опе-
рационных систем (ОС) Unix, но вполне совместим и с ОС Windows и состав-
ляет успешную конкуренцию известному пакету MS Office. Оба пакета анало-
гичны по своему функциональному назначению и возможностям.  

Роль информационных технологий в процессе формирования компетенций 
В образовательной деятельности вузов информационные технологии ак-

тивно используются преподавателями для проведения различного рода ауди-
торных занятий и студентами при выполнении самостоятельной работы. В 
связи свыше сказанным следует отметить, что информационные технологии 
оказывают существенное влияние на характер подачи учебной информации, а, 
следовательно, и на методы обучения. Использование информационных тех-
нологий (ИТ) в системе образования позволяет по-новому спроектировать 
учебный процесс, внедрять новые формы ведения занятий, корректировать и 
совершенствовать классические приемы обучения. 

Специфика Славянского филиала КубГу состоит в том, что большинство 
специальностей связано с педагогическим образованием, а подготовка совре-
менного учителя школы требует формирования особой информационной куль-
туры. Сфера профессиональной деятельности учителя заставляет его быть ши-
роко эрудированным в области ИТ. Поэтому учитель любого профиля должен 
уметь работать с компьютерными средствами обучения, такими программами 
как офисные пакеты, графические редакторы, поисковые системы и т. д. Одна 
из задач современного образования – воспитать новое поколение информаци-
онно грамотных людей. На сегодняшний день информационные технологии в 
обучении – это средство обеспечения нового качества образования, они иг-
рают значительную роль в процессе формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций у студентов. Учитывая гуманитарный характер 
направления специальностей нашего вуза, наиболее удобным средством реа-
лизации подобной цели является офисный пакет OpenOffice.Org. Профессио-
нальные компетенции учителя связанные с готовностью к сбору, анализу и си-
стематизации информации в сфере профессиональной деятельности могут 
быть актуализированы при изучении табличного процессора и СУБД, а обще-
культурные − связанные с умением использовать основные методы, способы 
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и средства получения, хранения, переработки информации − при освоении тек-
стового редактора и презентационного пакета. 

Опыт использования свободного программного обеспечения для  
преподавания дисциплин информатики 

Согласно учебному плану освоение возможностей информационных тех-
нологий с помощью свободного программного обеспечения осуществляется 
студентами гуманитарных специальностей при изучении дисциплин «Инфор-
мационные технологии в образовании» и «Прикладная информатика». 

Эти дисциплины преподаются на всех профилях направления «Педагоги-
ческое образование». Их целью является формирование у студентов системы 
знаний, умений и навыков в области использования средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, освоение методов ор-
ганизации информационной образовательной среды.  

Для достижения поставленной цели в рамках указанных дисциплин фор-
мируется три блока:  

1) изучение основ работы с системой управления базами данных, современ-
ных технологий обработки информации с помощью СУБД и информационных 
систем;  

2) изучение возможностей использования информационных технологий в 
образовательном процессе – презентационной графики,  

3) использование компьютерной сети и Интернет в образовательных целях.  
Для формирования умения и навыков разработки и использования инфор-

мационных систем на занятиях в качестве примеров к учебным заданиям были 
использованы конкретные задачи документооборота учебного заведения и ад-
министративных подразделений школы и вуза. Таким образом актуализиру-
ется связь изучения ИТ с профессиональной деятельностью педагога. Презен-
тационная графика к настоящему времени стала незаменимой в учебной дея-
тельности всех участников образовательного процесса. Модернизация мето-
дики подачи нового материала, совмещающая графику, таблицы, схемы, ани-
мацию, звуковое сопровождение повышает информативность и эффектив-
ность его усвоения, способствует активизированию мыслительного процесса 
и возбуждает интерес к изучаемому предмету. Помимо учебной деятельности 
навыки работы с презентациями очень важны для студентов при докладах на 
научных конференциях, защитах курсовых работ и ВКР. Подобная практика 
очень полезна будущим педагогам в их профессиональной деятельности. 
Практически неограниченный доступ к документам, имеющимся в глобальной 
сети Интернет, значительно облегчает поиск необходимых учебных и методи-
ческих материалов. В курсе «Информационные технологии в образовании» 
студенты знакомятся с понятием гипертекста, гипертекстовыми технологиями 
и их использованием в профессиональной деятельности учителя. В пакет 
OpenOffice.org. встроен компактный и удобный HTML-редактор, который 
можно применять при работе с файлами гипертекстовых форматов и построе-
нии простейших web-документов.  

Разработка методического обеспечения 
В соответствии с программами указанных выше дисциплин преподавате-

лями и студентами университета разработано методическое обеспечение учеб-
ного процесса – комплекс учебно-методических пособий к лабораторным ра-
ботам и система «Конструктор ЭУМК», позволяющая создавать учебно-мето-
дические комплексы в электронном виде. Этой системой могут пользоваться 
преподаватели любого профиля, не имеющего отношения к информатике. 
(Проектирование и раз работка информационной системы «Конструктор 
ЭУМК») [1]. 

Учебно-методический комплекс по освоению пакета OpenOffice.Org апро-
бирован в течение нескольких лет («Внедрение свободного программного 
обеспечения в образовательный процесс») [3].  
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В него включены методические рекомендации к занятиям по изучению воз-
можностей всех составляющих пакета, которые взаимосвязаны между собой, 
что обеспечивает межпредметные связи. Актуальность создания такого ком-
плекса связана с переходом российской образовательной системы на лицензи-
онное ПО, а на данный момент учебной и методической литературы по работе 
с пакетом OpenOffice.Org недостаточно. Учебно-методические пособия вклю-
чают теоретический материал, практические задания, контрольные вопросы и 
задания для самостоятельной работы. К каждому занятию даны подробные по-
яснения, приведены задания, выносимые на самостоятельную и дополнитель-
ную работу студентов. В конце описания каждого занятия приводится список 
контрольных вопросов, выносимых на защиту лабораторной работы.  

В результате обобщения педагогического опыта внедрения свободного 
программного обеспечения в процесс обучения студентов гуманитарных спе-
циальностей можно сделать следующие выводы:  

1) обучение информационным технологиям связано с будущей профессио-
нальной деятельностью педагогов и дает возможность более активно форми-
ровать профессиональные компетенции;  

2) выбор форм, методов и содержания учебного процесса, связанного с изу-
чением ИТ должен активизировать развитие общекультурных компетенций 
студентов;  

3) представленный в работе УМК для изучения пакета прикладных про-
грамм OpenOffice.org обеспечивает эффективность формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций, связанных с использованием ин-
формационных технологий при подготовке учителей гуманитарных профилей.  

В заключении необходимо отметить, что на сегодняшний день продолжает 
оставаться актуальной задача обеспечения доступности разрабатываемых 
учебно-методических материалов и накопленного педагогического опыта для 
широкого круга преподавателей отечественных вузов.  
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В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвер-
жденной Президентом Российской Федерации Д.И. Медведевым от 
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04.02.2010г. №-271 говорится, что «В современных социально-экономических 
условиях жизни нашего общества, главной задачей образования является вос-
питание и обучение конкурентоспособного человека и гражданина, способ-
ного творчески мыслить и находить нестандартные решения» [3]. 

Самым эффективным в решении поставленной задачи является метод прак-
тической или проектной деятельности, где учащиеся получают социально-
профессиональный опыт.  

Социально-профессиональный опыт – это апробированные детьми в соб-
ственной практике знания и навыки выполнения операций, использованных в 
деятельности; ценностные установки как нормы и способы взаимодействия с 
профессионально-социальной средой; эмоции, которые могут способствовать 
осуществлению подобной деятельности в будущем 2. с 28.  

Проектная деятельность меняет вхождение детей в кооперацию с «фор-
мального» на «содержательное», основанное на значимости для ребенка сов-
местной деятельности и взаимодействия с товарищами по достижению соци-
ально значимых целей. При этом члены группы становятся участниками про-
цесса становления, изменения и развития личности членов группы. Это спо-
собствует развитию механизмов самоорганизации школьников в группе, обес-
печивает ее развитие как коллектива, в котором «на основе социально значи-
мых целей, ценностей и идеалов рождается механизм выработки субъектив-
ных способов существования, способов и механизмов самоорганизации в обес-
печении соответствующего самоопределения членов группы и поддержанию 
самоопределения» [4. с. 17]. 

Оптимальным результатом является полная самостоятельность детей в 
управлении своей практической и проектирующей деятельностью. Это воз-
можно, если осуществить переход от их включения в реализацию «чужого» 
педагогического проекта в инициирование, разработку и реализацию соб-
ственного. Из этого вытекает необходимое организационно-педагогическое 
условие – расширение управленческих функций учащихся в школьном само-
управлении. 

Независимо от преобладающей цели и ведущей деятельности каждый про-
ект в первую очередь должен рассматриваться как ролевой, с обязательным 
определением роли каждого учащегося, которую он должен прожить, а не 
сыграть в ходе проекта.  

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-позна-
вательной деятельности школьников на результат, который получается при 
решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной прак-
тической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – стано-
вится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, 
компетенции и ценности.  

Cуть метода проекта – «стимулировать интерес учащихся к определенным 
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 
проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 
практически применять полученные знания [1, с. 21].  

Технология подготовки проекта (по материалам А.С. Прутченкова) 
1. Формулировка актуальной проблемы 

 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты
1. Сформулировать проблему, в решении ко-

торой может принять участие ваша инициа-
тивная группа 

Четкая формулировка про-
блемы  

2. Определить причины существования дан-
ной проблемы 

Перечень причин появления 
проблемы 
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2. Определение цели и задач проекта 
№ Основные задачи Ожидаемые результаты 
1. Определить «аудиторию» проекта, т.е. со-

циальную группу, являющуюся носителем 
данной проблемы, на которую будет 
направлен проект 

Список лиц и организаций –
носителей проблемы, с кото-
рыми будет проходить основ-
ное взаимодействие в рамках 
реализации проекта

2. Сформулировать основную цель проекта Четкая формулировка цели 
проекта 

3. В соответствии с определенной целью 
сформулировать конкретные задачи, рас-
крывающие содержание работы по реше-
нию проблемы

Перечень конкретных задач, 
решение которых приведет к 
достижению поставленной 
цели

3. Составление плана работы 
№ Основные задачи Ожидаемые результаты
1. Определить перечень основных мероприя-

тий по осуществлению цели и задач про-
екта  

Письменно оформленный доку-
мент – план работы 

2. Установить время и сроки проведения как 
подготавливаемых, так и основных меро-
приятий проекта

Точный график выполнения 
плана 

3. Определить ответственных за каждый 
пункт плана 

Список ответственных за реа-
лизацию каждого пункта плана

4. Указать необходимые ресурсы и источники 
их получения 

Перечень необходимых ресур-
сов и источников их получения 

 

По каждому пункту плана необходимо указать все, что необходимо для его 
реализации (материальные, финансовые, человеческие ресурсы). План требует 
тщательной проработки, анализа, расчетов, поиска источников получения не-
обходимых ресурсов и т.д. 

Примерная схема плана работы 
№ Что сделать? Когда? Кто отвечает? Что нужно?

   
1. Определение обязанностей и их распределение внутри команды 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты
1. Продумать обязанности, необходимые для 

реализации плана 
Перечень обязанностей

2. Описать основное содержание каждой обя-
занности 

Описание обязанностей

3. Распределить обязанности между членами 
команды, которые будут непосредственно за-
ниматься реализацией проекта 

Список членов команды с 
указанием обязанностей 
каждого 

2. Определение необходимых ресурсов и источников их получения 
№ Основные задачи Ожидаемые результаты
1. Составить список необходимых ресурсов Список необходимых ресур-

сов
2. Определить объем необходимых ресурсов Перечень ресурсов с указа-

нием объема
3. Составить список источников получения ре-

сурсов 
Список источников получе-
ния каждого вида ресурса
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3. Разработка системы оценки проекта 
№ Основные задачи Ожидаемые результаты
1. Определить основные критерии, подлежащие 

оценке
Перечень основных оцени-

ваемых критериев
2. Описать показатели оценки каждого критерия Перечень показателей
3. Описать способы оценки каждого показателя Перечень способов оценки

 

Работу над проектом можно разбить на пять основных этапов: 
 

1. Поисковый 
 Моделирование идеальной (желаемой) ситуа-
ции; 
 Анализ реальной ситуации; 
 Определение и анализ проблемы 

 Анализ имеющейся информа-
ции; 
 Определение потребности в 
информации; 
 Сбор и изучение информации 

2. Аналитический 
 Постановка цели проекта, определение задач 
проекта; 
 Определение способа разрешения проблемы; 
 Составление плана реализации проекта: поша-
говое планирование работ; 
 Анализ ресурсов, планирование продукта

 Анализ имеющейся информа-
ции; 
 Определение потребности в 
информации; 
 Сбор и изучение информации 

3. Практический 
 Выполнение плана работ
 Контроль за реализацией проекта

4. Презентационный
 Предварительная оценка продукта
 Подготовка презентационных материалов, разработка презентации 
 Презентация продукта

5. Контрольный 
 Анализ результатов выполнения проекта
 Анализ продукта 
 Анализ продвижения проекта

 

Классификация проектов 
Проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количе-

ство видов и разновидностей. Например: 
1. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы са-

мих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен 
и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, гос-
ударства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета химии до 
пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить 
реальность использования продукта на практике и его способность решить по-
ставленную проблему. 

2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 
исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обо-
значение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последу-
ющей ее проверкой, обсуждение полученных результатов.  

3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 
аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т ч. 
в Интернете.  

4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадици-
онный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театра-
лизации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-
прикладного искусства, видеофильмы, т.п. 
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5. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее 
сложна. Участвуя в нем, члены проектной команды берут на себя роли лите-
ратурных или исторических персонажей, выдуманных героев и т. п. Результат 
проекта остается открытым до самого окончания.  

Конечно, все пять перечисленных целевых направлений деятельности уча-
щихся, работающих над проектом, реализуются в каждом проекте. В этом 
смысле любой проект – исследовательский, точно так же как любой – творче-
ский, ролевой, практико-ориентированный или информационный. Поэтому 
речь идет о доминирующей направленности деятельности участников того или 
иного проекта.  

Тема проекта – самый важный момент в организации проектной деятель-
ности школьников. Если тема придумана учителем совместно с детьми, она 
становится мощным мотивирующим фактором для успешной работы над про-
ектом. При формулировании темы может быть использован описанный метод 
«мозгового штурма». Придумать тему также можно с помощью следующих 
приемов: 

1. «Привязка изучаемого материала к практике». Разработав под руковод-
ством учителя несложную анкету и опросив учащихся одной параллели, члены 
проектной группы могут получить самую неожиданную информацию по изу-
чаемому вопросу. 

2. «Два в одном». Известно, что наибольшее количество открытий делается 
на «стыке» наук. По аналогии можно при определении темы сочетать различ-
ные вещи, например, химию и экологию, получив тему «Химия и защита окру-
жающей среды», а объединив биологию и право – тему «Ожирение и права 
человека» и т. д. 

3. «Ответ на вопрос». Если проанализировать ситуации, которые еже-
дневно складываются вокруг нас, то мы столкнемся с различными вопросами, 
на которые хотелось бы получить достоверный ответ. «Как поступить в ВУЗ?», 
«Как выявить свои способности?», «Как найти работу?» – ответы на эти во-
просы могли бы быть представлены в виде проектных работ. 

4. «Деревянная проблема». Слово «проблема» чаще всего используют для 
обозначения ситуации несоответствия между желаемым и существующим. 
Противоречие чьих-либо интересов также таит в себе проблему. Например, 
«Дерево решений»: выделяется проблема, предлагаются варианты ее решения, 
анализируются «плюсы» и «минусы» каждого варианта и выбирается один из 
них, который дает нам возможность формулировать темы проектных работ.  

5. «Предметно-объектный принцип». Объект – это то, что мы изучаем, а 
предмет – аспект, повод для изучения объекта. Реализация этого принципа при 
формулировке темы не составит проблему даже начинающему учителю.  

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организацион-
ная задача участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, 
насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта – пре-
зентабельной и убедительной, а предложенные решения – полезными для ре-
шения выбранной социально значимой проблемы. Некоторые возможные про-
дукты проектной деятельности: модель чего-либо, бизнес-план, видеофильм, 
видеоклип, мультимедийный продукт, выставка, законопроект, игра, макет, 
музыкальное произведение, справочник, статья, сценарий и многое другое. 

Сегодня технология проектной деятельности является одной из популяр-
нейших в мире, поскольку позволяет рационально сочетать теоретические зна-
ния и их практическое применение для решения конкретных проблем окружа-
ющей действительности в совместной деятельности школьников.  
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Реализация метода проектов является наиболее органичной деятельностью 
по отношению к психолого-педагогическим особенностям возраста, школь-
ника т.к. расширяется поле самореализации детей: через общение, получение 
собственного продукта деятельности и признание его значения, происходит 
достаточно активная смена интересов и предпочтений, которая способствует 
самоопределению ребенка в социально-профессиональной сфере.  

Список литературы 
1. Гузеев B.B. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения // 

Директор школы. - 1995. - № 6. 
2. Каменева Н.Г., Корягина С.В. Детская общественная организация как фактор социально-

профессионального самоопределения школьников: методические рекомендации// Коми республи-
канский институт развития образования и переподготовки кадров. – Сыктывкар, 2009. – 94с. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04.02.2010 г. №-271. - 
http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4 

4. Управление проектами в социальной сфере: Методика разработки, выполнения и оценива-
ния проектов. - Н.Новгород, изд-во ООО «Педагогические технологии», 2000. 

 
Логинова Светлана Леонидовна 

старший преподаватель 
Российский государственный профессионально-педагогический университет 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
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КАПИТАЛА 
Аннотация: в статье рассматриваются значение и основные определе-

ния человеческого капитала, факторы его формирования; сделан прогноз чис-
ленности обучающихся по программам высшего образования; обоснована 
необходимость развития институтов опережающего развития. 

Ключевые слова: человеческий капитал, прогнозирование численности 
обучающихся, институт опережающего развития высшего профессиональ-
ного образования. 

Нужно бежать со всех ног, 
чтобы только остаться на месте, 

а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать минимум вдвое быстрее. 

Алиса в зазеркалье. Л. Кэрролл. 
Прошедший 20-й век, по словам экономистов, стал веком теории «челове-

ческого капитала». Развитие этой концепции продолжается и в 21 веке. Уже 
доказано, что запасы человеческого капитала являются одним из важнейших 
факторов экономического роста, экономического и социального благосостоя-
ния не только государства, но и отдельной личности. Обладание человеческим 
капиталом многократно усиливает конкурентные позиции его «владельца» на 
рынке труда и повышает его социальный статус. Чем лучше образовательная 
подготовка, тем меньше риска оказаться в состоянии безработицы и короче ее 
продолжительность: выше заработки и шире доступ к привлекательным рабо-
чим местам; интенсивнее профессиональная и территориальная мобильность 
[1, с. 40]. 

Человек, имеющий более высокий уровень образования, сравнительно 
легче адаптируется к технологическим и социальным преобразованиям, быст-
рее реагирует на достижения научно-технологического прогресса, раньше 
начинает пользоваться новинками и внедрять их в своей профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни. 
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По мнению основателя «идеи человеческого капитала» американского эко-
номиста лауреата нобелевской премии Т.У. Шульца «человеческий капитал – 
это форма капитала, поскольку служит источником будущих заработков или 
будущих удовлетворений, или то и другое вместе взятое. А человеческим он 
становится потому, что он – составляющая часть человека» [4, с. 51].  

В своей статье «Становление и развитие человеческого капитала» 
И.М. Плячкайтене характеризует человеческий капитал следующим образом: 
«Человеческий капитал – это врождённый, сформированный в результате ин-
вестиций и накоплений определенный уровень здоровья, образования, навы-
ков, способностей, мотиваций, энергии, культурного развития, как конкрет-
ного индивида, группы людей, так и общества в целом, которые целесообразно 
используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, способ-
ствуют экономическому росту и влияют на величину доходов их обладателя» 
[2, с. 103]. 

Определение, данное экспертами Организацией экономического сотрудни-
чества и развития гласит «человеческий капитал – это знания, навыки, умения 
и способности, воплощенные в людях, которые позволяют им создавать лич-
ное, социальное и экономическое благосостояние». 

Четкая и единая формулировка человеческого капитала находится еще на 
стадии формирования, но в одном сходятся все теоретики и экономисты – че-
ловеческий капитал позволяет «носителю» или «владельцу» увеличить свой 
доход, улучшить материальное, и, как следствие, социальное положение.  

Человеческий капитал может приобретаться различными путями – дома, на 
рабочих местах, в учебных заведениях и т.д. Самый простой и распространен-
ный метод – через получение образования в учебных заведениях. 

Факт, чем выше уровень образования, тем больше возможность трудо-
устройства и выше уровень дохода, стал более актуален и значимым россий-
скому населению в современных условиях экономики. Поэтому в России за 
последние десять лет, при общем увеличении численности населения, наблю-
далась тенденция повышения количества и доли, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования, в общей численности населения. 
Это наглядно представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели численности населения и обучающихся по программам высшего 

профессионального образования 
 

Год 
Все населе-
ние, млн. 
чел. 

Численность обучающихся по 
программам высшего профес-
сионального образования в 

госуд. и негосуд. учреждениях, 
тыс. чел.

% обучающихся по 
программам высшего 
образования к общей 
численности населения 

2001 145,2 4740 3,2
2003 145 5426,9 3,7
2004 144,3 5947,4 4,1
2005 143,8 6455,7 4,4
2006 143,2 6884,2 4,8
2007 142,8 6939,4 4,8
2008 142,8 7064,6 4,9
2009 142,7 7309,9 5,1
2010 142,9 7418,9 5,1
2011 142,9 7049,8 4,9
2012 143 6490 4,5
2013 143,3 6073,9 4,2

 

Источник: сайт Росстата и расчеты автора 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что численность обучающихся по 
программам высшего профессионального образования за 12 лет выросла на 
1333,9 тыс. чел., при том, что общая численность населения уменьшилась на 
1,9 млн. чел. Доля студентов высшего профессионального образования вы-
росла на 1 пункт (с 3,2% до 4,2% от общей численности). 

На основании выявленной закономерности развития всех анализируемых 
значений, возможно, провести прогнозирование данных показателей. Тенден-
ция развития рассматриваемых показателей – линейная; с 2001 года по 2008 
год линейно положительная (темп прироста), с 2008 по 2013 год линейно от-
рицательная (темп сокращения). При этом темпы прироста опережают темпы 
сокращения. Это означает, что при прогнозировании доли обучающихся, по 
программам высшего профессионального образования применимо воспользо-
ваться методом аналитического выравнивания – где тенденция развития явле-
ния описывается полиномом первого порядка и имеет вид: 

taay 10t ˆ …при этом 
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Произведя аналитические расчеты, на основе имеющихся данных о доле 
обучающихся по программам высшего профессионального образования и ма-
тематически-статистического метода, получаем следующие результаты: 

yt = 3.11 +0.09*t 
Исходя из прогнозируемой численности населения (средний вариант рас-

чета) сделанной Росстатом и полученными выше показателями, рассчитаем 
долю обучающихся по программам высшего профессионального образования 
и абсолютную численность.  

Таблица 2 
Прогнозируемые показатели о проценте количества потенциальных  

студентов высшего профессионального образования 
 

Год 

Прогнозируе-
мая числен-
ность населе-
ния, млн. чел. 

Прогнозируемый % обу-
чающихся по програм-
мам высшего образова-
ния к общей численно-

сти населения

Прогнозируемая численность 
обучающихся по программам 
высшего профессионального 
образования в госуд. и него-
суд. учреждениях, тыс. чел.

2014 143,55 3,28 4708
2015 143,7 4,37 6279
2016 143,8 4,46 6413
2017 143,89 4,55 6546
2018 143,9 4,67 6720

 

Источник: сайт Росстата и расчеты автора 
 

Как видно из таблицы 2, при среднем (оптимистическом) варианте про-
гноза, за последующие пять лет, будет наблюдаться рост численности потен-
циальных студентов, как в государственных, так и негосударственных, выс-
ших учебных профессиональных заведениях.  

С учетом того, что объем человеческого капитала зависит от общей чис-
ленности населения, образовательного уровня можно предположить, что в 
ближайшие пять лет, спрос на услуги высшего образования, а значит и потреб-
ность в формировании «человеческого капитала», будут увеличиваться.  
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Сегодняшняя ситуация, сложившаяся в экономике, характеризуется посто-
янными, и при этом быстро меняющимися условиями на рынке труда и высо-
кими социально-экономическими рисками. Получение и развитие «человече-
ского капитала» для общества, для индивидуума является жизненно важным 
условием «выживания» и приспособления.  

Возрастающий «поток» количества знаний необходимых специалисту для 
успешного выполнения своих трудовых функций, быстрая сменяемость техно-
логий, нововведения в производственный процесс требуют от участника про-
изводства новых качественных характеристик, новых компетенций. 

В этих условиях человеку необходимо быстро переучиваться, быть способ-
ным к быстрой смене видов деятельности, обладать восприимчивостью к ин-
новациям. Данные способности целесообразно начинать развивать в будущем 
специалисте в стенах вуза. Новое оборудование, технологии (не только с про-
изводственные, но и информационные) не должны простаивать в ожидании, 
когда появятся специалисты способные работать с ними. Поэтому, необхо-
димо с опережением, заблаговременно готовить индивида к новому виду дея-
тельности [3, с. 40]. Таким образом, одна из самых актуальных задач, стоящих 
перед российским образованием – обеспечение опережающего качества обра-
зования будущего специалиста. 

Опережающая подготовка кадров позволит изменить такую ситуацию, при 
которой система образования не обеспечивала производство необходимыми 
специалистами. Необходимо с опережением, заблаговременно готовить инди-
вида к новому виду деятельности. Опережающая подготовка кадров позволит 
изменить ситуацию, при которой система образования не обеспечивала произ-
водство необходимыми специалистами. Перспективный спрос на тех или иных 
специалистов должен учитываться до того момента времени, когда он офор-
мится в готовом виде. В этом состоит еще один аспект актуальности обеспече-
ния опережающего образования. Опережающее образование становиться од-
ним из важнейших путей гармоничного ускорения развития экономики и об-
щества в целом [3, с. 45]. 

Возросшую потребность в образовании и тем самым в накоплении челове-
ческого капитала, в условиях оптимизации численности учебных заведений в 
сфере высшего профессионального образования не могут обеспечивать тради-
ционные институты. Это связано с тем, что устаревшая или изношенная мате-
риально-техническая база большинства российских вузов, «устаревшие» 
кадры преподавательского состава, разрыв связей между производством и си-
стемой высшего профессионального образования, приведший к «формаль-
ному» прохождению производственных практик привели к тому, что совре-
менная система образования дает либо недостаточно знаний, либо «мертвые» 
знания, не применяемые и не реализуемые в практической профессиональной 
деятельности.  

Необходимо формировать и развивать систему институтов опережающего 
развития, особенно в сфере высшего профессионального образования. Именно 
такие институты должны способствовать формированию компететностного 
иммунитета к изменениям, профессиональные умения оптимизации внутрен-
них и внешних ресурсов будущих специалистов.  

Институты опережающего развития, в первую очередь, в своей деятельно-
сти должны быть нацелены не на получение прибыли от оказания образова-
тельных услуг, а на максимальное удовлетворение потребностей общества в 
специалистах. Данные институты в рамках образовательного процесса 
должны предусматривать: индивидуализацию обучения; ориентацию не 
только на получение фундаментальных знаний, а на формирование практиче-
ских навыков и умений; активное взаимодействие с практиками, т.е. людьми, 
реально работающими на производстве для передачи опыта; установление 
коммерческих, деловых производственных связей с работодателями на всех 
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этапах образовательного процесса. Одной из функций таких вузов должно 
стать мониторинг рынка труда с целью прогнозирования и в дальнейшем пла-
нирования потребности народного хозяйства в рабочих кадрах, для установле-
ния рациональных пропорций в подготовке кадров. 

Делая вывод по вышесказанному можно сказать: человеческий капитал об-
щества – это совокупность человеческих капиталов индивидуумов. Общество 
должно быть заинтересовано в том, чтобы каждый отдельно взятый человек 
«улучшал» свой капитал, в соответствии с требованиями рынка. Необходимо 
учитывать, что человеческий капитал, точно также, как и «основной», в меня-
ющихся условиях инновационного развития экономики, быстро «устаревает». 
Возникает постоянная потребность в его обновлении. Для того чтоб каждый 
член общества смог получать, развивать обновлять свой человеческий капитал 
необходимо чтобы система высшего профессионального образования стала 
системой Институтов опережающего развития. Реализация системы институ-
тов опережающего развития в России позволит формировать и накаливать «че-
ловеческий капитал» повышающего производительность индивидуумов, а как 
результат – повышать производительность труда государства, формировать 
человечески капитал с высокой стоимостной оценкой. 
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Аннотация: рассмотрена методика применения механизма обратной 
связи и его эффективность в качестве инструмента формирующего оценива-
ния деятельности обучающихся. 
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Согласно требованиям Федеральных Государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования III поколения, учащиеся 
в процессе обучения должны овладевать такими компетенциями, как умение 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

В современном образовательном процессе используются два вида оценива-
ния: суммирующее и формирующее. Суммирующее оценивание применяется 
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для оценки уровня достижения результатов обучения, однако оно не фикси-
рует изменение качества знаний, умений и компетентностей обучаемого. Фор-
мирующая оценка позволяет проследить прогресс обучающихся, стимулиро-
вать обучение, способствовать формированию образовательного результата на 
максимально высоком уровне [1]. 

Согласно принципам, грамотно организованного формирующего оценива-
ния, преподаватель должен регулярно обеспечивать обратную связь, предо-
ставляя обучающимся комментарии и замечания по поводу их деятельности, а 
учащиеся – принимать активное участие в организации процесса собственного 
обучения. В этом случае студент получает информацию о причинах своих 
ошибок, имеет возможность их корректировать и устранять, понимает методы 
и критерии оценки. Таким образом, он становится ответственным за обучение 
и повышает свою познавательную мотивацию [2].  

Для обеспечения формирующего оценивания, наряду с традиционными 
формами контроля, мы используем листы обратной связи. Они помогают обу-
чающемуся задуматься о том, каким образом можно улучшить качество его 
работы и принять осознанное решение о продолжении или прекращении ра-
боты по освоению того или иного образовательного результата. Использовать 
листы обратной связи целесообразно в случае, если изучаемая тема содержит 
важный материал для успешного освоения данного предмета. Кроме того, тема 
должна быть достаточно большой по объему и содержать в качестве планиру-
емых результатов не только запоминание и воспроизведение знаний и умений, 
но их применение в ситуации, отличной от той, в которой эти знания и умения 
были получены. Лист предъявляется обучающемуся не менее двух раз. От-
метка в баллах выставляется только по итогам последнего предъявления обу-
чающимся листа обратной связи. В листе после каждого его возвращения обу-
чающемуся обязательно присутствует комментарий преподавателя. В листе 
должен быть указан сегодняшний уровень освоения образовательных резуль-
татов и уровень, которого тот может достичь при условии успешной работы с 
комментарием. Опыт показывает, что нацеливание на перспективы освоения 
более высокого уровня образовательных результатов является значительной 
мотивацией для обучающегося. 

Лист обратной связи содержит задания разного уровня сложности. Не все 
они являются обязательными для выполнения. Учащийся может сам принять 
решение о работе с заданием повышенного уровня, но приступить к его вы-
полнению может только после того, как успешно выполнил обязательные за-
дания листа. Например, лист разделен на 3 уровня в соответствии со степенью 
усвоения материала. В уровне А приведен тест с четырьмя вариантами ответа. 
Данный уровень предполагает знание определений и понимание физического 
смысла понятий, а также умение решать типовые задачи. Он является обяза-
тельным для выполнения всеми обучающимися. В уровне В приведены задачи 
и место для их подробного решения. Этот уровень предполагает воспроизве-
дение приобретенных умений и навыков. Уровень С предполагает выполнение 
заданий повышенной сложности, в которых студент должен применить и 
обобщить ранее полученные знания в новой ситуации. 

Проведенный анализ результативности выполнения заданий в листах об-
ратной связи показал, что, вызывая интерес учащихся, этот способ оценивания 
стимулирует их на достижение более высокого образовательного уровня, по-
могает выявлять пробелы в знаниях и восполнять их с наибольшей эффектив-
ностью, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, корректировать свои действия в зависимости от изменяющейся си-
туации. 

Для преподавателя использование листов обратной связи – это способ 
непрерывно осуществлять контроль знаний и умений учащихся, получать ин-
формацию об их продвижениях в получении образовательных результатов, а 
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также менять техники и технологии обучения в зависимости от уровня усвое-
ния материала. Конечно, неоднократное оценивание листов обратной связи 
требует от преподавателя дополнительных усилий. Однако опыт использова-
ния данного инструмента формирующего оценивания показывает его высокую 
эффективность при изучении сложных и значительных по объему тем. 
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Возникновение коммуникации в обществе связано с потребностью в об-
мене информацией в различных областях человеческой деятельности. Комму-
никации пронизывают все организации, они являются важным инструментом 
в принятии и реализации управленческих решений.  

Термин «коммуникация» имеет несколько значений: 
1) средства связи любых объектов материального и духовного мира; 2) об-

щение, передача информации от человека к человеку (межличностная комму-
никация); 3) общение и обмен информацией в обществе (социальная коммуни-
кация). 

Распространенным понятием коммуникации чаще всего выступает инфор-
мационный обмен между людьми, их группами, организациями. Коммуника-
ция – «передача информации от человека к человеку; тип взаимодействия 
между людьми, предполагающий информационный обмен» [2, с. 7]. Отметим, 
что одним из видов коммуникации является деловая коммуникация, которая 
представляет «процесс взаимодействия деловых партнеров, направленный на 
организацию и оптимизацию того или иного вида предметной деятельности: 
производственной, научной, педагогической и пр.» [3, с. 15]. 

Вместе с тем, в настоящее время коммуникации при помощи технических 
средств, а также информационных технологий, приобретают важнейшее зна-
чение (электронная почта, телекоммуникационные системы и др.). 

В образовательном учреждении преподаватель является субъектом управ-
ления, т.е. лицом принимающим решения.  

Современной парадигмой управления является социально – ориентирован-
ное управление, которое представляет «целенаправленное воздействие управ-
ленческой системы, направленное не только на удовлетворение нормативного 
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уровня социально – значимых потребностей, но и на качественное улучшение 
этого уровня» [1, с.1238]. 

Неформальные коммуникации являются дополнительными к формальной 
системе коммуникаций. Они основаны на личных взаимоотношениях. Т.е. ин-
формация, которая передается по этим каналам чаще всего личностно, эмоци-
онально окрашена. Такие каналы коммуникации могут на первый взгляд пока-
заться неважными и недостоверными, но это не так. Личное, неформальное 
общение оказывает огромное влияние на корпоративную культуру, сплочен-
ность коллектива, единство ценностей, эмоциональный климат организации. 

Так как неформальные коммуникации основаны на отношениях дружбы, 
доверия, личных эмоциональных взаимосвязях, информация, которая переда-
ется по таким каналам, воспринимается сотрудниками, как более новая, инте-
ресная, такой информации большинство людей склонны доверять [4].  

В русле социально-ориентированного управления и реализации элементов 
социально-ориентированного аспекта в принятии управленческих решений в 
ГБПОУ «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина» в 2013–2014 г.г. 
был проведен опрос методом анкетирования, в котором участвовал 321 сту-
дент. По результатам опроса было установлено, что в подавляющем большин-
стве респонденты положительно воспринимают элементы социально-ориенти-
рованного управления, реализованного преподавателем специальных нефте-
промысловых дисциплин. 

Таблица 1 
Результаты опроса студентов в ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной кол-

ледж им. С.И. Кувыкина» по результатам реализации элементов  
социально-ориентированного аспекта 

 

Элементы Положительные ответы, %
Отношение к фоновой музыке во время занятий 
(практические, лабораторные и др.) 95,6 

Отношение к дополнениям к лекциям в виде видео-
фильма 97,8 

Отношение к информационным (компьютерным) 
технологиям в процессе обучения 93,1 

Отношение к взаимодействию преподавателя и сту-
дента через социальные сети («В Контакте» и др.) 82,6 

 

Что касается социальной сети «В Контакте», то инновационным форматом 
стало реализация виртуального кружка эпиграмм, а также создание группы 
«Имидж» с целью формирования имиджа будущего специалиста в рамках ком-
петентностного подхода. 

Таким образом, руководителю необходимо обращать внимание на нефор-
мальное общение, а также неформальные группы в организации, т.к. исполь-
зование неформальных каналов коммуникации может повысить эффектив-
ность управления. 
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В условиях развития компьютерных технологий постоянно повышаются 
требования к современному человеку. Технические средства намного упро-
щают нашу жизнь, но для этого необходимо приспосабливаться и развивать у 
себя новые умения. К тому же, человечество не может останавливаться на до-
стигнутом. Для развития нашего общества и решения современных проблем 
необходимо в первую очередь подготовить новое поколение – поколение, от-
вечающее требованиям 21 века.  

Умения носят временный характер – не существует вечных умений, кото-
рые будут необходимы всегда. Умение писать пером практически нигде сего-
дня не может быть реализовано. Умение писать постепенно трансформируется 
в умение писать грамотно, используя текстовый процессор. Сегодня мы можем 
говорить только об умениях начала 21 века. Очевидно, что в ближайшие десять 
лет эти умения будут преобразованы и дополнены. 

Предполагать основные умения будущего можно опираясь на долговре-
менные тенденции развития общества. Одна из таких тенденций – компью-
теры займут практически все области деятельности. Наше ближайшее без-
условное будущее – совместная эволюция вместе с компьютерами, программ-
ными и техническими средствами. Технические средства могут выполнять ал-
горитмы, а от человека требуется творческий подход и умение управлять тех-
нологическими процессами.  

Таким образом, умениями (компетенциями) 21 века являются: 
1. Цифровая грамотность 
Общая – умение грамотно выражать свои мысли устно и письменно 
Научная – понимание научных концепций и умение их применять. 
Технологическая – понимание, что есть технология, как использовать. 
Экономическая – умение определить экономическую проблему, сделать 

выбор. 
Визуальная – умение интерпретировать, создавать образы, использовать 

графические деревья. 
Информационная – умение находить и сравнивать различные источники, 

распознавать нужную информацию.  
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Медийная грамотность – способность распознавать рекламу, агитацию, об-
ман, способность противостоять медийному давлению. 

Глобальная осведомленность – понимание взаимосвязей, которые суще-
ствуют между группами, народами. 

2. Изобретательное мышление 
Самоорганизация – умение организовать свою деятельность, способность 

оценить необходимое время, силы, результаты. 
Инициативность (любопытство, творчество, риск). 
Высокое мышление (анализ, сравнение, интерпретация, вербализация зна-

ний). 
3. Эффективное общение (работа в команде, интерактивное общение, со-

трудничество, навыки общения, личная ответственность) 
4. Продуктивность (установление приоритетов, планирование, использо-

вание адекватных средств, способность к созданию качественных продуктов) 
Движение за определение и приобретение ключевых умений 21 века по-

рождает конструктивные сдвиги в педагогической практике. Стандартный ме-
тод обучения не всегда дает положительный результат в приобретении учащи-
мися необходимых умений и способности применять свои знания на практике. 
Одним из вариантов решения этой проблемы является обращение к проект-
ному методу обучения. 

Проектный метод – это конструктивный подход к обучению. Учащиеся ра-
ботают над открытыми проектами и задачами. Обучение ориентированно на 
ученика, учитель выступает в качестве помощника. В течение длительного пе-
риода дети работают в группах, ищут источники информации и работают над 
собственными проектами.  

Метод проектов соотносится с другими образовательными теориями и под-
ходами, такими как конструктивизм, обучение, основанное на исследовании и 
проблемное обучение. Разработка проектов может требовать решения задач, 
но сам проект не всегда сфокусирован на конкретной проблеме. Проект может 
основываться на исследовании, но он не всегда предполагает формирование 
навыка исследования.  

Проектная деятельность имеет следующие характеристики: 
1. Цели и задачи этого вида деятельности определяются как личностными, 

так и социальными мотивами обучающихся. Проектная деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в пред-
метной области определенных учебных дисциплин, но и на создание продукта, 
имеющего значимость и за пределами школы. 

2. Проектная деятельность должна быть организована таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-
чимыми, референтными группами одноклассников и учителей. 

3. Организация проектных работ учащихся обеспечивает сочетание различ-
ных видов познавательной деятельности, в которых востребованы практиче-
ски любые способности подростков, реализованы личные предпочтения к 
тому или иному виду деятельности. Учащиеся постоянно вовлечены в мысли-
тельную деятельность. 

4. Секрет успешного применения метода проектов в хорошем планирова-
нии и разработке. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение вы-
полняемой учеником работы, как в отношении выбора темы, так и в отноше-
нии собственно работы. 

5. Необходимо наличие ясной и простой системы оценки итогового резуль-
тата работы над проектом с оценкой индивидуального вклада каждого участ-
ника. 

Метод проектов имеет много преимуществ для школьников:  
 повышенная мотивация; 
 освоение учебной программы; 
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 развитие навыков мышления высокого уровня; 
 развитие умения сотрудничать и работать в группе; 
 развитие самостоятельности; 
 развитие навыков управления временем; 
 преимущества для всех учащихся (возможность проявить себя для отста-

ющих учеников); 
 развитие творческих способностей. 
Из выше сказанного следует, что метод проектов является современным и 

эффективным. Он развивает творческое начало каждого ученика, позволяет 
понимать, для чего нужны полученные знания и как их использовать в прак-
тической жизни. Проектирование предполагает проявление инициативы в по-
знавательной деятельности учащихся. Метод проектов имеет ряд преимуществ 
перед стандартным методом обучения, является более продуктивным в фор-
мировании у учащихся умений 21 века.  
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Ключевые слова: научная деятельность, юный исследователь, отбор кон-
курсных работ, оценка работ, организация конкурсов, информационная си-
стема, поддержка принятия решений. 

В настоящее время в связи принятием правительством РФ Концепции раз-
вития дополнительного образования детей [1] одной из важнейших задач, сто-
ящей перед педагогами и учеными, занимающимися проблемами управления 
в образовании, является разработка новых моделей и методов организации 
максимально продуктивной научной деятельности молодежи. 
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Актуальность научной деятельности молодого поколения подчеркивает и 
большое количество публикаций в печатных и электронных изданиях в по-
следние годы. Такой интерес побуждает различные организации проводить 
мероприятия соответствующей направленности, в частности научно-исследо-
вательские конференции и конкурсы. Примерами могут служить: ежегодная 
Всероссийская научно-исследовательская конференция «Юность. Наука. 
Культура – Башкортостан», приводимая филиалом ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» в г. Туймазы; раз-
личные мероприятия, проводимые центром развития одаренности школьников 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы» [3]. 

Круг проблем, с которыми сталкиваются организаторы при проведении 
детских и молодежных научно-исследовательских мероприятий (конкурсов, 
конференций), достаточно широк. Рассмотрим основные из них. 

1. Выбор направления и тематики исследования.  
В качестве проблем, возникающих у юных исследователей во время подго-

товки к участию в конкурсах и конференциях, можно указать следующее: за-
труднение в выборе темы исследования, формулировании цели, трудности в 
поиске и обработке информации, в формулировании выводов. Другими сло-
вами, отсутствие соответствующих знаний и умений в проведении научно-ис-
следовательской деятельности. Также актуальным являются проблемы, свя-
занные с недостаточным количеством времени на учебно-исследовательскую 
работу; проблемы понимания сущности учебно-исследовательской деятельно-
сти, как педагогами, так и учащимися; недостаточная информационная и ме-
тодическая поддержка педагогов; проблема недостаточности материальной 
базы; проблема отсутствия общепринятых критериев оценки детских исследо-
вательских работ при совместном их представлении (на конкурсах, конферен-
циях). 

2. Способ представления. 
Большинство участников используют для представления результатов своих 

исследовательских работ мультимедийные презентации и лишь незначитель-
ная – наглядный материал (макеты, модели). Сама культура представления у 
участников довольно высока, однако бывают случаи, когда доклад заучен 
наизусть, и видно, что само содержание участником не до конца понимается. 

3. Реферативность.  
Большая часть работ естественнонаучного характера в силу отсутствия ма-

териально-технической базы для проведения подобного рода исследований 
носит реферативный характер. Часто такие работы опираются на известные 
эксперименты, нередко с использованием различных готовых наборов, ши-
роко реализуемых сегодня в розничной продаже. В конечном счете зрелищ-
ность искажает оценку научной ценности и самостоятельности работы по 
сравнению с работами, в которых представляются «кустарно-выполненные» 
модели с действительно впервые демонстрируемыми опытами. 

4. Самостоятельность выполнения научного исследования. 
Несомненно, «начинающий ученый» в подавляющем большинстве случаев 

выполнить исследование полностью самостоятельно не может, и на суд экс-
пертов представляется текст работы, большей частью выполненный не самим 
участником, а его руководителем, что вносит существенную погрешность в 
оценку экспертами личного вклада участника. 

5. Подмена понятия «исследование» - «творчеством». 
Часто вместо исследовательской работы на суд экспертов представляется 

грандиозный макет, и в итоге оценивается способность участника к рукоделию 
или его художественные или творческие способности, а не само исследование 
и его результаты [4]. 

6. Проблема отбора и оценки конкурсных работ.  
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Отбор исследовательских работ и их последующая оценка в рамках прове-
дения конкурсных мероприятий – неоднозначная и сложная процедура. 
«…Это обусловлено тем, что конкурсная комиссия, представленная группой 
экспертов, должна в условиях ограниченного времени выполнить оценку раз-
ноплановых, даже в пределах одного научного направления, работ по ряду 
критериев…» [2]. Совокупность критериев и глубина их оценивания не явля-
ется общественно признанной, поэтому каким бы ни был конкурс, всегда 
найдутся участники, недовольные оценкой их работ. Часто, руководители, в 
последний момент поменявшие докладчика не понимают, почему в общем-то 
выигрышная работа потерпела фиаско и никак не желают понять того, что ра-
бота должна быть участником выполнена, а не доложена. 

7. Вариативность.  
Отсутствие универсальной схемы проведения конкурсов и научно-практи-

ческих конференций вносит непонимание в отношении требований, предъяв-
ляемых к конкурсантам как со стороны самих участников, так и со стороны их 
руководителей. Последние нередко склонны искать причину неуспеха в необъ-
ективности оценки, при этом некоторые из них не удосужились хотя бы про-
читать «Положение» о конкурсе, не говоря уже и о других документах, в кото-
рых описываются основные требования, учитываемые при оценке. 

8. Объективность оценки работ.  
Поскольку целью проведения подобных мероприятий является вовлечение 

молодежи в процесс научных исследований, «…важнейшей задачей, стоящей 
перед организаторами является обеспечение максимальной объективности в 
оценке работ, чтобы участники не сомневались в том, что их успех зависит 
только от их способностей…» [3]. Достижение максимальной объективности 
можно добиться лишь привлекая к работе в жюри экспертов, не заинтересо-
ванных в результатах, что на практике означает, что ни один из них не знаком 
ни с участниками, ни с их руководителями, и не имеет никакого отношения к 
учебным заведениям, от которых представлены научные работы.  

Указанные ранее проблемы, выявленные при проведении конкурсов иссле-
довательских работ, в настоящее время являются актуальными. Деструктивное 
влияние рассмотренных проблем на эффективность процесса научно-исследо-
вательской деятельности молодежи может быть в значительной мере снижено 
в случае реализации: 

 повышения престижа научной деятельности среди молодежи, ее популя-
ризации и пропаганды (см. пп. 4); 

 совершенствования и приведения к современному состоянию науки и 
техники материально-технической базы не только передовых НИИ и вузов, но 
и школьных лабораторий (см. пп. 1, 2, 3, 5); 

 разработки системы материальной поддержки научно-исследователь-
ской деятельности среди молодежи – например, учреждение в учебных заве-
дениях стипендий фонда научно-исследовательской работы (см. пп. 4); 

 разработки информационной системы поддержки принятия решений 
(ИСППР) при отборе и оценке конкурсных работ (см. пп. 6, 7, 8); 

 разработки и использования в ИСППР научно обоснованных объектив-
ных критериев оценки конкурсных научно-исследовательских работ (см. пп. 
2, 3, 6, 7, 8); 

 разработки и формализации в виде базы правил в ИСППР требований, 
представляемым к работам, и критериев их оценки, а также их заблаговремен-
ной публикации (см. пп. 1, 2, 3, 5); 

 привлечения школьников и студентов к участию в различных научных 
конференциях, дебатах, круглых столах, конкурсах, разработке бизнес-планов, 
исследований (см. пп. 1, 2, 3, 4, 5); 
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 привлечение молодых ученых – магистрантов и аспирантов в качестве 
наставников для школьников, что позволит им приобрести опыт руководства 
научно-исследовательской работой (см. пп. 2, 3, 4, 5). 

Решение выше обозначенных проблем видится в интеграции предлагаемых 
подходов в виде распределенной сетевой информационной системы на базе 
технологии виртуального пространства знаний [4] для организации взаимо-
действия организаторов, экспертов, консультантов и авторов молодежных 
научно-исследовательских проектов, обеспечивающего возможность оценки 
(в том числе самостоятельной оценки участниками) актуальности и новизны 
проводимых и представляемых исследований.  

Отличительной особенностью разработанных моделей от существующих 
технологий профессионально-ориентированных социальных сетей является 
системный подход в организации и проведении всех этапов выше обозначен-
ной деятельности нацеленных на достижение как глобальных (популяризация 
науки среди молодежи), так и локальных (оценка представленных исследова-
ний в рамках ежегодных конкурсов с определением лучших работ участников) 
целей. 

Отличием предлагаемого решения от существующих технологий проведе-
ния конкурсов является нацеленность на непрерывное повышение качества 
выполняемых участниками исследований за счет открытости и доступности, 
как самих выполненных исследований, так и результатов их заочной экспер-
тизы и очной оценки в процессе защиты работ на базе использования ИСППР.  

В докладе показано, как по мере накопления информации виртуального 
пространства знаний в ИСППР, участники смогут самостоятельно выполнить 
предварительный анализ правильности выбранной тематики без привлечения 
экспертов. 

Накапливаемая в ИСППР база знаний позволит в будущем решать и смеж-
ные задачи, например: о развитии применяемой в исследованиях материально-
технической базы; научных предпочтений и направлениях исследований орга-
низаций, представляемых участниками; о росте, либо снижении качества пред-
ставляемых работ по хронологии; наличии/отсутствии плагиата; о качестве 
проводимых экспертами заключений; качестве работы оргкомитета и жюри 
конкурсов, а так же многом другом.  
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«Интеграция» (лат. integratio) – восстановление, восполнение; это понятие, 
означающее состояние связанности отдельных дифференцируемых частей и 
функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию [4]. 
В современной педагогике под интеграцией понимают реальную возможность 
для лиц с особенностями в развитии получать обучение в специальном обра-
зовательном учреждении или в образовательном учреждении общего вида, 
например, в учреждениях общего среднего образования. 

Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для 
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразова-
тельных (массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена 
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает 
равное отношение ко всем людям, но создаёт особые условия для детей, име-
ющих особые образовательные потребности [1]. 

Иногда слишком сложно в чистом виде увидеть в школе интеграцию или 
инклюзию, так как это близкие понятия. И можно даже встретить в научно-
популярной литературе подобное определение: «Инклюзия – это процесс ин-
теграции детей» [4]. 

Выделяют параметр, который позволяет разграничить эти понятия. При ин-
теграции ребенка с ОВЗ или другими особенностями осуществляется подго-
товка к обучению в массовой школе. При инклюзии учителя и другие участ-
ники образовательного процесса массовой школы адаптируются к потребно-
стям «особого» ребенка.  

Инклюзивные школы приспосабливаются ко всем детям, вне зависимости 
от их психологических, умственных, социальных, эмоциональных, языковых 
или любых других особенностей. В них могут обучаться дети с инвалидностью 
и особыми дарованиями; дети, принадлежащие к языковому, этническому или 
культурному меньшинству; дети из необеспеченных регионов и ущемленных 
в правах социальных групп [3]. 

Немаловажным является требование ФГОС НОО к интегративным резуль-
татам реализации требований – создание комфортной развивающей образова-
тельной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступ-
ность..., духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гаранти-
рующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педаго-
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гическим работникам [1]. Этим доказывается важность и необходимость реа-
лизации интеграции и инклюзии в современных общеобразовательных шко-
лах. 

Особо отметим, что при инклюзивном подходе физическое воспитание и 
физическая культура могут стать значительно большей проблемой по сравне-
нию с другими школьными предметами [5]. 

В массовых школах часто дети, освобожденные от занятий физкультуры по 
медицинским основаниям, весь урок изолированы «на скамье», пока осталь-
ные учащиеся вовлечены в активную физкультурно-оздоровительную дея-
тельность. 

Мы поддерживаем позицию Петроковского Н.А. о значении инклюзивного 
физического воспитания школьников [5]. 

При реализации инклюзивного подхода в физическом воспитании млад-
ших школьников целесообразно использовать ресурсы спортивных секций на 
основе интересов, желаний и возможностей учащихся. Взаимодействие необ-
ходимо строить на основе сотрудничества и личностно-ориентированного 
подхода с учетом особенностей младших школьников. 

Вариантами инклюзии при организации подвижных и спортивных игр яв-
ляется определение ролевых функций в соответствии с функциональным со-
стоянием учащихся (нападающий, защитник, вратарь, судья и др.), при прове-
дении эстафет можно использовать упражнения с форой, дифференцирован-
ными заданиями и др. [5]. 

Ученик с ОВЗ на уроке физкультуры может быть в роли помощника учи-
теля – быть ответственным за посещаемость, помогать педагогу вносить дан-
ные при диагностике физических способностей детей и т.д. 

Возможен вариант, когда ребенок с нарушениями может выступать в роли 
тренера на уроке, для чего может предложить общеразвивающие упражнения, 
игры, эстафеты для своих товарищей и вместе с учителем организовать и про-
вести их на занятии. 

Вариантов решения проблемы инклюзии в физическом воспитании немало, 
определяющим является желание педагога реально включать детей с особен-
ностями в образовательный процесс. 
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ЯЗЫКУ 
Аннотация: в статье представлено детальное описание условий реализа-

ции нравственно-эстетического воспитания младших школьников сред-
ствами художественной культуры на занятиях по иностранному языку. Ав-
тор обосновывает целесообразность применения интеграции дисциплин 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Литера-
тура» с целью решения воспитательных задач в иноязычном образовании на 
начальной ступени. 

Ключевые слова: нравственно-эстетическое воспитание, младшие школь-
ники, интеграция, средства художественной культуры, иностранный язык. 

Современное иноязычное образование представляет широкие возможности 
для реализации не только учебных, развивающих, но и воспитательных задач. 
Одним из приоритетных видов воспитания, в процессе иноязычного образова-
ния младших школьников является, нравственно-эстетическое воспитание, ре-
ализация которого успешно осуществляется на основе интеграции дисци-
плины «Иностранный язык» с такими дисциплинами, как «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Литература». Приоритетными задачами нравственно-
эстетического воспитания младших школьников на основе интеграции указан-
ных дисциплин, являются следующие: воспитание нравственного человека; 
передача культуры в процессе овладения культурным наследием различных 
стран с целью воспитания патриота своей страны и гражданина мира, готового 
совершенствовать окружающую действительность; формирование моральных 
и эстетических ценностей средствами художественной культуры. 

Успешность реализации нравственно-эстетического воспитания младших 
школьников на основе использования средств художественной культуры опре-
деляется адекватностью условий обучения.  

Основными условиями, обеспечивающими эффективность реализации мо-
дели нравственно-эстетического воспитания младших школьников сред-
ствами художественной культуры на занятиях по иностранному языку на ос-
нове интеграции дисциплин «Иностранный язык», «Изобразительное искус-
ство», «Музыка», «Литература» являются следующие: 

 создание специальной образовательной среды, предусматривающей ин-
теграцию различных дисциплин и видов деятельности, позволяющих сформи-
ровать у ребенка комплексное восприятие поликультурного мира, отражаю-
щего систему национальных и мировых ценностей в процессе овладения сред-
ствами художественной культуры на занятиях по иностранному языку; 
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 обеспечение проблемности в процессе реализации нравственно-эстетиче-
ского воспитания младших школьников средствами художественной куль-
туры; 

 реализация поэтапной системы заданий, направленных на интериориза-
цию системы национальных и мировых ценностей, отраженных в средствах 
художественной культуры различных стран; 

 проекция функций искусства на средства художественной культуры, 
представленных в иноязычном образовании, (при этом использовалась клас-
сификация функций искусства, разработанная Л.Н. Столовичем); 

 развитие способности к целостному восприятию средств художествен-
ной культуры и обеспечение эмоциональной отзывчивости на средства худо-
жественной культуры в процессе осуществления общения на иностранном 
языке. 

Формирование образовательной среды происходит во время аудиторной 
работы на уроке, внеклассной и самостоятельной работы. В процессе решения 
поставленных развивающих, учебных, воспитательных и познавательных за-
дач, происходит овладение национальными и мировыми ценностями, харак-
терными для представителей различных культур. Значимым аспектом в дан-
ном процессе является обеспечение субъектно-субъектного взаимодействия, в 
условиях благоприятной психологической атмосферы, при решении нрав-
ственно-эстетических проблем в процессе работы со средствами художествен-
ной культуры. Создание благоприятной образовательной среды, обеспечива-
ется на основе использования средств художественной культуры, представ-
ленных не только в учебниках, но и с привлечением Интернет-ресурсов, аутен-
тичных опор, с которыми знакомятся учащиеся, в процессе посещения вирту-
альных музеев (Третьяковская галерея, Русского музея, Эрмитажа, Музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), библиотек, выставок. Особое 
место также отводится непосредственному общению с художниками, музы-
кантами, экскурсоводами, писателями и др.  

В процессе реализации нравственно-эстетического воспитания средствами 
художественной культуры на основе интеграции дисциплин «Изобразитель-
ное искусство», «Музыка», «Литература» необходимо постоянно обеспечи-
вать проблемность в содержании образовательного процесса. В процессе об-
суждения на иностранном языке средств художественной культуры и работы 
с ними, ребенок решает нравственно-эстетические проблемы: «В чем состоит 
настоящая красота человека? Чувство патриотизма в средствах художествен-
ной культуры, и его проявление в повседневной жизни и овладевает ценно-
стями, характерными для представителей различных стран и культур». 

Следующим важнейшим условием нравственно-эстетического воспитания 
младших школьников на занятиях по иностранному языку средствами худо-
жественной культуры является применение поэтапной системы заданий, 
направленных на интериоризацию системы национальных и мировых ценно-
стей, отраженных в средствах художественной культуры различных стран. В 
этой связи, представляется значимым отметить, что обсуждение нравственно-
эстетической проблемы происходит на трех уровнях: на уровне родной куль-
туры, на уровне страны изучаемого языка, на уровне мировой культуры. 
Например, представление о материнстве, как важнейшей ценности, происхо-
дит на основе обсуждения картин отечественных художников (А. Дейнеко 
«Мать»), на основе обсуждения картин Английских художников (Дж. Рей-
нольдса «Портрет леди Кокберн с тремя старшими сыновьями»), на основе об-
суждения шедевров мировой культуры (Рафаэля «Сикстинская мадонна», 
Жан-Батист Греза «Балованное дитя»). 
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Эффективная реализация нравственно-эстетического воспитания сред-
ствами художественной культуры на занятиях по иностранному языку, может 
происходить при соблюдении условия – проекция функций искусства на сред-
ства художественной культуры, представленных в иноязычном образовании, 
(при этом использовалась классификация функций искусства, разработанная 
Л.Н. Столовичем). 

Интеграция различных видов искусства и дисциплины «Иностранный 
язык», в сочетании с театрализованными играми, семейными гостиными и ли-
тературно-театральными досугами, позволяет в процессе иноязычного образо-
вания реализовывать все функции искусства и тем самым воздействовать на 
эмоциональную и интеллектуальную сферы ребенка, с целью решения задач 
нравственно-эстетического воспитания. Реализация функции искусства проис-
ходит в процессе работы со средствами художественной культуры, предпола-
гающей осуществление следующих этапов:  

 предварительная работа над средством художественной культуры, кото-
рая предполагает насыщение его сопутствующей информацией, не только на 
основе звучащей иноязычной речи учителя, но и на основе использования 
аудио, видео материалов; 

 знакомство с содержанием средств художественной культуры. Детальное 
содержание анализируемого средства художественной культуры, осуществля-
ется через погружение в национально-культурную иноязычную среду, раскры-
вающую роль и значение данного средства культуры для духовного наследия 
не только данной страны, но и мира (например, «Сикстинская мадонна» Рафа-
эля). От лица Рафаэля ведется повествование о создании данного произведе-
ния и о его значении в культурном наследии не только в Италии, но и в России, 
Англии, Америке и в других странах и включает в себя наиболее значимые 
речевые функции общения, которые в дальнейшем понадобятся детям при со-
ставлении презентации «Образ материнства в отечественных и зарубежных 
произведениях живописи»;  

 беседа о содержании средств художественной культуры, направлена на 
выяснение степени понимания художественного произведения и форм его 
представления. Учитель ведет диалог с учащимися, в котором обсуждаются 
следующие вопросы («Кто изображен на данном холсте? Какие эмоции хотел 
передать художник в данном произведении? Понравилось ли вам данное про-
изведение? Почему?»); 

 разыгрывание содержания сюжета, представленного в средстве художе-
ственной культуры по ролям, уделяя внимание не только использованию линг-
вистических, но и паралингвистических средств. На данном этапе работы над 
средствами художественной культуры, реализуются еще одно важнейшее 
условие, обеспечивающее эффективность нравственно-эстетического воспи-
тания - развитие способности к целостному восприятию средств художествен-
ной культуры и обеспечение эмоциональной отзывчивости на средства худо-
жественной культуры, в процессе осуществления общения на иностранном 
языке; 

 драматизация сюжета художественного произведения, с включением эле-
ментов самостоятельной творческой интерпретации учащихся. Младшие 
школьники самостоятельно придумывают сюжеты, связанные с празднова-
нием зимних национальных игр, придумывая текст роли национального героя, 
которого они озвучивают. Например, Петрушка рассказывает детям о развле-
чениях на Масленицу и просит их дополнить его рассказ, демонстрируя сю-
жеты произведения русских народных промыслов, изображающих езду на 
тройках, хороводы, лазание по шесту. В процессе рассказа, можно предложить 
детям прослушать музыкальный отрывок из балета Стравинского «Пет-
рушка»;  
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 рассказывание текста в оригинальном авторском варианте. Например, де-
тям демонстрируется сюжет мультфильма Walt Disney «Снежная королева» на 
основе сюжета Ганса Христиана Андерсена. Учащиеся самостоятельно озву-
чивают разговор Снежной королевы с Каем, в котором она приглашает маль-
чика посетить ее красивую ледяную страну. Перед озвучиванием текста сказки 
учитель задает детям следующие вопросы: «What does the snow Queen look 
like? What is she like? Is it kind of her to take Kai far away from his native place? 
Is it clever of Kai to leave his native place? Do you always believe people who tell 
you kind words?»;  

 самостоятельное рассказывание сюжетов, отраженных в средствах худо-
жественной культуры, с использованием пальчикового театра. Вариантом ре-
ализации данного этапа может быть самостоятельное рассказывание детей 
эпизодов на основе сюжетов, изображенных в средствах художественной 
культуры с использованием пальчикового театра. Например, Герда просит Кая 
вернуться домой, рассказывая ему о красоте родных мест и людей, живущих 
на Родине. В основе многих игр-драматизаций, представлений, спектаклей ле-
жит сюжет. Образы персонажей спектакля формируют у младших школьников 
представление об искусстве как о преобразующей мир силе, способной изме-
нить человека в сторону принятия ценностей Добра и Красоты. При этом, как 
пишут ученые (В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой, Д.С. Лихачев), в средствах ху-
дожественной культуры эстетические переживания всегда связаны с этиче-
скими проявлениями. Единство этического и эстетического является важней-
шей отличительной чертой формирования личности: по этому поводу Д.Б. Ка-
балевский говорил, что «Прекрасное пробуждает доброе». Например, произ-
ведение В. Васнецова «Аленушка» может выступать прекрасной основой для 
построения иноязычного общения по теме «Семья, семейные отношения». 
Учитель обсуждает с детьми эмоциональное состояние героини: «Why is she 
so sad and lonely? Where is her brother? What is her brother like? Is he serious? Is 
he obedient? What is the result? Are you always obedient in your family? Why is it 
important to obey your parents? Is it dangerous to leave your home alone?»;  

 заключительным этапом работы над средствами художественной куль-
туры, является вовлечение учащихся в предметную деятельность, связанную с 
созданием своих собственных художественных продуктов.  

Художественный продукт, созданный ребенком, должен отражать в себе 
основные аспекты изученной нравственно-эстетической проблемы и представ-
лять индивидуальное видение ребенком данной проблемы. Например, для ор-
ганизации работы по теме «зимние русские национальные традиции «, в каче-
стве содержательной основы построения иноязычного общения, используется 
картина Б. Кустодиева «Масленица». Также учащимся предлагается послу-
шать отрывок из музыкального произведения П.И. Чайковского «Февраль. 
Масленица». Дети отвечают на вопросы, связанные с художественными и му-
зыкальными аспектами данных произведений, после чего происходит диалог 
между иностранными и российскими школьниками, которые обмениваются 
информацией об особенностях зимних национальных традиций. Сначала вы-
сказывания детей строятся на основе лексико-грамматических таблиц, предло-
женных учителем, затем учитель постепенно убирает все вспомогательные 
опоры.  

На заключительном этапе детям предлагается создать свои собственные ху-
дожественные средства по теме «зимние русские национальные традиции» и 
высказаться по их содержанию на иностранном языке. 
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ШКОЛЬНЫЙ СТРЕСС  
Аннотация: в статье раскрываются проблемы сохранения здоровья со-

временного школьника. Особое внимание в работе авторы акцентируют на 
причинах возникновения стресса, ответной реакции организма на стрессовые 
ситуации, а также пытаются ответить на вопрос, как человеческий орга-
низм может противостоять стрессу и как управлять им. Значительное вни-
мание уделяется профилактическим мероприятиям. 

Ключевые слова: сохранение здоровья, признаки стресса, активная за-
щита от стресса, профилактики неблагоприятных эмоциональных состоя-
ний. 

Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы уве-
ренно лидирует среди других актуальнейших проблем в образовании. Среди 
причин, негативно влияющих на здоровье учащихся, ведущую роль играет 
школьный стресс. Стрессу подвержены люди разных возрастов, его влияние в 
современных условиях становится всеобъемлющим. Внешние признаки 
стресса почти всегда выражаются в утомлении, обидчивости, раздражительно-
сти, падении интереса к жизни, ослаблении защитной силы. Очень многие фак-
торы, ухудшающие условия существования детей, сосредоточены в школе. В 
развитии школьного стресса большую роль играет сложная школьная про-
грамма, дополнительные внешкольные мероприятия. Многие учащиеся посто-
янно испытывают нехватку времени при подготовке к занятиям. Учебный про-
цесс – это постоянные контрольные работы, опросы. Известно, что ситуация 
проверки знаний является серьезным стрессогенным фактором, а экзамены ча-
сто накладываются на проблемы, связанные с подростковым возрастом. По-
вседневные школьные стрессы со временем превращаются в настоящую про-
блему и грозят разрушением здоровья, ухудшением успеваемости, плохим по-
ведением. В этот период все обыденные школьные трудности ощущаются уча-
щимся особенно остро. 

В переводе с английского языка слово «стресс» означает «нажим, давление, 
напряжение». Неблагоприятные факторы (стрессоры) вызывают реакцию 
стресса, т.е. стресс. Затем наступает выравнивание, или адаптация. Человек 
либо обретает равновесие в создавшейся ситуации и стресс не дает никаких 
последствий, либо не адаптируется к ней – это так называемая Мал-Адаптация 
(плохая адаптация). Как следствие этого могут возникнуть различные психи-
ческие или физические отклонения. 

Иными словами, стресс либо достаточно долго продолжается, либо возни-
кает довольно часто. Причем частые стрессы способны привести к истощению 
адаптационной защитной системы организма, что в свою очередь может стать 
причиной психосоматических заболеваний. 

Активная защита от стресса: человек меняет сферу деятельности и находит 
что-то более полезное и подходящее для достижения душевного равновесия, 
способствующее улучшению состояния здоровья (спорт, музыка, работа в саду 
или огороде, коллекционирование и т.п.). 

В нормальных условиях в ответ на стресс у человека возникает состояние 
тревоги, смятения, которое является автоматической подготовкой к активному 
действию: атакующему или защитному. Такая подготовка осуществляется в 
организме всегда, независимо от того, какой будет реакция на стресс – даже 
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тогда, когда не происходит никакого физического действия. Импульс автома-
тической реакции может быть потенциально небезопасен и приводит организм 
в состояние высшей готовности. Сердце начинает биться учащенно, повыша-
ется кровяное давление, мышцы напрягаются. Вне зависимости от того, серь-
езна ли опасность (угроза жизни, физическое насилие) или не очень (словесное 
оскорбление), в организме возникает тревога и в ответ на нее – готовность про-
тивостоять. 

Продолжительность рабочего дня ребенка такая же, как и взрослого. Она 
состоит из школьных уроков, домашних заданий, сюда надо добавить занятия 
в кружках, спортивных секциях, конфликтные ситуации с одноклассниками, 
домашние претензии и проблемы. Так день может превратиться в пытку. Дети 
терпят все, так как боятся, расстроить родителей, или не хотят, чтобы их отру-
гали. Они испытывают постоянный дискомфорт. А организму надо этому со-
противляться. У некоторых ребят крепкая нервная система, а другие восста-
навливаются плохо. 

Быстрая утомляемость, частые ОРВИ у ребенка может быть от анемии, хро-
нических инфекций, гельминтозов. Сдав анализы и обратившись к врачу, 
можно установить причину. 

Если ничего не обнаружили, то «виновник» всего – стресс. Надо ограни-
чить дополнительные нагрузки. Оставить те секции и кружки, от которых ре-
бенок получает удовольствие. Пускай увлечения меняются. 

Не стоит кричать на ребенка за низкую успеваемость. Это могут быть по-
следствия невнимательности, рассеянности или защитной реакции организма 
на перегрузки. 

Ребенок должен каждый день заниматься физкультурой, гулять на свежем 
воздухе, у него должно быть сбалансированное питание. Его ежедневный ра-
цион должен быть наполнен питательными веществами и витаминами. 

К сожалению, стресс – обычное и часто встречающееся явление. Незначи-
тельные стрессы неизбежны и безвредны. Стресс является неотъемлемой ча-
стью человеческого существования, надо только научиться различать допусти-
мую степень стресса и слишком большой стресс. Невозможно преуменьшать 
вред, наносимый подобным состоянием, ведь стресс снижает эффективность 
любой деятельности, стресс негативно воздействует на здоровье. Особенно в 
наши дни человек подвергается воздействию огромного количества факторов, 
способных вызвать подобные переживания. Надо отметить, что в настоящий 
момент существует очень большое количество методик, техник и даже дли-
тельных тренинговых программ, ориентированных на борьбу со стрессом. По-
этому каждый должен заботиться о своем здоровье и без лишних проблем для 
организма выходить из стрессовых ситуаций. 

Для профилактики неблагоприятных эмоциональных состояний можно ис-
пользовать следующие способы: 

 экономно расходовать свои эмоционально-энергетические ресурсы; 
 сила разума способна нейтрализовать отрицательное влияние многих со-

бытий и фактов; 
 будьте оптимистом; 
 игнорируйте мрачные стороны жизни, позитивно оценивайте события и 

ситуации. 
Для этого следует: 
 жить под девизом «В целом все хорошо, а то, что делается – делается к 

лучшему»; 
 воспринимать неудовлетворительные обстоятельства жизни как времен-

ные и пытаться изменить их к лучшему. Подмечать свои достижения, успехи 
и хвалить себя за них, радоваться достигнутым целям; 

 не «переживать» в уме случившиеся конфликты и допущенные ошибки. 
Осознавать их причину, сделать выводы и найти выход; 
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 если возникла проблема, конфликт, решать их своевременно и обду-
манно; 

 взять за правило: дольше и чаще общаться с приятными людьми. С теми 
же, кто неприятен, мягко и незаметно ограничивать общение. Если взаимодей-
ствие с малоприятным человеком неизбежно, убедить себя, что происходящее 
не стоит того, чтобы реагировать эмоционально; 

 признавать за любым человеком право на свободное проявление его ин-
дивидуальности. Каждый проявляет свою индивидуальность так, как ему 
удобно, а не так, как это делаете вы или как бы вам этого хотелось. Необхо-
димо быть гибче в оценках других людей. Не стараться переделать других, по-
догнать их под себя. 

Стресс – это защитная реакция нашего организма, поэтому полностью уйти 
от него нельзя. Впрочем, как и нельзя дать однозначный ответ на вопрос: как 
избавиться от стресса. Нужно всегда помнить о том, что все в нашей жизни 
преходяще, в том числе и неприятности. В самой черной полосе можно найти 
позитивные оттенки и приравнять ее к белой, не забывать о маленьких радо-
стях, надеяться на лучшее и быть оптимистами.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
ДЕТЕЙ В МАССОВОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье освещены проблемы, с которыми сталкиваются пе-
дагогический коллектив, родители и дети с нарушением слуха при обучении в 
массовой школе. Так же рассмотрены особенности работы с такими 
детьми, пути коррекции и социализации данной группы детей. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, слух, потеря 
слуха, коррекция слуха, инклюзивное образование. 

В настоящее время как во всем мире, так и в нашей стране, наблюдается 
рост числа людей с ограниченными возможностями здоровья.  

При создании инновационных моделей дошкольного и школьного образо-
вания в России необходимо учитывать и факт увеличения количества детей с 
нарушением слуха. Слух – это то, что связует нас с окружающим миром. Его 
потеря создает проблемы в овладении речью, что в свою очередь вызывает со-
циальные, коммуникативные и образовательные проблемы. На основании 
этого педагоги должны серьезно рассматривать кратковременную и долговре-
менную потерю слуха, изучать влияние потери слуха на понимание устной 
речи, и учитывать это при разработке учебных программ. Наилучшего резуль-
тата коррекции можно достигнуть только при тесном сотрудничестве педагога 
с ребенком, семьей ребенка, и логопедом.  
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Педагогам необходимо учитывать физиологические особенности таких де-
тей. Для коррекции слуха используют слуховые аппараты, увеличивающие 
силу звука, что дает возможность слабослышащим детям обучаться в массо-
вых школах. Детям со слуховым аппаратом необходимо сосредотачивать 
больше внимания на звуке от прямого источника, например, учителя, блокируя 
окружающий шум. В связи с этим ребенок с потерей слуха будет расходовать 
гораздо больше энергии, чем хорошо слышащий сверстник, что приведет к бо-
лее быстрой его утомляемости. Так же, стоит учитывать время восприятия ин-
формации слабослышащим ребенком. Как правило, такие дети читают по гу-
бам речь окружающих, что заметно сокращает темп работы [1, c. 65]. 

В школах широко не обсуждался вопрос об изоляции классных комнат от 
окружающего шума. Согласно результатам научных исследований, было вы-
явлено, что слишком многие кабинеты чрезмерно шумным и не подходят для 
обучения слабослышащих детей со слуховым аппаратом. Фоновый шум вызы-
вает большие трудности в восприятии информации на слух.  

Приспособление кабинетов необходимо начать с элементарных вещей, та-
ких как налаживание систем отопления и кондиционирования воздуха, чтобы 
устранить ненужные вибрации и гул [3, c. 125]. 

Учителя должны поддерживать тесный контакт с логопедом, чтобы полу-
чать руководство и консультацию, которые могут помочь в успешной адапта-
ции ребенка в классе. Педагог должен быть знаком с особенностями эмоцио-
нально-волевой и познавательной сферами слабослышащего ребенка, для 
того, чтобы разработать подходящую программу обучения [2, c. 84]. 

Актуальной является задача активизации родителей в области сотрудниче-
ства со специалистами, и целенаправленное становление родителей в качестве 
компетентных помощников своим слабослышащим детям в системе инклю-
зивного образования. Общая результативность проводимой работы зависит от 
того, насколько хорошо понимает свою роль каждый из участников образова-
тельного процесса. 

Вполне понятен и оправдан настрой родителей глухих и слабослышащих 
детей на то, чтобы их дети развивались и обучались среди слышащих сверст-
ников, чтобы обеспечивались условия формирования и становления полноцен-
ной личности ребенка в детском коллективе, чтобы избежать опасности усво-
ения детьми своеобразной «культуры глухих». 

Однако осознанный выбор родителей в пользу обучения детей-инвалидов 
по слуху не в специализированной, а в массовой школе предполагает принятие 
ими на себя дополнительных обязательств по созданию и обеспечению опре-
деленных условий воспитания и развития детей в семье. На родителей ложится 
ответственность за постоянный, активный и плодотворный контакт с педаго-
гами и специалистами, выполнение всех заданий и рекомендаций по созданию 
развивающей микросоциальной бытовой среды, среды постоянного и полно-
ценного речевого общения. 

Низкая степень родительской включенности при данных обстоятельствах 
может иметь весьма негативные последствия: ребенок-инвалид может не 
справляться с освоением стандартизованной общеобразовательной про-
граммы, трудно интегрироваться и адаптироваться в социуме массовой 
школы. Пассивная родительская позиция «потребителя образовательных 
услуг» может свести на нет саму идею инклюзивного образования. 

Таким образом, проблема инклюзивного образования слабослышащих де-
тей касается большого количества людей. Успешной адаптации детей, коррек-
ции нарушения и успеху в школьном обучении может способствовать только 
комплексная помощь, как со стороны педагогического коллектива, родителей, 
так и со стороны государства, в виде разработки специальных инклюзивных 
программ обучения.  
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития коммуника-
тивных навыков младших школьников через игровую деятельность. На заня-
тиях обучающиеся «проживали» различные ситуации, определяя свои способ-
ности к лидерству, к поддержке, к творчеству, к признанию заслуг другого, к 
умению отстаивать свою позицию, а также понимать и принимать другого. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, коммуникативные навыки, за-
нятия, ФГОС. 

Мы живем в современном мире, где дети чаще «общаются» с компьютером 
или мобильным телефоном, где родители заняты работой и собой, не имея воз-
можности, сил и желания общаться со своими детьми и научить их общаться с 
взрослыми и ровесниками. Поэтому многие дети, приходя в школу, обнаружи-
вают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенден-
ции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрезвы-
чайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных уме-
ний влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их 
социализации и развития личности в целом. Умения формируются в деятель-
ности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются в про-
цессе общения учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования (ФГОС НОО) предлагает формировать коммуникативные 
универсальные учебные действия для адаптации ребенка в социуме. 

«Развивающемуся обществу, – подчеркивается в “Концепции модерниза-
ции Российского образования», – нужны современно образованные, нрав-
ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения… прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильно-
стью … способные к сотрудничеству… обладают чувством ответственности 
за судьбы страны, её социально – экономическое процветание”. 

Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т. е. име-
ющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию сле-
дует уделять пристальное внимание. Каково значение коммуникативной ком-
петентности ученика в образовательном процессе? 
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Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если уче-
ник стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тре-
вогу, его реальный ответ (как воплощение коммуникативной компетентности) 
будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже. Получен-
ный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую учебную дея-
тельность. 

Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит про-
цесс адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие 
в классном коллективе. Как известно, школьная адаптация подразделяется на 
учебную и социально-психологическую. Ребенок должен привыкнуть не 
только к новому виду деятельности (обучению), но и к окружающим людям. 
Если он легко находит общий язык с одноклассниками, то испытывает боль-
ший психологический комфорт и удовлетворенность ситуацией. И напротив, 
неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощу-
щения непринятости, одиночества в классе, может провоцировать асоциаль-
ные формы поведения. 

В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может рассматри-
ваться в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффек-
тивности и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благопо-
лучия его будущей взрослой жизни. Коммуникативные действия обеспечи-
вают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать дру-
гого человека, планировать и согласованно выполнять совместную деятель-
ность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками. 

Коммуникативные действия мы разделяем на три группы: 
 коммуникация как взаимодействие (коммуникативные действия, направ-

ленные на учет позиции собеседника или партнера по деятельности);  
 коммуникация как кооперация (содержательное ядро – согласование уси-

лий по достижению общей цели);  
 коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи ин-

формации другим людям и становления рефлексии.  
Считаем, что младший школьный возраст является благоприятным для 

формирования коммуникативного компонента УУД. На начальном этапе обу-
чения индивидуальные успехи ребёнка впервые приобретают социальный 
смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального образования 
является создание оптимальных условий для формирования коммуникатив-
ных компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности 
учащегося. Наши наблюдения за первоклассниками показывают, что уровень 
развития у многих из них реальной коммуникативной компетентности далек 
от желаемого. Так результаты входящей диагностики показали, что по стилю 
общения первоклассники делятся на три типа: 

 эгоцентрический тип (18% от общего числа);  
 дружелюбный тип (50%);  
 неуверенный тип (32%).  
Анализ полученных данных и изучение научно-педагогических публика-

ций по данной теме позволили выявить следующие противоречия: 
а) между высоким уровнем значимости коммуникативной деятельности 

для успешного школьного обучения и недостаточным уровнем сформирован-
ности коммуникативных навыков, повышенной конфликтностью младших 
школьников; 

б) между потребностью школьной практики в новых формах, методах, 
средствах, приемах формирования коммуникативных навыков и недостаточ-
ной их разработанностью; 
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в) между необходимостью использования учителем диагностики уровня 
имеющихся УУД, динамики их формирования и недостаточной разработанно-
стью диагностических методик для оценки коммуникативных навыков млад-
ших школьников.  

Проведенные исследования выявили следующие группы детей с коммуни-
кативными трудностями: 

1. Учащиеся с эмоционально-личностными нарушениями: они более за-
мкнуты, менее ориентированы в коллективе, их энергоресурсы снижены.  

2. Отмечается тенденция роста детей с вербализмом. При диагностике го-
товности к школе выделяются дошкольники с резким преобладанием вербаль-
ной сферы (устной речи, словесной памяти) над другими сторонами психиче-
ского развития; в процессе школьного обучения выявляется недостаточность 
развития их мышления, произвольности, познавательных мотивов. В конеч-
ном итоге это нередко приводит к неуспеваемости и конфликтам ребенка (а 
часто и его родителей) с социальным окружением.  

3. Учащиеся с индивидуально-типологическми свойствами: низкой общи-
тельностью, застенчивостью, интровертированностью (генетические предпо-
сылки и семейная характеристика).  

Можно отметить, что из-за наличия разнородных групп детей (по проис-
хождению и видам их трудностей в коммуникации) работа по формированию 
коммуникативных навыков (и соответственно, коммуникативных УУД), явля-
ется достаточно сложной. Следовательно, помимо целенаправленных усилий 
педагога по формированию коммуникативных навыков, необходима и реали-
зация комплекса психокоррекционных и развивающих мер у младших школь-
ников. Именно поэтому формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий через проведение внеурочной деятельности, стало целью 
нашей совместной с педагогом-психологом работы. 

За основу была взята программа «Приключения весёлых человечков», 
/Алексеенко О./, направленная на развитие и формирование коммуникативных 
навыков у первоклассников. Данная программа была дополнена разработан-
ными нами занятиями и рассчитана на весь учебный год. Она рассчитана на 
всех обучающихся первоклассников, как имеющих трудности в общении, так 
и достаточно коммуникабельных. 

Целью данной работы явилась адаптация и развитие коммуникативных 
навыков первоклассников. 

Задачи: 
1. Развитие общительности у детей с помощью выдуманного героя – нари-

сованного и сделанного человечка.  
2. Развитие внимательности и уверенности. 
3. Отработка навыка умения формулировать просьбы и собственные 

мысли, рефлексии происходящего. 
Наши занятия строились таким образом, что каждый ребенок «проживал» 

различные ситуации, определяя свои способности к лидерству, к поддержке, к 
творчеству, к признанию заслуг другого, к умению отстаивать свою позицию, 
а также понимать и принимать другого. Так, каждый узнавал себя как партнера 
по общению, открывал в себе самые разнообразные стороны личности: и те, 
которые помогают установить контакт, и те, которые мешают этому. 

В зависимости от целей, поставленных нами перед проведением занятий, в 
классе получилось создать дружескую атмосферу, ребята работали в коллек-
тиве, в парах. Даже те ребята, которые на обычных уроках никак себя не про-
являли, молчали, ничем не интересовались, становились активными и не отка-
зывались от участия занятиях. Дети учились коллективно решать поставлен-
ные задачи, совместно вырабатывать решение, вносить свои предложения. 
Формировать умение устанавливать контакт со всеми членами группы, что 
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способствовало возникновению ощущения принадлежности к группе. Разви-
вали фантазию, умения чувствовать состояние других людей, чувства доверия 
друг к другу, эмоциональной близости. Выясняли, что помогает, а что мешает 
каждому в общении с другими людьми. Развивали чувство сплоченности, уме-
ние договариваться, находить общий язык, отстаивать свое мнение, умение 
оказывать и принимать помощь. 

При постоянном использовании этой программы у учащихся успешно фор-
мируются и закрепляются коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия. 

В целом работа с ребятами понравилась, они охотно шли на контакт, всту-
пали в дискуссии, делали свои выводы. К тому же ребята оказались творче-
скими личностями. На наш взгляд нужно проводить и дальнейшую работу в 
классе в этом направлении (формирование коммуникативности), это позволит 
сплотить класс, развить у них культуру общения, поведения. В целом класс 
творческий, поэтому дальнейшую работу можно направить и на развитие твор-
ческого потенциала у детей. Если в дальнейшем в классе будет проводиться 
такая работа с детьми, то ребята вырастут культурными и с умеют общаться и 
со сверстниками, и со взрослыми. 
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Межкультурная коммуникация (МК) является одним из современных раз-
вивающихся направлений, как за рубежом, так и в современной России. Связь 
и общение между различными культурами предполагает как непосредствен-
ные контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы 
коммуникации (в том числе язык, речь, письменность, электронную коммуни-
кацию). 

Коммуникативная компетенция – это способность реализовать лингвисти-
ческую компетенцию в различных условиях речевого общения с учетом соци-
альных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. 

Межкультурная коммуникация рассматривается не только как традицион-
ное понимание понятия как общения между представителями разных стран, но, 
главное, как общение между представителями одного и того же геополитиче-
ского пространства, принадлежащих к разным культурам и осознающих себя 
в качестве поликультурных личностей.  
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Стимулом развития межкультурной коммуникации является практический 
интерес, обусловленный возникновением организаций в сфере экономики 
(фирм с участием иностранного капитала, филиалов западных компаний); а 
также образовательных структур, ориентированных на западные схемы обуче-
ния и привлекающих зарубежных преподавателей. В связи с расширением 
межкультурных контактов возрастает потребность общества в специалистах 
различного профиля, владеющих иностранным языком.  

Для достижения понимания в межкультурной коммуникации ее участники 
должны не просто владеть грамматикой и лексикой того или иного языка, но 
знать культурный компонент значения слова, реалии чужой культуры. 

Своеобразие национально-культурных стандартов особенно остро ощуща-
ется в МК, когда человек сталкивается с неожиданной для себя ситуацией/по-
ведением собеседников. Чтобы понять причину неожиданно возникших ком-
муникативных ситуаций, и чтобы овладеть чуждым для себя культурным стан-
дартом, необходимо найти ответ на вопрос: почему люди другой культуры 
придерживаются именно таких правил поведения и уважают именно такие 
ценности.  

Проблемы лингвистического характера часто становятся первыми (и вслед-
ствие этого наиболее запоминающимися) затруднениями при общении с пред-
ставителями других культур. Попытка использования другого языка в каче-
стве средства коммуникации часто оказывается не вполне успешной, так как 
не позволяет решать такие задачи, как выражение мысли и понимание партне-
ров – представителей других культур. Это происходит в связи с безэквивалент-
ностью или неполной эквивалентностью лексики; разными значениями, при-
писываемыми «эквивалентным» словам; амбивалентностью, неоднозначно-
стью интерпретации языковых выражений, обусловленной разными культур-
ными традициями; использованием разных слов английского языка как ино-
странного для обозначения одного явления, использованием диалектов, слен-
гов, идиоматических выражений, а также наличием смысловых оттенков. 

При изучении иностранного языка у обучаемых уже складываются некото-
рые представления об иноязычной действительности, стереотипы, ожидания. 
При межкультурной коммуникации это приводит к оценочным суждениям типа 
«хорошо» или «плохо» относительно изучаемой или взаимодействующей куль-
туры. Эти представления непостоянны и неизменны, однако они будут оказывать 
особое влияние на восприятие индивидом культуры и ее понимание. 

Выделяют несколько ключевых факторов, которые оказывают определяю-
щее для современных процессов языковое влияние: 

1. Миграция населения. В процессе миграции идет интенсивный обмен 
языковым материалом. В данном аспекте языковой глобализации определя-
ющим является политическое, экономическое и культурное превосход-
ство носителей того или иного языка. 

2. Изучение иностранного языка. Изучение иностранного языка стимули-
рует распространение языков за пределами национальных или культурных 
границ. 

3. Интернет. Интернет стал глобальной средой для быстрой связи и своевре-
менного доступа к информации. Увеличение неанглоязычной зоны Интернета не 
приведет к языковой конкуренции в этой сфере коммуникации, как полагают 
американские лингвисты, а лишь расширит состав ее участников. Коммуника-
ция в Интернете предполагает согласие участников на приоритет английского 
языка. 

4.  Международное научное общение. В международном научном обще-
нии утверждается роль того или иного языка как средства адекватного интел-
лектуального обмена. Английский язык в конце XX века стал преимуще-
ственным языком для международных научных публикаций. Ученые пони-
мают, что основной способ получить широкое поле для распространения 
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научных идей состоит в том, чтобы издать исследование на английском языке. 
Успешная межкультурная коммуникация предполагает наряду с владением 

иностранным языком еще и умение адекватно интерпретировать коммуника-
тивное поведение представителя иного общества, а также готовность участни-
ков общения к восприятию другой формы коммуникативного поведения, по-
ниманию его различий и варьирования от культуры к культуре. Стратегия 
сближения культурных знаний направлена на предотвращение не только 
смысловых, но и культурных сбоев в коммуникации. 

Таким образом, в процессе межкультурной коммуникации каждый человек 
одновременно решает две важнейшие проблемы – стремится сохранить свою 
культурную идентичность и включиться в чужую культуру. Мы выделяем та-
кие экстралингвистические и интралингвистические детерминанты развития 
межкультурного общения, как коммуникативное поведение, культурные и 
лингвистические традиции, языковые и неязыковые аспекты. Изучение этих 
параметров и овладение иноязычными навыками позволяют успешно осу-
ществлять межкультурное взаимодействие, предполагают изучение особенно-
стей культур, поведения партнера, его привычек, ценностных ориентации, об-
раза жизни и т.д. Поэтому иностранные языки как средство коммуникации 
между представителями разных народов и культур должны изучаться в нераз-
рывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. В 
условиях межкультурной коммуникации осуществляется способность лично-
сти реализовывать себя в рамках диалога культур, что является важным со-
ставляющим коммуникативной компетенции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления работы 

психолого-педагогической службы с учащимися начальной школы в условиях 
реализации ФГОС, описывает существующие методики оценивания универ-
сальных учебных действий. Автор приводит основные принципы проведения 
диагностики учащихся начальной школы и раскрывает комплекс мер по ана-
лизу и применению полученных результатов. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, диагностика, ФГОС, 
методики. 

Федеральные образовательные стандарты второго поколения задают каче-
ственно новое представление о том, каким должно быть содержание началь-
ного образования и его результат. 

Теперь наряду со знаниями по предметам предполагается и формирование 
у учащихся универсальных учебных действий – совокупности способов, обес-
печивающих способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-
ний. 

В соответствии с образовательными стандартами у учащихся должны быть 
сформированы 4 группы универсальных действий: 
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 познавательные – работа с информацией, работа с учебными моделями, 
использование знаково-символических средств, общих схем решения задачи, 
выполнение логических операций; 

 регулятивные – организация учебной деятельности; 
 коммуникативные – социальная компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, навыки сотрудничества; 
 личностные – самоопределение, смыслообразование, ценностная и мо-

рально-этическая ориентация. 
С учетом опыта работы гимназии в исследовании познавательных и лич-

ностных особенностей учащихся были определены следующие методики оце-
нивания универсальных учебных действий.  

Для оценки уровня сформированности познавательных универсальных 
учебных действий: методики диагностического комплекса Л.А. Ясюковой 
«Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» (прогрессив-
ные матрицы Равена, интуитивный визуальный анализ-синтез, визуальные 
аналогии), проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Кар-
пова).  

Для оценки уровня сформированности личностных универсальных учеб-
ных действий: методика диагностики мотивации учения (Т.А. Нежновой, мо-
дификация А.М. Прихожан), метод «неоконченные предложения», методика 
«Лесенка» (по В.Г. Щур).  

Для оценки уровня сформированности коммуникативных универсальных 
учебных действий: методика Г.А. Цукерман «Рукавички». 

Для оценки уровня сформированности регулятивных универсальных учеб-
ных действий: зрительно-моторный гештальт-тест Бендер, корректурная 
проба Тулуз-Пьерона. 

Методический комплект Л.А. Ясюковой (прогрессивные матрицы Равена, 
интуитивный визуальный анализ-синтез, визуальные аналогии, зрительно-мо-
торный гештальт-тест Бендер, корректурная проба Тулуз-Пьерона) рекомен-
дован для апробации разрабатываемой системы мониторинга формирования 
универсальных учебных действий у учащихся начальной школы НИИ ком-
плексных социальных исследований факультета социологии Санкт-Петер-
бургского госуниверситета.  

Необходимо отметить, что одно универсальное учебное действие (УУД) 
может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 
интуитивный визуальный анализ-синтез диагностирует сформированность та-
кого познавательного УУД как осуществление анализа объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. Успешность выполнения этих за-
даний свидетельствует о том, что мышление ребенка настроено на выделение 
объективно основного, существенного, главного в той информации, с которой 
ему приходится иметь дело. Напротив, низкие результаты по данному субте-
сту говорят о том, что выделение объективно важных свойств из всех осталь-
ных пока не характерно для мышления ребенка, все свойства им воспринима-
ются как равноценные, и важным в том или ином случае ему может казаться 
любое из них, вне зависимости от его объективной значимости. 

Степень успешности выполнения таких заданий также характеризует сфор-
мированность такого важного регулятивного действия как целеполагание – 
«постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно». 

Задание визуальные аналогии диагностирует сформированность таких по-
знавательных УУД, как установление причинно-следственных связей, исполь-
зование аналогий. Результаты характеризуют уровень общих аналитических 
способностей ребенка. Развитый логический компонент понятийного мышле-
ния позволяет ребенку использовать полученные интеллектуальные навыки, 
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освоенные методы работы в аналогичных, схожих ситуациях, видеть при-
чинно-следственные и другие связи между явлениями, понимать логику дока-
зательств. При низких результатах любые словесные построения воспринима-
ются ребенком как простые описания и рассказы. 

По тому, как ребенок справляется с этими заданиями, можно также оценить 
сформированность у него такого регулятивного действия, как планирование-
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составление плана последовательности действий. 

Использование теста Тулуз-Пьерона позволяет проанализировать способ-
ности ребенка к произвольному контролю и коррекции собственной деятель-
ности (т.е. охарактеризовать сформированность еще двух регулятивных УУД). 

Диагностика проводится в групповой форме: психолог работает сразу со 
всем классом.  

Для выстраивания мониторинга необходимо, чтобы уровни развития выра-
жались в единой оценочной форме. Результаты диагностики были переведены 
в 5-бальную систему (2 – слабый, 3 – средний, 4 – хороший, 5 – высокий 
уровни).  

Данные по параллели предоставляются администрации гимназии, что по-
могает принимать правильные управленческие решения, оценивать работу 
классных руководителей, учителей в течение всего периода начального обра-
зования. 

Классному руководителю предлагается более глубокий, подробный анализ, 
где уже делается акцент на учащихся, имеющих недостаточно сформирован-
ные те или иные универсальные учебные действия, и на персональных реко-
мендациях с последующей коррекционной работой педагога на уроке. 

В рамках внеурочной деятельности в гимназии разработаны и проводятся 
психологом занятия курса «Развивай-ка» с учащимися 2-х, 3-х классов целью 
которых является формирование универсальных учебных действий. 

Необходимо отметить большой блок работы с родителями учащихся. Они 
получают информацию в виде индивидуальных консультаций для выводов и 
помощи в определении дальнейшей траектории развития своего ребенка. 

Получаемые в ходе диагностики показатели позволяют оценить вероят-
ность возникновения затруднений в учебе, понять их причины и наилучшим 
образом спланировать мероприятия по профилактике и коррекции проблем, 
оптимизации учебно-воспитательного процесса. Результаты и эффективность 
работы по развитию универсальных учебных действий будут отслежены при 
повторной диагностике в апреле месяце. Планируется проведение диагно-
стики в 3 классе (методики, входящие в комплект «Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой (тест структуры интеллекта 
Амтхауэра, адаптированный для детского возраста; методический модифици-
рованный вариант детского личностного опросника Кеттела; метод социомет-
рии, опросник мотивации предпочтений в учебной деятельности) и в заверше-
нии 4 класса, как итог. Разница между результатами ученика (личностными, 
метапредметными) в начале обучения (стартовая диагностика) и в конце обу-
чения (итоговая диагностика) – будет являться показателем совместной ра-
боты учителя, педагога-психолога, администрации образовательного учрежде-
ния.  
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Аннотация: новая образовательная парадигма в своей сути основыва-
ется на компетентностном подходе к оценке качества и степени подготовки 
выпускника. Компетенции базируются на внутренних механизмах человека. В 
статье рассматриваются научные и методологические подходы к исследова-
ниям психологии компетентности. 
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Ранее мы уже отмечали, что «компетенция» – есть категория междисци-
плинарная (А.В. Смирнов, 2013. 2014). Педагогических методов, средств, 
наконец способов, способствующих формированию компетенций, оценива-
нию компетенций, известно бесчисленное множество. Чуть меньше того, что 
сказано в предыдущем предложении, отметим и для области управления пер-
соналом. Практически ничего не сведено к знаменателю психологической со-
ставляющей компетентности. Понятие «психология компетентности» впервые 
ввел в научный обиход Н.П. Фетискин (2013), по мнению которого психология 
компетентности является проблемно-ориентированным научно-психологиче-
ским комплексом. То есть заявлять о неком научном направлении пока еще 
рано. Вместе с тем отметим, что вопросы психологии компетентности рас-
сматривались А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.А. Петровской, М.И. Лукья-
новой, А.В. Брушлинским, А.А. Бодалевым, Дж. Равеном, М. Аргайлом, Ю. 
Мельном, К. Рубиным, У. Пфингстеном, Р. Хинтчем. Мы же остановимся на 
психолого-педагогических подходах к компетентности. «Как психологическая 
характеристика понятие компетентности включает не только когнитивную 
(знания) и операционально-технологическую (деятельностную) составляю-
щие, а также мотивационную (эмоциональную), этическую, социальную и по-
веденческую».  

Для высшей школы, являющейся школой профессиональной, психологиче-
ский результат обучения выступает, прежде всего, в форме профессионально- 
и социально-значимых психологических качеств личности выпускаемого ею 
специалиста – всё то, что определяет его профессиональную компетентность 
и профессиональное мастерство. Все чаще появляются выражения: компетент-
ность работника, компетенции органов власти… Полномочия дополняются 
компетентностью. Несоответствие уровня компетенций и, соответственно, 
компетентности снижает ожидаемый результат и наделенные полномочия. 
Быть компетентным не значит обладать минимумом двумя дипломами выс-
шего профессионального образования, иметь ученую степень. Так что же та-
кое компетенция, компетентность и как диагностировать их наличие и уровень 
у специалиста, работника? 

В.И. Байденко говорит о появлении результатцентрированного подхода к 
обучению, поскольку компетентность является результатом процесса обуче-
ния. Мы считаем, что результатцентрированный подход к обучению высту-
пает частным, технологическим, профессиональноориентированным направ-
лением компетентностного подхода к обучению. Реализация компетентност-
ного подхода есть попытка «привести в соответствие профессиональное обра-
зование и потребности рынка труда» (Рыбакова А.А., 2009). Методология ком-
петентностного подхода в образовании разрабатывались М.Н. Скаткиным, 
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И.Я. Лернером, В.В. Краевским, Г.П. Щедровицким, В.В. Давыдовым, 
В.И. Байденко, В.А. Болотовым, А.А. Вербицким, Э.Ф. Зеером, И.А. Зимней, 
В.С. Ледневым, Н.Н. Нечаевым, Н.Д. Никандровым, М.В. Рыжаковым, 
В.В. Сериковым, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриковым, А.В. Хуторским. Компетент-
ность изучалась А.А. Бодалевым, А.С. Гусевой, А.А. Дергач, Т.Е. Егоровой, 
В.В. Леминым, А.И. Мищенко, И.М. Мусатовым, Е.А. Климовым, И.М. Пав-
лютенковым, И.И. Рыданова, И.Н. Семеновым, Г.Н. Сериковым, А.П. Ситни-
ковым, С.Ю.Степановым, Н.Ю. Хрящевой, И.С. Якиманской.  

М. Н. Скаткин предложил для повышения активизации усвоения учащи-
мися материала урока ставить перед ними вопросы, требующие наблюдения, 
рассуждения, доказательства» чтобы в процессе ответа на них дети чаще заду-
мывались, вспоминали, сравнивали, наблюдали, рассуждали, задавали встреч-
ные вопросы, чтобы в процессе поиска истины у них формировались соответ-
ствующие умения и навыки. 

Компетентностный подход в инженерном образовании раскрыт в моногра-
фии Э.Д. Алисултановой (2010). Автор отмечает актуальность компетентност-
ного подхода применительно к профессиональной подготовке инженеров. 

Н.П. Фетискин (2013) указывает на отрасли психологического знания, 
включаемые в комплекс психологии компетентности: психология мышления, 
когнитивная психология, психология творчества, педагогическая психология, 
акмеология, инженерная психология, психология сознания и бессознатель-
ного, психология обучения, социальная психология, гуманистическая психо-
логия, психология игры, синергетика компетентности, системогенетика ком-
петентности и др. С.Н. Костромина (2008) говорит о психологических факто-
рах и условиях, которые подлежат исследованию в рамках психологического 
направления профессиональной компетентности: 1) психологические меха-
низмы (субъективные действия) формирования профессиональных компетен-
ций; 2) психологические детерминанты (характеристики личности) становле-
ния комптентности на этапе обучения; 3) психологические условия професси-
онализации личности в образовательном учреждении профессионального об-
разования (система принципов организации процесса обучения). 

А.М. Федосеевой проведен анализ психологической компетентности, клю-
чевые моменты которого можно применить и к профессиональной компетент-
ности: 

 компетентность основывается на знаниях и жизненном опыте их приме-
нения; 

 компетентность – особое мотивационное состояние (готовность прояв-
лять целенаправленную активность на основе полученных знаний); 

 компетентность – это личностные качества, обеспечивающие правиль-
ный выбор направленности активности; 

 внутренняя составляющая компетентности – саморегуляция; 
 внешняя составляющая компетентности – деятельность и взаимодей-

ствие. 
Основные положение компетентности в профессиональном образовании 

(психологический подход):  
а) человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев);  
б) человек проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к 

себе, к труду (В.Н. Мясищев);  
в) компетентность человека имеет вектор акмеологического развития 

(Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач);  
г) профессионализм включает в себя компетентности (А.К. Маркова).  
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Таким образом, при формировании компентенций и компетентного вы-
пускника вуза, следует реализовывать психологические подходы к обучению; 
руководствоваться психологическими методами при исследовании и форми-
ровании мышления, мотивации и учитывать составляющие психологии ком-
петентности.  
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метод и др.) проведения занятий иностранного языка в форме тренинга для 
студентов высших учебных заведений, в своей совокупности представляющих 
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Развитие современного общества вносит свои коррективы в систему обра-
зования. Это, в свою очередь, приводит к переосмыслению её задач путём вве-
дения интерактивных форм, методов и приемов обучения иностранным язы-
кам, в том числе применению различных психодидактических технологий в 
процесс обучения. Появляется также и проблема усовершенствования педаго-
гического мастерства самими преподавателями иностранного языка. На дан-
ный момент в психолого-педагогической литературе большое внимание уде-
ляется использованию невербальных (экспрессивных) средств в процессе изу-
чения иностранного языка (мимика, жесты, взгляд и т. п.), которые делают пе-
редачу информации более доступной и понятной. Поэтому в своей работе пре-
подаватель должен учитывать психологические условия использования таких 
средств, облегчающих усвоение неродного языка и мотивирующих студентов 
к обучению. 
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Можно с уверенностью утверждать, что в педагогическом общении важ-
ную роль играет использование экспрессивных средств. «Экспрессия» в пере-
воде с латинского означает «выражение». Следовательно, экспрессивные сред-
ства общения (образные речевые конструкции, мимические, пантомимиче-
ские, жестикуляционные средства) связаны с умением выражать свои эмоции, 
свою позицию. Овладение экспрессивными умениями означает и овладение 
индивидуальной актёрской составляющей педагогического мастерства [2, с. 
315–316]. 

З. С. Карпенко отмечает роль экспрессивной психотехнологии в педагоги-
ческом процессе и утверждает, что с её помощью можно создать определённые 
условия для безопасной психологической атмосферы, которая поощряет твор-
ческое самовыражение личности в различных видах деятельности, гаранти-
рует свободу выбора [3, с. 328]. 

Ввиду этого нами была разработана экспериментальная программа эмпи-
рического исследования с использованием экспрессивной психотехнологии в 
процессе обучения английскому языку студентов-психологов. Целью такого 
исследования было показать эффективность применения экспрессивной пси-
хотехнологии в образовательном процессе высшего учебного заведения, пред-
лагающей новую логику: не от теории к практике, а от формирования нового 
опыта к его теоретическому осмыслению через применение [1, с. 2], интенси-
фицировать процесс понимания и усвоения профессиональной лексики, задей-
ствовать творческие способности студентов в процессе изучения иностран-
ного языка и развить личностную рефлексию, а также стимулировать рост мо-
тивации к изучению иностранного языка. При проведении данного экспери-
мента использовались экспрессивные умения как преподавателя, так и студен-
тов. 

 Исследование проводилось со студентами-магистрами специальности 
«Психология» Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника 
и состояло из 10 занятий по 2 часа каждое, которые проходили в форме тре-
нинга с учетом требований методики преподавания иностранного языка. Тре-
нинг – один из интерактивных методов обучения и социально-психологиче-
ского развития личности. Тренинги состоят из комплекса разнообразных 
упражнений и игр, объединенных в систему небольшими теоретическими мо-
дулями (по 5–15 минут). Они достаточно разнообразны по своему целевому 
назначению (от обучающих и развивающих до психокоррекционных и психо-
терапевтических), содержанию, формам (тренинги, семинары-тренинги, тре-
нинги-марафоны и др.) и техникам проведения. В качестве основных целей со-
циально-психологического тренинга в учебном процессе можно выделить сле-
дующие:  

1) фасилитация психологических изменений личности;  
2) повышение социально-психологической компетентности участников;  
3) развитие у них способности эффективно взаимодействовать с окружаю-

щими;  
4) формирование активной социальной позиции участников;  
5) развитие у них способности производить значимые позитивные измене-

ния в своей жизни и жизни окружающих людей;  
6) формирование новых профессиональных знаний, умений и навыков 

[1, с. 10].  
В процессе проведения данных занятий студентам предлагались для изуче-

ния профессиональные темы: черты характера (Traits of Character), конфликты 
(Conflicts), эмоции (Emotions), апатия и депрессивные состояния (Apathy and 
Depressed Conditions), типы темперамента (Types of Temperament), психологи-
ческие расстройства (Psychological Disorders).  
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При проведении занятий-тренингов использовались такие тренинговые ме-
тодики, как: упражнение на знакомство «Имена и качества» [4, с. 66], модера-
ция (метод аналитического обобщения материала с использованием визуали-
зации) [4, с. 30], письменное задание, помогающее структурировать знания и 
мысли, побуждающее к размышлениям, облегчающее процесс анализа и под-
ведения итогов [4, с. 39], ролевая игра (драматизация) для отработки навыков 
в сфере коммуникации [4, с. 33], метод «Гроздья», предполагающий «переме-
щение» ситуации, требующей решения, с ментальной в образную плоскость 
[4, с. 31], тематические упражнения, направленные на поэлементную отра-
ботку новых навыков [4, с. 32], фасилитация (структурированный и интенсив-
ный сбор мыслей участников по определённому локальному вопросу) 
[4, с. 30], «мозговой» штурм (мозговая атака), используемый для коллектив-
ного решения проблем при разработке конкретных проектов, где предполага-
ется генерирование в группе разнообразных идей, их отбор и критическая 
оценка [1, с. 4], творческая работа, требующая рисования, придумывания ска-
зок, создания коллажей, игры на музыкальных инструментах и т. п., то есть 
привлечение творческих способностей [4, с. 40], письменное задание и анализ 
ситуации с использованием упражнения «Опыт других» [4, с. 128], упражне-
ние «Эмоциональная подзарядка» [4, с. 163], кейс-метод, предполагающий 
обучение на конкретном примере (случае, ситуации) [4, с. 36], в частности с 
использованием упражнения «Стимул против апатии» [4, с. 134]. 

Таким образом, данные занятия-тренинги были направлены, прежде всего, 
на повышение собственной активности обучающихся в процессе изучения 
иностранного языка и их мотивации к учебной деятельности. Они позволяют 
перейти от пассивного усвоения знаний иностранного языка студентами к их 
активному применению в моделируемых или реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности, что, безусловно, повышает качество подготовки буду-
щих специалистов в современном мире [1, с. 17]. В будущем предполагается 
использование данной программы для обучения иностранному профессио-
нальному языку студентов-психологов в высших учебных заведениях. 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на поведение индивида, явля-
ется его самооценка. Практика показывает, что несформированность адекват-
ной самооценки отрицательно влияет на процесс овладения знаниями, умени-
ями и навыками, тормозит творческое проявление личности на пути самореа-
лизации и самосовершенствования, а также является одним из важных факто-
ров личностной дезадаптации в обществе.  

Понятие «самооценка» в психологии сформировалось не сразу. Впервые 
попытку изучения самооценки в структуре личности предпринял У. Джеймс в 
XIX столетии. Он видел в личности две части: «эмпирическую персону» - по-
знаваемое содержание, относимое личностью к самой себе, и «поток мыслей» 
субъекта по поводу «эмпирической персоны», являющейся неизменной по от-
ношению к этому потоку. У. Джеймс вывел следующую формулу: самоуваже-
ние = успех/притязания, получив экспериментальную проверку, в дальнейшем 
эта формула использовалась при изучении самооценки [4]. 

В теории самооценки К. Роджерса и близких к нему течений американских 
психологов (А. Маслоу, Г. Олпорт) главное значение придается переживаемо-
сти, осознаваемости и оцениваемости личностью самой себя. Эти признаки яв-
ляются существенными для понимания своеобразия личности человека как су-
щества, способного к самопознанию и самооценке. При этом К. Роджерс свя-
зывает самооценку не со стремлением субъекта минимизировать чувство тре-
вожности перед угрозой со стороны общества, не с интересом к власти и пре-
восходству над другими, не отношением между уровнем притязаний и успе-
хом, а со стремлением к наиболее полной реализации своих возможностей [4].  

В психологическом словаре понятие самооценки трактуется так – «само-
оценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 
среди других людей, - ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим 
качествам. Относясь к ядру личности, она - важный регулятор поведения. От 
нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, тре-
бовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет 
на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. В качестве 
основного критерия оценивания выступает система смыслов личности инди-
вида» [7, с. 456]. 

В философском словаре нет понятия «самооценки», есть понятие «самосо-
знание - выделение человеком себя из объективного мира, осознание и оценка 
своего отношения к миру, себя как личности, своих поступков, действий, мыс-
лей и чувств, желаний и интересов» [9, с. 397]. 

В исследованиях Э. Натанзона, самооценка рассматривается как необходи-
мый компонент успеха и самоутверждения. Специальное внимание уделяется 
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рассмотрению путей, направленных на «выпрямление личности». Он разрабо-
тал комплекс приемов педагогических воздействий и рассмотрел методику их 
применения. Особый акцент делается на доброжелательном отношении к лич-
ности ребенка, заинтересованности в его судьбе; принципиально важны изме-
нение или частичное улучшение условий его жизни, устранение нездоровых 
отношений.  

Понятие самооценки основательно исследовано в отечественной психоло-
гической литературе. Большинство психологов изучают самооценку в связи с 
проблемой развития и формирования самосознания (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубин-
штейн, Г.А. Собиева). 

Ценным представляется указание С.Л. Рубинштейна о том, что «самосозна-
ние тесно связано с самооценкой, которая обусловлена жизненным опытом, 
мировоззрением, определяющим нормы оценки». Самооценку С.Л. Рубин-
штейн связывает с общественной природой мотивации человеческой деятель-
ности, вследствие которой самооценка обусловливается общественными нор-
мами и оценкой со стороны окружающих, особенно тех, мнением которых че-
ловек дорожит. Самооценка субъекта в значительной мере связана с оценкой 
данного субъекта референтной группой. Не отрицая влияния внешних факто-
ров, С.Л. Рубинштейн особо подчеркивает обусловленность самооценки внут-
ренними сформировавшимися особенностями личности, ее жизненным опы-
том, мировоззрением [8].  

И.С. Кон, рассматривая личностное «Я» в русле «Я – концепции», отме-
чает, что спонтанные самоощущения не могут сами по себе сложиться в 
сколько-нибудь цельный образ «Я». Главным источником информации о себе 
для ребенка являются взрослые. Дифференциация деятельности ребенка, уве-
личения числа «значимых других», от которых следует оценивание, неиз-
бежно порождает противоречия и конфликты, стимулирующие развитие авто-
номного самосознания и переход с «внешних» оценок на самооценку [4].  

Заслуживают внимания позиции авторов, рассматривающих самооценку в 
связи с изучением других психологических проблем, таких, как мотивация по-
ведения, социальное сравнение, уровень притязаний личности.  

Ряд исследователей – В. Гарольд, Н.Т. Физер, Д.Л. Фогель связывают про-
блему самооценки с изучением мотивации поведения. В их работах само-
оценка рассматривается в связи с пониманием успеха, как мотива для дальней-
шей деятельности. Д.Л. Фогель пришел к заключению, что успешное выпол-
нение повторяющихся заданий мотивирует личность к новому напряжению. 
На изменение степени успешности указывает быстрота и статистически зна-
чимое увеличение самооценки испытуемых в экспериментальном задании. 
Именно эти показатели интерпретируются как мотив, выражаемый «теорией 
оптимального напряжения», или «уровнем активности личности. 

И.В. Аткинсон, В. Гарольд, Р. Стренч утверждают, что «ничего так не уско-
ряет деятельность, как успехи, которые могут оказать воздействие на лич-
ность, развивая ее силу и уверенность, повышая работоспособность, способ-
ствуя росту самооценки; человека должна окружать атмосфера успеха, под-
держивающая хорошее эмоциональное состояние индивида, т.е. повышение 
самооценки, осуществляется через организацию успешной деятельности». Ис-
следования Б. Патрика показали, что на мотивацию поведения личности вли-
яют и чрезмерно большой успех и слишком большая неудача. 

Анализируя исследования указанных выше авторов, можно сделать вывод, 
что, с одной стороны, на самооценку индивида оказывает влияние пережива-
ния состояния успеха или неудачи, которое зависит от мотивации субъекта 
(И.В. Аткинсон, В. Гарольд, Б. Патрик, Р. Стренч), а с другой – мотивация по-
ведения складывается под влиянием общественных норм (Т. Парсонс). 

Л. Вилер, К. Хакмиллер, Л. Фестингер и целый ряд других авторов рассмат-
ривают особенности самооценки в связи с теорией социального сравнения. 
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Установлено, что человек оценивает свои возможности, свои мнения, а также 
свои эмоции путем сравнения с другими людьми, что является важным усло-
вием социализации [5]. 

Следует заметить, что социальный статус, которым объективно обладает 
человек, далеко не всегда совпадает с тем, к которому он себя относит. По-
этому, несмотря на то, что объективно достижения человека вполне соответ-
ствуют его квалификации, субъективно они могут переживаться как неуспех, 
так как не соответствуют тому статусу, с которым соотносятся.  

Таким образом, при анализе особенностей самооценки на основе теории 
социального сравнения, мы приходим к выводу, что ряд зарубежных психоло-
гов считают ее первичной инструментальной функцией процесса сравнения, 
центр же сравнительного выбора является выражением уровня самооценки 
личности. 

Рассматривая самооценку в связи с уровнем притязаний личности, необхо-
димо остановиться на исследованиях К. Левина. Он учитывал психическое со-
стояние личности, связанное с удовлетворением потребностей; интерпретация 
сущности взаимоотношений человека и окружающей среды дается им с пози-
ций бихевиоризма. К. Левин пришел к выводу, что «уровень притязаний фор-
мируется в процессе конкретной деятельности, причем важнейшую роль в его 
формировании играют ситуации успеха и неуспеха». С уровнем притязаний, 
являющимся важным образованием личности, связана самооценка и актив-
ность субъекта. Им был экспериментально установлен ряд фактов, позволяю-
щих интерпретировать тенденции, имеющие значение для понимания функ-
ции самооценки и уровня притязаний. Существенным результатом опытов 
К. Левина, Т. Дембо, Ф. Хоппе явилось положение о том, что «уровень притя-
заний выражен в установке субъекта по отношению к объективной цели, опре-
деляется этой установкой, а не содержанием задания самого по себе». Даль-
нейшими исследованиями было установлено соотношение уровня притязаний 
с общественными нормами, переживанием ситуации успеха и неудачи, само-
оценкой субъекта [3]. 

И.С. Кон, связывая самооценку с уровнем притязаний личности и самоува-
жением, ссылается на известную формулу У. Джеймса: самоуважение = 
успех/притязания, которая и по своему виду, и, по сути, напоминает рефлекс-
ный коэффициент осознанности (РКО), приводимый В.В. Богословским: РКО 
= R/R1+100%, где R – число оправдавшихся ожиданий в выборе партнера, R1 
– число ожидавшихся выборов [4]. 

Согласно В.В. Богословскому, «уровень притязаний – оценка человеком 
своих возможностей в деятельности». У гармонически сформированной лич-
ности уровень притязаний соответствует фактическим возможностям. При за-
вышенном уровне притязаний и ограниченной возможности их реализации 
возникает конфликт личности с коллективом или самим собой. При занижен-
ном – невозможность полностью самореализоваться. Человек соизмеряет свой 
уровень притязаний с обликом другого претендента, производя самооценку в 
сравнении с ним. Таким образом, процесс социального сравнения становится 
двусторонним. Индивид воспринимает и оценивает себя в сравнении с дру-
гими, а других – в сравнении с собой.  

В теоретическом и практическом плане значительный интерес представ-
ляют исследования Л.И. Божович, утверждающей, что «в изучении личности 
и ее структурных компонентов необходимо различать объективное положение 
ребенка, его место в коллективе, уровень притязаний, жизненный опыт, его 
собственную «внутреннюю позицию», под которой понимается отношение ре-
бенка к своему положению и к тем требованиям, которые к нему предъявляют 
окружающие и коллектив. Это отношение формируется под влиянием жизнен-
ного опыта ребенка, его возможностей» [1, с. 145]. 
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Л.И. Божович делает вывод о том, что «самооценка выполняет важную 
функцию в психическом развитии, выступая одним из факторов формирова-
ния личности» [1, с. 147]. В более поздних работах она рассматривает вопрос 
об устойчивости самооценки. С точки зрения Л.И. Божович, «здесь на первый 
план выступают оценки окружающих и результаты собственной деятельности 
ребенка» [1, с. 95].  

А.В. Захарова отмечает, что ядро самооценки составляют принятые субъ-
ектом ценности, которые определяют специфику ее функционирования как 
механизма саморегуляции и самосовершенствования предприняла попытку 
разработать структурно-динамическую модель самооценки. Последняя, по ее 
мнению, функционирует в двух основных формах: как общая (иерархизован-
ная система частных самооценок); как частная (отражает оценку субъекта 
своих конкретных проявлений и качеств). В ней выделяются два компонента: 
эмоционально-ценностное отношение человека к себе и когнитивный, причем 
последнему отводится ведущая роль, так как он обобщает и синтезирует 
наиболее значимые для субъекта оценки себя. Общая и частная самооценка 
характеризуются набором показателей, представленных в виде оппозиций: 
адекватная – неадекватная, высокая – низкая, устойчивая – неустойчивая и т.д. 

По временной отнесенности содержания А.В. Захарова выделяет следую-
щие виды самооценки: прогностическую (оценка субъектом своих возможно-
стей); актуальную (оценка и основанная на ней коррекция исполнительных 
действий по ходу развертывания поступка); ретроспективную (оценка субъек-
том достигнутых уровней развития) характеристиками которых являются уро-
вень притязаний, действия самоконтроля, мера критичности соответственно 
[2]. 

Таким образом, в психолого-педагогической науке до сих пор отсутствует 
общепризнанное определение самооценки, что объясняется сложностью и 
многоплановостью данного личностного образования. Анализируя исследова-
ния указанных выше авторов, можно сделать вывод, что, с одной стороны, на 
самооценку индивида оказывает влияние переживание состояния успеха или 
неудачи, которое зависит от мотивации субъекта, а с другой – мотивация по-
ведения складывается под влиянием общественных норм.  

В нашем исследовании определяющей признается дефиниция самооценки 
как некоторого относительно сложившегося и устойчивого представления че-
ловека о самом себе, т.е. продукта многократного и многообразного самооце-
нивания, с одной стороны, и как процесса самооценивания, в котором рожда-
ется, проверяется и обновляется представление личности о себе – с другой. 
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Аннотация: обсуждаются вопросы осуществления образовательного 

процесса с применением информационных технологий и обзор мультимедий-
ного оборудования в качестве средств образовательной деятельности при ре-
ализации ФГОС дошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, ФГОС ДО, мультимедийное 
оборудование. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования утверждают следующие базовые ценности российского дошколь-
ного образования: 

 поддержки специфики и разнообразия детства; 
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 
 уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрос-

лым участникам образовательного процесса; 
 осуществление образовательного процесса в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной 
и исследовательской деятельности [1]. 

Осуществление образовательной деятельности в детском саду имеют свою 
специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением боль-
шого иллюстративного материала, с использованием аудио- и видеоматериа-
лов. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедий-
ными возможностями. При этом электронное оборудование призвано допол-
нять воспитателя, а не заменять его. Материал, представленный различными 
информационными средами (звук, видео, графика, анимация) позволяет усва-
ивать материал в игровой форме. 

В соответствии с новыми образовательными стандартами развивающая 
предметно-пространственная среда должна быть вариативной и содержать 
различные пространства и материалы. ИКТ и мультимедийное оборудование, 
в том числе, способствует увеличению такой вариативности в дошкольных об-
разовательных организациях и может быть использовано в качестве одного из 
Центров детской активности развивающей предметно-пространственной 
среды. Мультимедийное оборудование, используемое в ДОО обеспечивает: 

 визуализацию изучаемого материала об изучаемом объекте, процессе; 
 интерактивный диалог;  
 управление в режиме реального времени объектами, процессами, как ре-

ально, так и виртуально представляющими учебные ситуации или модели изу-
чаемых явлений;  
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 автоматизацию процессов тренировки учебных умений и навыков, тести-
рования, контроля результатов деятельности детей с последующей коррекцией 
по результатам контроля.  

Пример использования мультимедийного оборудования [2] в организации 
предметно-пространственной среды приводится в таблице 1. 

Таблица 1 
Использование мультимедийного оборудования и в различных видах об-
разовательной деятельности ДОО в контексте соответствия с ФГОС ДО 

 

№ Оборудование Применение 
в ДОО 

Организация дея-
тельности в ДОО  
(в соответствии с 

ФГОС ДО)

Требования к усло-
виям реализации ос-
новной программы 
ДО (ФГОС ДО)

1 2 3 4 5
1. Интерактивная

система Ac-
tivBoard Touch 
88” Adjustable. 
Интерактивное 
пространство 
для фронталь-
ной работы, с 
регулированием 
по высоте 

Обеспечивает 
наглядность, 
способствую-
щую восприя-
тию и лучшему 
запоминанию 
материала, с 
учетом, 
наглядно-об-
разного мыш-
ления детей до-
школьного воз-
раста. 

Организация видов дея-
тельности способству-
ющих развитию мыш-
ления, речи, общения, 
воображения и детского 
творчества, личност-
ного, физического и ху-
дожественно-эстетиче-
ского развития детей

п.3.2.5 Условия необ-
ходимые для создания 
социальной ситуации 
развития детей, спо-
собствующей специ-
фике дошкольного 
возраста  

Образовательное про-
странство должно быть 
оснащено средствами 
обучения и воспитания 
(в том числе техниче-
скими) соответствую-
щими материалами… 

п.3.3.4 Развивающая 
предметная среда 
должна быть содержа-
тельно-насыщенной, 
трансформируемой, 
полифункциональной, 
вариативной доступ-
ной и безопасной.

2. Интерактив-
ный стол 
ActivTable Ин-
струмент для 
коллективной 
работы, обеспе-
чивающий 
функции социа-
лизации, ком-
муникации, сов-
местной дея-
тельности. Вир-
туальная среда 
инструмента со-
держит набор 
модулей и 
упражнений по 
различным те-
мам, с моду-
лями развиваю-
щих и логиче-
ских игр 

Побуждает де-
тей к поиско-
вой и познава-
тельной дея-
тельности. 
Высокая дина-
мика занятия 
способствует 
эффективному 
усвоению ма-
териала, разви-
тию памяти, 
воображения, 
творчества де-
тей. 
Использование 
новых приёмов 
объяснения и 
закрепления, 
особенно в иг-
ровой форме, 
повышает не-
произвольное 
внимание де-
тей, помогает 
развить произ-
вольное.

Построение вариатив-
ного развивающего об-
разования, ориентиро-
ванного на уровень раз-
вития, проявляющийся 
ребенком в совместной 
деятельности со взрос-
лым и более опытными 
сверстниками, но не ак-
туализирующийся в его 
индивидуальной дея-
тельности (далее – зона 
ближайшего развития 
каждого ребенка) через:
создание условий для 
овладения культур-
ными средствами дея-
тельности. 

п.3.2.5 Условия необ-
ходимые для создания 
социальной ситуации 
развития детей, спо-
собствующей специ-
фике дошкольного 
возраста ФГОС ДО 

Образовательное про-
странство должно быть 
оснащено средствами 
обучения и воспитания 
(в том числе техниче-
скими) соответствую-
щими материалами… 

П..3.3.4 Развивающая 
предметная среда 
должна быть содержа-
тельно-насыщенной, 
трансформируемой, 
полифункциональной, 
вариативной доступ-
ной и безопасной. 
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3. Система 
опроса и те-
стирования 
ActiVote  
Кнопочная си-
стема автомати-
ческой оценки 
знаний, позво-
ляющая в ре-
жиме текущего 
времени настра-
ивать индиви-
дуальные марш-
руты обучения 

Использование 
новых приёмов 
объяснения и 
закрепления, 
особенно в иг-
ровой форме, 
повышает не-
произвольное 
внимание де-
тей, помогает 
развить произ-
вольное. 
Позволяет де-
лать поправки 
во время заня-
тия, выполнять 
совместную 
работу детей 
во взаимодей-
ствии, осу-
ществлять ин-
терактивную 
взаимосвязь 
ребенок – пе-
дагог. 
Дает дополни-
тельные воз-
можности ра-
боты с детьми, 
имеющими 
ограниченные 
возможности.

Построение вариатив-
ного развивающего об-
разования, ориентиро-
ванного на уровень раз-
вития, проявляющийся 
ребенком в совместной 
деятельности со взрос-
лым и более опытными 
сверстниками, но не ак-
туализирующийся в его 
индивидуальной дея-
тельности (далее – зона 
ближайшего развития 
каждого ребенка) через:
оценку индивидуаль-
ного развития детей 

п.3.2.5 Условия необ-
ходимые для создания 
социальной ситуации 
развития детей, спо-
собствующей специ-
фике дошкольного 
возраста ФГОС ДО 

Образовательное про-
странство должно быть 
оснащено средствами 
обучения и воспитания 
(в том числе техниче-
скими) соответствую-
щими материалами… 

п.3.3.4 Развивающая 
предметная среда 
должна быть содержа-
тельно-насыщенной, 
трансформируемой, 
полифункциональной, 
вариативной доступ-
ной и безопасной. 

4. Ноутбук учи-
теля Програм-
мно-аппарат-
ный комплекс 
со специализи-
рованными воз-
можностями 
для обучения 
детей младшего 
дошкольного 
возраста 

При создании 
единой базы 
методических 
и демонстраци-
онных матери-
алов для обу-
чения у педа-
гога появля-
ется больше 
свободного 
времени – од-
новременно 
используется 
графическая, 
текстовая, 
аудиовизуаль-
ная информа-
ция. 

Организационно-мето-
дическое сопровожде-
ние процесса реализа-
ции Программы. 

п. 3.2.6 В целях эффек-
тивной реализации 
программы должны 
быть созданы условия 
для: 
1) профессионального 
развития педагогиче-
ских и руководящих 
работников; 
2) организационно-ме-
тодического сопро-
вождения процесса ре-
ализации Программы, 
в том числе во взаимо-
действии со сверстни-
ками и взрослыми

Поиск и использование 
материалов, обеспечи-
вающих реализацию 
Программы. В том 
числе и в информаци-
онной среде 

п.3.2.8 Организация 
(ДОУ) должна созда-
вать возможности: 
1) Для предоставления 
информации о Про-
грамме семье и всем 
заинтересованным ли-
цам, вовлеченным в 
образовательную дея-
тельность, а также ши-
рокой общественности 
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Вместе с тем, следует учитывать факторы риска в использовании мульти-
медийного оборудования в ДОО. К ним относятся: 

 недостаточная квалификация педагогов [5]; 
 использование программ, не прошедших экспертизу; 
 несоответствующее СанПин [3] нормам эксплуатация оборудования; 
 нерациональное использование электронных средств обучения (несоот-

ветствие программ психолого-педагогическим требованиям). 
Указанные риски требуют повышения цифровой компетентности работни-

ков образования. В качестве методической литературы для воспитателей и за-
ведующих дошкольными образовательными организациями в рамках повыше-
ния квалификации в области использования информационно-коммуникацион-
ных технологий могут служить работы В.Н. Могилевой, А.В. Смирнова, 
Г.У. Солдатовой, В.В. Трофимовой [4,6,7,8]. В частности, знакомство с рабо-
той Солдатовой Г.У и Зотовой Е.Ю. позволит получить представление о видах 
цифровой компетентности: информационной и медиа компетентности, комму-
никативной компетентности, технической компетентности, потребительской 
компетентности. Использование мультимедийных средств в образовательной 
деятельности не только способствует развитию детей дошкольного возраста, 
но и мотивирует педагогов и воспитателей стремиться к повышению собствен-
ной цифровой компетентности. 

Таким образом, применение современного мультимедийного оборудова-
ния в условиях введения ФГОС дошкольного образования позволяет расши-
рить для воспитателей и педагогов возможности в реализации программ до-
школьного образования. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
«ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ» НА ДОШКОЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в материалах представлены технологические аспекты орга-

низации проектов дизайнерской направленности на ступени дошкольного об-
разования, показано своеобразие длительности и направленности проектов. 

Ключевые слова: дизайн-деятельность дошкольников, «дизайн-проекты», 
технологические аспекты организации проектов дизайнерской направленно-
сти в дошкольном возрасте. 

Педагогический потенциал дизайн-деятельности на ступени дошкольного 
детства требует переосмысления с позиции новых образовательных стандар-
тов, реальных социальных запросов и интереса детей и родителей к современ-
ной «дизайнерской культуре». Развитие детского дизайна, организация ди-
зайн-проектов и развитие детей средствами дизайн-деятельности в практике 
современного дошкольного образования проходит достаточно проблемно, что 
связано с неточным пониманием сути и механизмов данного феномена, раз-
мытости структуры и собственно умений дизайн-деятельности; «традицион-
ностью» (устареванием, однообразием и ракурсностью) содержания в области 
ознакомления с дизайном. Использование в решении данной проблемы «про-
ектной технологии», активно внедряемой в практику школьной и дошкольной 
ступени образования (О.В. Дыбина, Л.М. Кларина, Е.С. Полат, Г.Н. Пантелеев, 
З.А. Михайлова), будет целесообразным, поскольку ориентировано на «дей-
ственный» способ освоения содержания, соответствует логике познания ин-
формации на данной ступени (через поиск, экспериментирование (Н.Н. Поддъ-
яков)), позволяет устанавливать разные связи и отношения относительно рас-
сматриваемого объекта, предполагает использование разных приемов активи-
зации деятельности детей, поддержку субъектных проявлений); но имеет ряд 
своеобразных черт, которые следует учитывать в работе именно с дошкольни-
ками, как то: некоторую длительность проектов (по сравнению с другими ви-
дами проектов), обусловленную необходимостью «присвоения» освоенного; 
преобладанием форм организации деятельности и приемов, обеспечивающих 
не «информирование-ознакомление», а разнообразное многократное «прак-
тикование» («экспериментирования» с различными материалами и изобрази-
тельными техниками, дизайна разных объектов); доминированием в их струк-
туре не сколько «обучающих» мероприятий (занятий), сколько форм совмест-
ной со взрослым и самостоятельной деятельности (игр, опытов, досуга по 
интересам, мастер-классов [1, 2, 3]); использование заданий, упражнений на 
развитие комбинаторных и художественных способностей (перебор вариан-
тов оформления объекта, освоение цветовых и композиционных «секретов» 
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дизайнеров); продуманное и этичное сочетание «коллективного-индивидуаль-
ного», что обеспечивает накопление опыта совместного творчества, но не при-
нижает проявления индивидуальности. При этом, не следует «завышать» ди-
зайнерские возможности дошкольников, «ожидая» очень качественного и 
творческого «результата». Ценен именно опыт участия в данной деятельно-
сти, «пробование»-экспериментирование с материалами, пробуждение инте-
реса детей к дизайну. 

Обобщение данных, полученных в рамках общей темы опытно-экспери-
ментальной работы детского сада № 50 Приморского района Санкт-Петер-
бурга «Педагогическая технология художественно-творческого развития до-
школьников средствами дизайн-деятельности», позволяет выделить ряд тех-
нологических аспектов в разработке, организации дизайн-проектов и педаго-
гического сопровождения детской деятельности:  

 особый выбор их тематики, определяемой предпочтениями, имеющийся 
опытом и субкультурой детей, «проблемно» сформулированной, позволяю-
щей познакомить детей с интересными, доступными примерами и объектами 
дизайн-культуры человечества, и освоить разные виды дизайна (аппликаци-
онно-графического, предметно-декоративного, архитектурно-художествен-
ного, показать «диалог» дизайна прошлого и современности, декоративных 
традиций разных этносов и народов); 

 особая «технология» решения дизайнерской задачи, включающая этапы: 
аналитический (выделение проблемы/замысла, представления будущего об-
раза/предмета); поисково-исследовательский (поиск и освоение разнообраз-
ной информации); технологический (предусматривающий создание дизайнер-
ского объекта с опорой на приобретенный опыт); оценочный (презентация 
«дизайн»-результата, его эстетическая оценка, рефлексия опыта) [1,стр. 32]; и 
основанная на целесообразная и этичная интеграция разных видов деятельно-
сти (продуктивная, познавательно-исследовательская, трудовая, коммуника-
тивная, игровая), «подчиненных» и «объединенных» творческой дизайнерской 
задачей [1, 2]; 

 проектирование освоение содержания не в форме единовременного про-
екта, а как цикл «мини»-проектов в течение года, объединенных интересной 
проблемой, но имеющих свой ракурс, и предполагающих усложнение умений; 

 ориентация проектов на получение интересного и значимого (как для ре-
бенка и коллектива детей, так и социума) результата дизайн-деятельности 
(оформление рамок зеркал в учреждении, выпуск тематического журнала, 
электронной страницы, изготовление брелоков для ключей, гардеробных но-
мерков); 

 активизация деятельности детей и её поддержка в особой «дизайнерской» 
среде, наполненной дизайнерскими объектами – активизаторами идей для дет-
ской деятельности и дополняемой детскими «дизайн-продуктами». 

В заключение отметим, что важным является не формальная «организация» 
проектов, а продуманное и целесообразное включение проектов в арсенал со-
временных используемых форм организации деятельности детей (наряду и в 
сочетании с другими формами), понимание особого потенциала дизайн-дея-
тельности в целостном и полноценном развитии детей, самовыражении и рас-
крытии их творческих проявлений. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – обновлению и по-
вышению качества дошкольного образования в рамках введения ФГОС. Автор 
опирается на основные принципы, представленные в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте. Обозначает требования к структуре 
образовательной программы дошкольного образования. Рассматривает спо-
соб повышения качества образования через внедрение в педагогическую прак-
тику ДОУ инновационной деятельности – проектирования. 

Ключевые слова: метод проектов, ФГОС, основная образовательная про-
грамма дошкольного образования, образовательный процесс. 

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) возникла необходимость 
обновления и повышения качества дошкольного образования, введения про-
граммно-методического обеспечения дошкольного образования нового поко-
ления, направленное на выявление и развитие творческих и познавательных 
способностей детей, а так же выравнивание стартовых возможностей выпуск-
ников дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый воз-
растной этап систематического обучения в школе. 

В основе ФГОС заложены следующие основные принципы:  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьёй; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности. 
В части 2 п. 2.1. обозначены требования к структуре образовательной про-

граммы дошкольного образования: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

В части 3 обозначены требования к условиям реализации основной Обра-
зовательной программы дошкольного образования, которые направлены на со-
здание социальной ситуации развития для участников образовательных отно-
шений, включая создание образовательной среды, которая: 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
 создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния; 
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности 
Огромными способностями повышения качества образования обладает ор-

ганизация и внедрение в педагогическую практику образовательных учрежде-
ний инновационной деятельности.  
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Инновация – это результат творческой деятельности, направленной на раз-
работку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, внед-
рение новых организационных решений, удовлетворяющих потребности чело-
века и общества, вызывающих вместе с тем социальные и другие изменения. 

Одна из инновационных технологий позволяющая претворить это в жизнь 
– это проектирование.  

Проектирование, как творческий вид деятельности педагогов, позволяет 
достаточно точно (в соответствии с требованиями государственных стандар-
тов) сформулировать цели, задачи предстоящей деятельности, проанализиро-
вать и систематизировать совокупность наличных и необходимых средств, 
обеспечивающих оптимальные пути достижения желаемого результата. 

Метод проектов — творческий путь педагога. В его основе лежит развитие 
познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-
ского и творческого мышления. В этот период происходит интеграция между 
общими способами решения учебных и творческих задач, общими способами 
мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Че-
рез объединение различных областей знаний формируется целостное видение 
картины окружающего мира. 

 Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить 
себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает комму-
никативные и нравственные качества. 

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям воз-
можности самостоятельного приобретения знаний при решении практических 
задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных 
областей. 

Основной тезис современного понимания метода проектов, который при-
влекает к себе многие образовательные системы, заключается в понимании 
детьми, для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут использо-
вать их в своей жизни. 

Из выше сказанного следует, что выбранная тема «проецируется» на все 
образовательные области, предлагаемых ФГОС, и на все структурные еди-
ницы образовательного процесса, через различные виды детской деятельно-
сти. Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части образова-
тельный процесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных видах дея-
тельности, не испытывая сложности перехода от предмета к предмету, усвоить 
больший объем информации, осмыслить связи между предметами и явлени-
ями. Таким образом, освоение педагогами технологии проектирования позво-
лит повысить уровень их профессинального мастерства и создать в ДОУ усло-
вия для эффективной воспитательно-образовательной работы. 

Список литературы 
1. Подкорытова Е.В. Проектная деятельность педагога в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/06/proektnaya-deyatelnost-pedagoga-v-
dou-v-sootvetstvii-s-fgos-do. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Аннотация: статья содержит информацию о процессе реализации «до-

рожной карты» на территории Краснодарского края и внедрении федераль-
ного государственного стандарта дошкольного образования. 

Ключевые слова: федеральный государственные стандарт дошкольного 
образования, мониторинг качества дошкольного образования, «дорожная 
карта», приоритетные направления развития дошкольного образования. 

В Краснодарском крае проживает 5 млн. человек, в том числе около 1 млн. 
детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. Для них действуют около 4 тысяч 
образовательных организаций различного уровня и подчинения. Система об-
разования Кубани по численности занимает 4 место в Российской Федерации 
и берет начало в дошкольном образовании, которое реализуется в 1,5 тысячах 
дошкольных образовательных организациях, в которых работают 52,5 тысяч 
человек, в том числе 23,0 тысячи педагогов. Обеспеченность кадрами до-
школьных образовательных организаций представлена следующими циф-
рами: 4,9 % – молодые педагоги; 88 % – педагоги от 30 до 55 лет; 7,1 % – ра-
ботающие пенсионеры. 

В крае сложилась разнообразная палитра форм дошкольного образования. 
Функционируют 1500 детских садов, 25 общеобразовательных учреждений с 
группами дошкольного образования, 150 негосударственных учреждений и 
индивидуальных предпринимателей, 3,4 тысячи групп кратковременного пре-
бывания, 853 группы семейного воспитания. Охват детей дошкольным обра-
зованием составляет 71,4 %. Обеспеченность детей дошкольным образова-
нием последние 10 лет идет по нарастающей. В 2003 году он составлял -56,0%, 
в 2009 – 62,3%, 2012 – 69,3%. 

Рост рождаемости у местного населения, активного жилищного строитель-
ства и инвестиционной привлекательности края, а также миграционные про-
цессы серьезно влияют на рост очередности в дошкольные образовательные 
учреждения. Так, на 1 января 2014 года в общей очереди находилось 102,3 ты-
сячи (102331) детей в возрасте от 0 до 7 лет, от 3 до 7 – 23,3 тысячи (23328) 
дошкольников, а на 1 октября очередь от 0 до 7 лет уже 148,0 тысяч (148050) 
человек, от 3 до 7 лет – 34,7 тысяч (34672) детей.  

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации в 2013 году 
разработана региональная «дорожная карта». Основными ее направлениями 
являются ликвидация очереди в дошкольные учреждения и повышение зара-
ботной платы в 2012-2018 годы работников этой ступени образования. 

За 6 лет (2013–2018 годы) на реализацию «дорожной карты» будет направ-
лено 181,2 млрд. рублей. Из них на дошкольное образование – 2 млрд. рублей. 

До 2016 года с учётом предполагаемой рождаемости и миграции нам необ-
ходимо открыть не менее 32 тысяч мест (в 2013 – 13,3 тыс. мест, в 2014 – 9,3 
тыс. мест, в 2015 – 9,8 тыс. мест). 
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За прошедший год (2013) на Кубани было создано 13,3 тысячи (13 310) 
мест: приобретено и построено 22 здания детских садов, пристроено 19 корпу-
сов к имеющимся зданиям, реконструировано 8 учреждений и капитально от-
ремонтированы помещения 143 детских садов. 

Повышение доступности дошкольного образования сейчас в крае обеспе-
чивают две государственные программы с общим объемом финансирования 
на 2014 год около 4 млрд. рублей. Это государственная программа «Развитие 
образования» и «Социально-экономическое территориальное развитие муни-
ципальных образований». 

Большую поддержку Краснодарскому краю второй год оказывает Прави-
тельство Российской Федерации. На модернизацию региональной системы до-
школьного образования в 2013 году край из федерального бюджета получил 
почти 2 млрд. рублей (1 967 579,4 тыс. рублей). В текущем году – 1 млрд. 300 
млн. рублей. 

На средства консолидированного бюджета строятся новые здания детских 
садов и пристройки к существующим, проводится реконструкция и капиталь-
ный ремонт помещений с целью увеличения количества мест. 

Третий год в крае под детские сады приобретаются готовые здания. Только 
в прошлом году мы выкупили 17 таких зданий. Суть инициативы такова: ком-
пании строят за свой счет детские сады на отведенной земле, после чего они 
приобретаются в собственность муниципалитетов.  

Механизм приобретения объектов максимально упрощен, так как осу-
ществляется без конкурсных процедур, по прямому договору купли-продажи 
между инвестором и муниципальным образованием.  

Для расширения базы дошкольных мест приобретаются не только здания 
типовых дошкольных учреждений, но и первые этажи многоквартирных жи-
лых домов, в которых были предусмотрены все нормы СанПиНа и Пож-
надзора.  

В 2011 году в крае появился опыт возведения быстровозводимых модулей 
вместо традиционного строительства пристроек. Дом, изготовленный по 
спецтехнологии, не является капитальным строением и занимает небольшую 
площадь (от 25 до 100 кв. м). Может устанавливаться как на территории дет-
ского сада, так и в любом микрорайоне или небольшом поселении. В нем есть 
все необходимое: прихожая, групповая и санитарная комната. Он оснащен по-
жарной сигнализацией, вся система электропроводки выведена на пульт с 
предохранительными клапанами. Вода подведена по внутренним линиям до-
школьного учреждения. Система отопления в доме может быть подключена к 
теплосетям. В этом случае тепло поддерживает водяное отопление, которое 
работает на электричестве. Модуль может использоваться для организации 
групп полного дня, кратковременного пребывания, для организации кабинетов 
специалистов. Общая цена проекта «Мобильный детский сад» полного дня на 
40 мест – от 9 до 12 миллионов рублей. Срок установки под ключ занимает до 
3 месяцев. Данный проект помогает решать три важных задачи: доступность, 
охват и качество дошкольного образования.  

Краевая сеть дошкольных учреждений растет не только за счет строитель-
ства, но и передачи в муниципальную сеть детских садов, принадлежащих Ми-
нистерству обороны Российской Федерации. В стадии имущественного 
оформления находятся 6 детских садов на 750 мест, в том числе: 4 учреждения 
в городе Краснодаре и по одному в городе Армавире и Успенском районе. Дет-
ский сад № 7 Успенского района уже пролицензирован и реализует программу 
дошкольного образования. В городах Краснодаре и Армавире эта работа про-
должается.  

Сегодня достаточно высоки ожидания от вклада негосударственного сек-
тора образования, поскольку стало очевидным, что проблема доступности ка-
чественного дошкольного образования без него не может быть решена. 
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В основном дошкольное образование в крае представлено муниципаль-
ными и государственными организациями. Представители некоммерческого 
партнерства края создали ассоциацию дошкольных организаций Краснодар-
ского края (НП АДОКК), которую возглавляет Шадрина Ольга Владимировна, 
руководитель частного детского сада «Счастливое детство». 

В настоящее время в крае 15 предпринимателей осуществляют деятель-
ность в сфере дошкольного образования, группах по присмотру и уходу, в ко-
торых воспитывается более 1 тысячи детей.  

Частные образовательные организации, имеющие лицензии на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, получают субсидии 
по нормативам муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Также обеспечивается выплата родителям компенсации части платы, взимае-
мой с них за содержание ребенка в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях. 

Без сомнения, позволяют развиваться негосударственному сектору приня-
тые санитарные правила и нормы, регулирующие предоставление услуг до-
школьного образования в жилых помещениях. Вместе с тем, ряд существую-
щих положений Жилищного и Гражданского кодексов РФ вступают в проти-
воречие с подписанными Роспотребнадзором нормами, и в таких условиях де-
ятельность предпринимателя в жилом помещении может быть приостанов-
лена.  

Для удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании в 
крае активно развиваются и вариативные формы дошкольного образования, а 
именно: 

 группы кратковременного пребывания: 2008 г. – 918 групп, 2009 г. – 2054 
группы, 2013 г.-3246 групп; 

 группы семейного воспитания: 2008 г. – 2 группы, 2009 г. – 218 группы, 
2013 г. – 853 группы.  

Наибольшей популярностью пользуются группы предшкольной подго-
товки. Их посещает более 98% этой категории детей. 

Эффективному введению федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования способствует план пошаговых дей-
ствий его внедрения и региональная нормативная база. 

Совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением 
Краснодарского края «Краснодарский краевой институт дополнительного про-
фессионального педагогического образования» (далее – ККИДППО), ведется 
мониторинг готовности дошкольных образовательных организаций к введе-
нию стандарта. 

Наряду с федеральным мониторингом разработан и региональный монито-
ринг, основными особенностями которого являются более глубокое изучение 
отдельных позиций. Его результаты позволяют выявить достижения, а также 
проблемные участки, требующие особого внимания и принятия решения. 

В Краснодарском крае большое внимание уделяется повышению квалифи-
кации педагогических и руководящих работников дошкольных образователь-
ных организаций.  

В дошкольных организациях работает более 23 тыс. руководящих и педа-
гогических работников. По взятым обязательствам повышаться их квалифика-
ция будет в такой динамике: 2013 -10% (2394 чел.), 2014 – 50% (11952 чел.), 
2015 годы – 40% (9558 чел.). 

В 2013 году работе по новым стандартам было обучено 17% (4041 чел.). В 
рамках сетевого взаимодействия учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования разработана единая модульная программа повышения 
квалификации руководящих и педагогических кадров «Концептуальные ос-
новы введения ФГОС ДО». Нашей гордостью является организация тьютор-
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ского сопровождения практической части повышения квалификации 22 базо-
выми и 72 пилотными дошкольными образовательными организациями, кото-
рые имеют современную материально – техническую, методическую базу, вы-
сококвалифицированные кадры. Активно формируется цифровой методиче-
ский ресурс по внедрению стандарта, который постоянно пополняется.  

Повышение квалификации педагогических работников детских садов вве-
дено в государственное задание СПО и 50% слушателей обучается за счет гос-
ударственного задания. Другая половина – за счет нормативно-подушевого 
финансирования. 

На повышение квалификации педагогов в соответствии с программами 
ФГОС ДО в 2014 году муниципальными бюджетами запланировано 5 542,9 
тыс. рублей. В настоящее время план курсовой подготовки выполнен на 60%. 
Каждый второй педагог уже сегодня готов к реализации ФГОС ДО. 

Свой профессионализм педагоги проявляют, участвуя в краевых конкур-
сах, организованных по инициативе губернатора края Александра Николае-
вича Ткачева с 2007 года. Среди них: дошкольные образовательные организа-
ции, внедряющие инновационные образовательные программы; лучшие педа-
гогические работники дошкольных образовательных организаций. К настоя-
щему времени каждый пятый детский сад и более 400 педагогов стали облада-
телями премии администрации Краснодарского края за инновационную дея-
тельность. Всего из краевого бюджета на поощрение детских садов и педаго-
гов за 7 лет было выплачено около 140 млн. рублей. Наиболее интересными 
были проекты, связанные с применением здоровьесберегающих технологий, с 
работой с детьми с ОВЗ, управленческой деятельность ДОО, тьюторским со-
провождением, как педагогов, так и воспитанников, внедрением региональ-
ного компонента. Конкурс позволил определить актуальные направления ин-
новационной деятельности на будущий год, это – современные формы сотруд-
ничества с родителями; рост профессиональной компетентности педагога. 

Для обсуждения актуальных вопросов развития дошкольного образования, 
выработки региональной политики с учетом требований, предъявляемых об-
ществом к начальной ступени общего образования, при министерстве образо-
вания и науки Краснодарского края с 2010 года работает коллегиальный ор-
ган – Совет педагогов дошкольного образования Краснодарского края. В Со-
вет входят представители муниципальных органов управления образованием, 
высших и средних профессиональных учреждений, общественных объедине-
ний, ведущие педагоги, руководители и специалисты министерства.  

Приоритет государственной политики в сфере образования - интеграция 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду. 
Совместное воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих нарушения развития, обеспечивается в рамках 
государственной программы «Доступная среда».  

В ней работают 372 дошкольных учреждения края, в том числе: 339 дет-
ских садов комбинированного вида, 33 - компенсирующего вида. 

В настоящее время в детских садах Кубани функционирует около 1,5 тысяч 
(1275) групп различной направленности, где воспитываются 16,3 тысячи 
(16260) детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1,5 ты-
сячи (1516) детей – инвалидов.  

Направленность групп различная: нарушение слуха (15 групп/101 ребе-
нок), нарушение речи (810 гр./10423 детей.), нарушение зрения (54 гр./634 ре-
бенка), нарушение интеллекта (7 гр./50 детей), задержка психического разви-
тия (126 гр./1378 детей), нарушение опорно-двигательного аппарата (71 
гр./637 детей), сложный дефект (17 гр./115 детей), группы оздоровительной 
направленности (118 гр./2255 детей), другого профиля (57 гр./667 детей). 
Функционируют также дошкольные группы для детей с нарушениями слуха в 
коррекционных школах (2 гр./30 детей). 
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В детских садах активно используются альтернативные формы: консульта-
тивные пункты для родителей и детей, не посещающих детский сад; служба 
ранней помощи для детей с выявленными нарушениями развития не посеща-
ющих ДОУ; лекотека; группы кратковременного пребывания; группы «Осо-
бый ребенок» патронаж на дому; «мобильная педагогическая помощь» - выезд 
специалистов детского сада в отдаленные населенные пункты; «виртуальный 
детский сад» – дистанционное консультирование родителей. 

Для создания специализированной образовательной среды в дошкольные 
учреждения приобретено более 3 тысяч единиц дидактического, интерактив-
ного, игрового и спортивного оборудования, где дети с ограниченными воз-
можностями здоровья успешно усваивают соответствующую их возрасту про-
грамму.  

Решение о том, какой детский сад будет посещать ребенок-инвалид, при-
нимает психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК). В муни-
ципальных образованиях края создано 44 таких служб. Они проводят первич-
ную диагностику ребенка, определяет индивидуальный образовательный 
маршрут.  

В условиях Краснодарского края сформирован региональный опыт ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения. С 2006 года в 
школах введен региональный предмет духовно-нравственного воспитания 
«Основы православной культуры». С 2011 года в дошкольных образователь-
ных организациях края ведётся углубленная работа по приобщению детей к 
таким нравственным ценностям как добродетель, милосердие, совесть, чест-
ность, трудолюбие, скромность, уважение. В жизнь детского сада органично 
включены праздничные мероприятия, посвященные православным праздни-
кам: «Рождество Христово», «Преображение Господне», «Казанская икона Бо-
жией Матери», «Годовщина крещения Руси» «День памяти святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии Муромских», «Пасха» и другие. Педа-
гоги края активно участвуют в различных духовно-образовательных меропри-
ятиях: Благовещенский форум, Кирилло-Мефодиевские, Михайло-Архангель-
ские и Рождественские образовательные чтения, что помогает им расширить 
диапазон воспитательных форм работы с детьми, способствует их нравствен-
ному становлению. Основой этой работы стали реализуемые в детских садах 
краевые программы духовно-нравственного воспитания «Родник» Карасева 
Е.Г., Ярина Т.А. и «Лучик Православия» Пигунова Н.Е.  

В крае ведется активная работа по нравственно патриотическому воспита-
нию дошкольников. Проводятся праздники: День Победы, День матери, День 
защитника Отечества, Международный женский день, День российского 
флага, День народного единства и мероприятия «Папа, мама, я – спортивная 
семья». В 2014 году в 25 муниципалитетах проводились мероприятия, посвя-
щенные родному краю, городу, станице, защите природных богатств и насле-
дий. Стали традиционными встречи с пожилыми людьми, мероприятия для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех муниципальных обра-
зованиях – Олимпиаде в Сочи.  

Развитие личности человека, а также создание условий для ее самоопреде-
ления и самореализации – одна из задач, поставленных перед образованием. 
Особую актуальность в связи с этим приобретает проблема раннего выявления 
и поддержки детской одарённости. 

Решая эту задачу, мы постарались создать в краевой системе основного и 
дополнительного образования оптимальные условия для развития уникально-
сти наших ребят. 

Уже много лет в городе Сочи проводится региональный и всероссийский 
этапы конкурса «Я-исследователь». Это дает возможность юным пытливым 
умам достигнуть первых результатов и поощрений на пути открытий. Воспи-
танники наших детских садов занимают первые места на Межрегиональных 
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конкурсах детских исследовательских работ и творческих проектов дошколь-
ников и младших школьников.  

На наш взгляд, система работы по развитию дошкольного образования, 
сложившаяся в нашем крае, позволяет обеспечить детям полноценное прожи-
вание этого удивительного периода в жизни человека, «периода жизни, значи-
мого самого по себе без всяких условий; значимого тем, что происходит с ре-
бенком сейчас…». 

 
Сорокина Людмила Ивановна 

заведующая 
МАДОУ Центр развития ребенка – Д/С № 34 «Радуга» 

г. Октябрьский, Республика Башкортостан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ КАРТ В РАБОТЕ 
С ПЕДАГОГАМИ И ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – обновлению и по-
вышению качества дошкольного образования в рамках введения ФГОС. Автор 
опирается на технологию мыслительных карт в работе с педагогами и до-
школьниками. Обозначает правила работы с мыслительными картами. Рас-
сматривает способ повышения качества образования через внедрение в педа-
гогическую практику ДОУ инновационной деятельности – технологии мысли-
тельных карт. 

Ключевые слова: технология мыслительных карт, образовательная дея-
тельность, ФГОС. 

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) возникла необходимость 
обновления и повышения качества дошкольного образования, введения про-
граммно-методического обеспечения дошкольного образования нового поко-
ления, направленное на выявление и развитие творческих и познавательных 
способностей детей, а так же выравнивание стартовых возможностей выпуск-
ников дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый воз-
растной этап систематического обучения в школе.  

XXI век – век огромных потоков информации. И мы, педагогические ра-
ботники, все больше задумываемся о том, как помочь нашим воспитанникам 
охватить тот объем информации, помочь им увидеть взаимосвязи событий, яв-
лений, понять их причинно-следственные связи.  

В современном детском саду необходим иной подход. 
Работа педагогов и специалистов по готовым конспектам все больше ухо-

дит в прошлое. Творческий педагог стремится сам проектировать образова-
тельную деятельность, с учетом развития детей группы, и собственных инте-
ресов, и возможностей дошкольного учреждения. 

Мы должны не просто научить детей думать, но еще и творить, создавать 
новое. Технология мыслительная карта, которую еще называют карта памяти, 
интеллект-карта, выступает альтернативой традиционным способам, она бо-
лее продуктивна, так как имеет естественную психологическую основу, а глав-
ное превращает воспитанника в активного создателя собственного знания. 

Мыслительные карты – это метод, который позволяет эффективно струк-
турировать и обрабатывать информацию и мыслить, используя весь свой твор-
ческий и интеллектуальный потенциал.  

Основоположником метода «интеллект-карт» является американский учё-
ный Тони Бьюзен.  

Цели создания карт могут быть самые различные: запоминание материала, 
передача информации, прояснение для себя какого-то вопроса. 
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Их можно использовать в большом количестве разнообразных ситуаций: в 
профессиональной деятельности, в обучении, для индивидуального планиро-
вания и т.д. Перед нами стояла задача научить воспитателей самостоятельно 
проектировать образовательную работу с детьми по определенному кон-
текстному содержанию, представляя его детям во всем многообразии, взаимо-
связях, с учетом интересов и возрастных особенностей самих детей. 

Мы разработали систему развивающих занятий для воспитанников, целью 
которых является раскрытие окружающего мира, объединение продуктивной 
детской деятельности, сделав, таким образом, ее осмысленной и мотивирован-
ной. Мыслительная карта составляется в виде древовидной схемы, на которой 
обозначены идеи, задачи, проблемы. Согласно разработанным правилам 
нужно выполнить определенную последовательность действий: 

 листы бумаги А4 формат и цветные карандаши, маркеры и т.д.  
 основная идея, проблема или слово располагается в центре.  
 изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки.  
Каждая главная ветвь имеет свой цвет: 
 главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, треть-

его и т.д. порядка соединяются с главными ветвями; 
 ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева); 
 над каждой линией – ветвью, для лучшего запоминания и усвоения, ис-

пользуются рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.  
Применение мыслительных карт в работе воспитанников дает огромные 

положительные результаты, поскольку они учатся выбирать, структурировать 
и запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить её в последую-
щем. Мыслительные карты способствуют большей мотивации, развивают кре-
ативное мышление, память и внимание, а также сделать образовательную дея-
тельность интереснее, занимательнее и плодотворнее, используя весь свой 
творческий и интеллектуальный потенциал.  
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ТЬЮТОРСТВО В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье рассматривается работа современных педагогов в 

рамках «тьюторства». Приводится краткая терминология основных поня-
тий, выделяется роль педагога-тьютора, его основные цели и задачи. 

Ключевые слова: педагог, тьютор, воспитатель-тьютор, тьюторство, 
индивидуальный образовательный маршрут, развитие ребенка. 

В современной системе дошкольного образования происходит трансфор-
мация основной функции педагога. Если раньше она сводилась к передаче 
обобщенного социального опыта детям, то сегодня воспитатель должен вы-
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полнять функции и путеводителя по образовательным и воспитательным тра-
екториям, и гаранта выполнения условий для индивидуального развития каж-
дого обучающегося. Образовательная система постоянно обращается к ценно-
стям, потребностям и интересам личности, поэтому деятельность педагога 
предполагает уточнение и расширение его профессиональной компетентно-
сти, в результате чего и наблюдается переход к тьюторству. И заглянув в Фе-
деральные государственные образовательные стандарты дошкольного образо-
вания, мы увидим, что они нам диктуют следующие задачи:  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образователь-
ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различных уровней 
сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и спо-
собностей воспитанников; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

Должность тьютора в России утверждена и введена в российскую систему 
образования Приказами Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 05 мая 2008 года № 216 н и № 217 н (зарегистрированы в Минюсте 
РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725 соответственно) [3]. 

Попробуем разобраться с понятием тьютор. В переводе с английского тью-
тор – наставник. Тьютор – это тот, кто сопровождает процесс освоения новой 
деятельности. Ответственность тьютора состоит в следовании ценностям про-
фессии и создании необходимых условий для появления образовательного ре-
зультата и понимания того, что этот результат зависит в большей степени от 
самого ребенка.  

Как мы видим основная функция тьютора – сопровождение, но ведь 
«нельзя сопровождать стоящего, а только идущего». Тьютор может принимать 
разные роли. В дошкольных организациях работа ведется с детьми, с педаго-
гами, со специалистами. Для начала хотелось бы рассказать о том, какие роли 
может принимать на себя тьютор:  

 тьютор – методист: разрабатывает концепцию, содержание, подбирает 
учебный материал, составляет индивидуальную образовательную программу 
и варианты маршрутов, 

 тьютор – администратор: в этом качестве он отвечает за создание благо-
приятной эмоциональной атмосферы, решает административные и техниче-
ские вопросы, планирует и участвует в проведении очных и виртуальных об-
разовательных событий, 

 тьютор – консультант: консультирует по какой-то определенной теме, 
оказывает помощь в систематизации знаний, 

 тьютор – аналитик: наблюдает и фиксирует личностные особенности, 
способности, планы и намерения, интересы, склонности и мотивы.  

Таким образом, основными функциями как мы видим тьютора являются: 
проектировочная, организационно-мотивационная, информационно-консуль-
тационная, аналитическая и рефлексивная.  

В нашем дошкольном отделении некоторые педагоги приняли на себя роль 
тьютора, составляют образовательные маршруты для детей. Поэтому мы хо-
тим поделиться своим, пока еще маленьким, опытом работы.  

Для начала давайте посмотрим, какие задачи, реализует педагог в рамках 
«тьюторства»:  

 работа с конкретным ребёнком, его жизненной средой, помощь в преодо-
лении дефицитов и развитии сильных сторон; 

 ориентировка родителей (исходя из информации о ребёнке — первичный 
мониторинг, информация от родителей), рекомендации в подборе конкретных 
программ; 
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 сопровождение изменений в развитии ребёнка: мониторинг, индивиду-
альные занятия, консультации родителей.  

Таким образом, педагог, работающий в рамках «тьюторства»: 
 проектирует предметную среду для конкретных образовательных ситуа-

ций;  
 организует коммуникативную среду: владеет разными коммуникатив-

ными техниками;  
 создает открытые коммуникативные пространства, использует обсужде-

ние и договаривание в качестве основных способов взаимодействия с ребен-
ком и его родителями;  

 разрабатывает инструментарий для индивидуального сопровождения ре-
бенка (карты, дневники и т.д.);  

 делает первичную диагностику состояний ребенка, его навыков, умений, 
выявляет дефициты развития ребенка;  

 составляет индивидуальную программу (маршрут) развития ребенка по 
преодолению дефицитов развития ребенка и наиболее полного развития его 
способностей, исходя из его возрастных и индивидуальных особенностей и 
возможностей; 

 выстраивает преемственность программ, способствующих взрослению 
ребенка и появлению качественных новообразований;  

 следует за интересами ребенка, поддерживает ребенка в интересующих 
его темах и направлениях, а также расширяет его кругозор, ориентирует в 
окружающей его действительности, открывает новые «горизонты»; 

 планирует совместную работу с педагогами, специалистами ДОУ по ре-
ализации индивидуальной образовательной программы (ИОП),маршрута 
(ИОМ);  

 обсуждает с родителями воспитанника результаты реализации ИОП, 
ИОМ, особенности освоения ребенком ожидаемого умения, процесса появле-
ния ожидаемого личностного качества, согласовывает совместные действия по 
организации воспитательно-образовательного процесса в условиях ДОУ и се-
мьи.  

Мы понимаем, что воспитательно-образовательный процесс не возможен 
без участия родителей. С этой целью активно привлекаем родителей для со-
ставления индивидуального маршрута. Тогда сразу же рассмотрим, каковы бу-
дут позиции родителей: 

 активизация родительской позиции, повышение ответственного и созна-
тельного отношения родителей к вопросам развития ребенка, к расширению 
его социального опыта; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс на этапе обсужде-
ния образовательной программы, маршрута для своего ребенка совместно с 
педагогами и специалистами образовательного учреждения; 

 повышение у родителей психолого-педагогической грамотности. 
Из выше сказанного можно сделать следующий вывод: 
 в образовательной среде выделены и оформлены место и время не только 

для результативного действия, но и для пробы, попытки, инициативы в выборе 
средств, способов, замыслов на уровне сложности действия; 

 система оценки достижений выстроена с ориентацией на то, что главный 
эффект развития – открытие своих возможностей. 

Теперь давайте более подробно остановимся на образовательном марш-
руте.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это определенная последо-
вательность элементов образовательной деятельности каждого воспитанника, 
соответственно его способностям, возможностям, мотивации, интересам, осу-
ществляемая им при координирующей, организующей, консультирующей де-
ятельности педагога во взаимосвязи с родителями. 
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В индивидуальном маршруте используется принцип индивидуализации. В 
отличии от принципа индивидуального подхода, принцип индивидуализации 
позволяет педагогам в своей работе ориентироваться прежде всего на индиви-
дуальные образовательные цели и приоритеты самого ребенка. 

Принцип индивидуализации состоит в том, что каждый проходит собствен-
ный путь к освоению того знания, которое именно для него сейчас является 
наиболее важным. В этом случае цель педагога при реализации данного прин-
ципа и заключается, прежде всего, в помощи каждому обучающемуся в опре-
делении собственного образовательного пути и сопровождении его в построе-
нии индивидуальной образовательной программы. Такой тип педагогического 
сопровождения индивидуальной образовательной программы и называется 
тьюторским сопровождением. Помимо основной образовательной программы 
в учреждении, ребенок вместе с тьютором начинает искать дополнительные 
ресурсы, с помощью которых могли бы разворачивать свой индивидуальный 
маршрут. 

Мне хочется процитировать базовые четыре «САМИ» в методике коллек-
тивных творческих дел И.П. Иванова: сами придумали, сами подготовили, 
сами провели и сами подвели итоги. Эта методика по своему устройству 
предусматривает организацию времени, места и средств для субъективной по-
зиции, выход в которую и удержание которой составляет суть индивидуализа-
ции образовательного маршрута. 

Цель воспитателя-тьютора – так спланировать маршрут воспитанника в 
поле достижений, где существует идеальное (культурные образцы) и реальное 
(человеческие желания, интересы), чтобы этот путь привел к положительным 
изменениям, к формированию ключевых компетентностей воспитанника. Со-
провождать – значит сопутствовать, идти вместе, быть рядом и помогать. 

Развитие ребенка может осуществляться по нескольким образовательным 
маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. От-
сюда вытекает основная задача педагога – предложить обучающемуся спектр 
возможностей и помочь сделать выбор. 

Мы составили общую структура примерного образовательного марш-
рута: 

I. Проблемы и цели. 
II. Краткая самохарактеристика («проект себя самого» - своих настоящих и 

будущих возможностей. 
III. Задачи, которые ставит для себя ребенок на определенный срок. 
IV. Рабочий индивидуальный образовательный план. 
V. Планируемые результаты образования и самовоспитания, способы, 

формы их оценки. 
VI. Отметка о достигнутых результатах по реализации программы. 
Такой маршрут разрабатываем совместно с ребенком, родителями, специа-

листами. Сюда могут входить воспитательные мероприятия, которые плани-
рует педагог как заранее, так в и ходе работы. 

После того как маршрут составлен, необходимо четко следовать. Тьютор 
осуществляет тщательно спланированное и организованное сопровождение: 

Результатами работы на уровне обучающегося: 
 индивидуальный образовательный маршрут, план реализации маршрута; 
 адаптация в жизненном пространстве, определенность в выборе дей-

ствий; 
 компетенции в выбранной предметной области, позволяющие ему ис-

пользовать себя в связи со своими целями и образом будущего, видеть себя как 
потенциал и ресурс; 

 успешность (участие в конкурсах, выставках и т.п.); 
 ценностные установки и ориентации; 
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 повышение эмоциональной устойчивости, развитие настойчивости и тер-
пимости как черт характера; появление новых творческих инициатив; коррек-
ция коммуникативной сферы; 

 собственный творческий продукт – рисунок, выставки рисунков, скульп-
туры, тематические номера газет, отчеты-презентации, выставки проектов и 
т.д. 

Результатом работы тьютора может быть банк данных на детей старшей и 
подготовительной групп (маршрутные листы, мониторинг результатов), реко-
мендации родителям для поступления детей в общеобразовательную школу 
или учреждение дополнительного образования. 

Таким образом, мы видим, что тьюторское сопровождение – это долгосроч-
ный и непрерывный процесс. Непрерывное тьюторское сопровождение детей 
позволит наиболее глубоко осмыслить педагогу свою роль в личностном росте 
обучающегося, приобрести опыт грамотного подбора форм взаимодействия с 
обучающимся. 

Представим Вам индивидуальный образовательный маршрут, как персо-
нальный путь компенсации трудностей в обучении, а затем и реализации лич-
ностного потенциала ребёнка: интеллектуального, эмоционально-волевого, 
деятельностного, нравственно-духовного. 

При построении индивидуального образовательного маршрута педагог ис-
пользовала несколько этапов: 

1. Этап наблюдения.  
2. Диагностический этап.  
3. Этап конструирования.  
4. Этап реализации 
5. Этап итоговой диагностики.  
6 . Рефлексивно-оценочный этап. 
Остановимся на каждом этапе более подробно. 
1. Этап наблюдения.  
Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомотор-
ные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется таблица «Вы-
явленные трудности дошкольников». 

2. На данном этапе провела ряд диагностик уровня развития (образователь-
ных потребностей и мотивов; предпочитаемых видов деятельности; началь-
ного количества и качества представлений, знаний и умений; особенности 
нервной системы и стилей переработки информации и т.п.) 

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результа-
там наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников 
и их причины (на начало и конец сопровождения)» (см. приложение).  

3. Этап конструирования.  
Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольника, на основе выявленных трудностей и установленных причин 
этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержа-
ния работы. Исходя из результатов диагностики, совместно с воспитанником, 
его родителями определили цели и задачи маршрута, построили систему об-
щих рекомендаций, включающих: 

 содержание, подлежащее усвоению; 
 виды деятельности по усвоению образовательного содержания; 
 ожидаемые индивидуальные результаты; 
 формы контроля. 
4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в про-

цессе жизнедеятельности дошкольников.  
Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от 
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его выбора, самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ре-
бёнка дошкольника – игра педагогу в реализации индивидуальных маршрутов 
помогает педагогический приём «почтовый ящик», в котором дети находят 
письмо, адресованное конкретному ребёнку с условными обозначениями зада-
ния.  

5. Этап – завершающая диагностика. 
На этом этапе проводится завершающая диагностика.  
Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохрани-

лась или не сохранилась). По результатам наблюдения заполняется та же таб-
лица.  

С учётом данных этапов мы составили и реализовали индивидуальные об-
разовательные маршруты, с учётом методов педагогической поддержки, со-
держания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребёнка 
и причин, способствующих их возникновению.  

6. Рефлексивно-оценочный этап. Ребенок оценивает свою деятельность и 
конечный результат, уровень личных изменений. После самооценки и оценки 
создаются условия для коррекции и планирования дальнейшей работы. Все 
данные вносятся в портфолио ребенка. 

Приложение 
Индивидуально образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________ 
Дата рождения___________________________________________________ 
Состав семьи____________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________________________ 
Уровень эффективности педагогического воздействия на ребенка 
________________________________________________________________ 
Психофизиологические особенности ребенка 
________________________________________________________________ 
Сотрудничество с родителями 
________________________________________________________________ 

Индивидуальный образовательный маршрут 
 

Области  
развития 

Направления 
коррекционно-
развивающей 

работы

Примечания Ожидаемый 
результат 

Контрольные 
сроки 

Реальный 
результат 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования информационных 

технологий в современной школе. Описаны возможности применения СИТ на 
уроках физики, проанализирована эффективность внедрения технологий, опи-
рающаяся на опыт использования их в учебном процессе. 

Ключевые слова: современные информационные технологии, демонстра-
ционный материал, моделирование явлений. 

Современный мир невозможно представить без применения информацион-
ных технологий, они прочно обосновались практически во всех сферах дея-
тельности человека. Образовательный процесс в данном случае не является 
исключением. Применение информационных технологий на уроках физики 
дает возможность разнообразить методы преподавания, проводить экспери-
менты, исследования, которые невозможно осуществить при использовании 
стандартного школьного оборудования. 

Курс физики средней школы включает в себя разделы, изучение и понима-
ние которых требует развитого образного мышления, умения анализировать, 
сравнивать. В первую очередь речь идет о таких разделах, как «Молекулярная 
физика», «Электродинамика», «Ядерная физика», «Оптика» и др. К сожале-
нию, многие ученики не владеют необходимыми мыслительными навыками 
для глубокого понимания явлений, процессов, описанных в данных разделах. 
Кроме того, многие явления в условиях школьного физического кабинета не 
могут быть продемонстрированы (например, явления микромира, быстро про-
текающие процессы, опыты с приборами, отсутствующими в кабинете). В та-
ких ситуациях на помощь приходят современные информационные техноло-
гии. Использование СИТ дает возможность «конструировать» школьные 
уроки и другие учебные занятия, определяя их оптимальное содержание, 
формы и методики обучения; способствует организации учебного процесса не 
только в традиционно-урочной, но и в проектной, дистанционной формах обу-
чения. Это особенно важно для обучения одаренных детей, детей с ограничен-
ными физическими возможностями, детей, пропустивших большое количе-
ство занятий из-за болезни. При использовании на уроках физики программ-
ных продуктов «Живая физика», «Открытая физика», «Уроки физики Кирилла 
и Мефодия» и др. значительно повышается интерес учащихся к изучению 
предмета. Ученики самостоятельно могут создавать мультимедийные модели 
взаимодействия тел, физических явлений, и, изменяя параметры взаимодей-
ствия, наглядно видеть результат. Однако стоит отметить, что моделирование 
различных явлений ни в коем случае не заменяет настоящих, «живых» опытов 
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и экспериментов, но, в сочетании с ними позволяет на более высоком уровне 
объяснить смысл происходящего. Качество знаний при этом заметно возрас-
тает, что позволяет говорить о рациональном использовании новых форм, ме-
тодов и технологий в учебном процессе. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет 
собой благоприятную сферу для применения ИКТ. Эта работа ведется по не-
скольким направлениям, основными из которых сегодня является использова-
ние компьютерных демонстраций отдельных физических явлений и примене-
ние мультимедийных лабораторных работ. Компьютерные демонстрации про-
водятся во время урока в кабинете физики с помощью проектора и интерак-
тивной доски и призваны проиллюстрировать материал данного урока. Ком-
пьютерная демонстрация рассматривается не как замена реального физиче-
ского демонстрационного опыта на уроке, а как его дополнение. 

Заключение. В современном обществе повысился социальный престиж ин-
теллекта, научного знания, добываемого с помощью компьютера. С этим свя-
зано стремление дать знания при помощи СИТ с учетом индивидуальных и 
психологических особенностей детей, научить их владеть и самостоятельно 
разрабатывать проекты, презентации, программы, создавать сайты, куда 
можно выкладывать собственную информацию, в том числе и по физике. При-
менение СИТ способствует организации специальной среды, мотивирующей 
учащихся на изучение физики, повышает уровень усвоения учебного матери-
ала и влияет на качество знаний учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО 
ЦИКЛА 

Аннотация: в статье рассматриваются ценностно-смысловые и обще-
культурные компетенции, имеющие среди ключевых компетенций первосте-
пенное значение для развития личности. Эти компетенции связаны с ценност-
ными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружаю-
щий мир, ориентироваться в нем, принимать решения. Автор статьи счи-
тает, что особое внимание их развитию следует уделить именно на уроках 
гуманитарного цикла. 

Ключевые слова: компетенции, ценностно-смысловая компетенция, об-
щекультурная компетенция, проектная деятельность, диалогичность обуче-
ния. 

Наши ученики – это люди нового поколения, нового информационного 
конкурентного общества. И умение творить себя, свою жизнь в таком обще-
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стве очень важно. Именно на развитие учащихся, их становление как лично-
сти, и направлен компетентностный подход в образовании и воспитании уча-
щихся, заложенный в стандартах нового поколения. 

Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции среди ключевых 
компетенций имеют, на мой взгляд, первостепенное значение для развития 
личности. Эти компетенции связаны с ценностными ориентирами ученика, его 
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
принимать решения.  

Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции проявляются в 
том, что дети: 

 учатся адекватно оценивать свои способности и возможности; 
 понимают важность таких ценностей как здоровье, семья и интересная 

работа; 
 создаются внутреннюю мотивацию приобретения знаний для дальней-

шего образования; 
 формируют собственное представление о необходимости соблюдать об-

щечеловеческие, нравственные законы и нормы. 
Наибольшим потенциалом в плане развития ценностно-смысловой и об-

щекультурной компетентности обладают дисциплины гуманитарного цикла, 
это связано с их личностно-ориентированным характером. На уроках истории 
и обществознания идёт процесс формирования этих компетентностей через 
разные формы работы учащихся:  

 изучение различных источников и их оценку; 
 исследование своей родословной;  
 через создание презентаций на заданные темы, самостоятельный поиск, 

анализ и отбор необходимой информации;  
 через работу в группах.  
Эффективным средством развития ценностно-смысловой компетентности 

выступает и проектная деятельность аксиологической, т.е. ценностной тема-
тики. Например, у обучающихся значительный интерес вызвал такой проект 
как «Динамика системы семейных ценностей на современном этапе (на при-
мере моей семьи)», который выполнялся в рамках предмета «Обществозна-
ние». Эта тема оказалась близка учащимся, поскольку предполагала обраще-
ние к ценностям своей семьи. Ребята с интересом выясняли социальные, поли-
тические, культурные и экономические факторы, оказывающие влияние на 
ценности их семьи (родителей, её и братьев или сестер). Работа над данным 
проектом помогла не только лучше понять своих родителей, но и переосмыс-
лить собственные ценности.  

Возможность апробировать свой опыт предоставляется учащимся в 
научно-исследовательской деятельности по преодолению возникающих в об-
ществе проблем. Примером может служить проведение исследования по теме 
«Велосипед в городе», которое было сделано Вендеревским Максимом.  

Ученик провёл анализ роли велоспорта в жизни человека, значения и необ-
ходимости для города велосипедных дорожек. С этой целью он изучил различ-
ные источники, документальные материалы, составил опросный лист и провел 
социологическое исследование. В процессе такой деятельности активно фор-
мируется ценностно-смысловая компетенция.  

Знания о роли велодорожек для города помогли сделать вывод о степени 
его важности для изменения экологической обстановки. Всё это, а также заин-
тересованность ученика в представлении его работы на научных конферен-
циях, является примером проявления его общекультурной компетенции. 

Гуманитарные и обществоведческие предметы связаны с решением глав-
ной социальной функцией образования – передачей опыта, накопленного 
предшествующими поколениями людей. Общественные изменения в России в 
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образе жизни людей привели к усилению значимости материальных ценно-
стей, которые, как известно, исчезают, уничтожаются, разрушаются в опреде-
ленные кризисные времена. Единственным условием, удерживающим обще-
ство на гуманистических основах, остается правильно сформированная си-
стема ценностей. Этот процесс осуществляется в соответствии с возрастными 
особенностями и на основе принципа активности самих учащихся. Усвоение 
учениками идеи любви к семье, к Родине, развитие нравственности является 
важнейшим этапом формирования гражданственности.  

На уроках обществознания в 10–11 классах ученики готовят сообщения о 
событиях в мире на основе выпусков новостей. Это не просто передача того, 
что слышали или читали, это обязательная самостоятельная оценка произо-
шедшего, с аргументацией, основанной на полученных знаниях. Задание не 
простое. Старшеклассники часто проявляют аполитичность, а потому не могут 
дать адекватной, взвешенной оценки происходящему, поэтому считаю важ-
ным привитие интереса к событиям в стране и в мире, развитие способности 
применять полученные знания в диалогах и дискуссиях об истории и совре-
менности.  

При написании эссе, а это наиболее сложное задание части С в ЕГЭ по об-
ществознанию, ребята задумываются над вопросом о социальной значимости 
деятельности человека, о необходимости сотрудничества, милосердия, геро-
изма, патриотизма.  

Диалогичность обучения, подразумевает не только установление диалога 
между педагогом и воспитанниками в процессе обучения, уважении точки зре-
ния собеседника, выявлении различных позиций, но и понимание диалога в 
более широком смысле. Обучающиеся должны применять диалогичность в об-
щении с миром, анализируя и оценивая как свои поступки, так и поступки дру-
гих людей, идеи, высказывания, материальные и духовные объекты, с кото-
рыми взаимодействует человек, значимые события.  

Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции формируют пони-
мание проблем государственного масштаба. К примеру, на уроке общество-
знания по проблемам национально-территориального устройства учащиеся 
размышляли над вопросом, для чего наша страна делится на субъекты и по-
чему государство выбрало именно такие способы деления страны. Дискуссия 
позволила ребятам еще раз вспомнить про многонациональный состав нашего 
государства, про проблемы в отношения между народами. 

Российское государство и общество сегодня предъявляют к системе обра-
зования обоснованное требование усилить внимание к вопросам формирова-
ния гражданско-патриотической позиции молодежи, что признано приорите-
том государственной образовательной политики. Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России является мето-
дологической основой разработки и реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования. 

При организации учебной деятельности на уроке необходимо создавать 
условия саморазвития. При таком подходе знания, умения и навыки сами по 
себе перестают быть главной целью учебно-воспитательного процесса. Целью 
обучения становится целостное развитие личности ученика, т.е. наиболее пол-
ное развитие заложенных в ней активно-творческих возможностей, ее интел-
лектуально-нравственной свободы. Процесс же приобретения знаний, форми-
рование умений и навыков превращается из цели в средства развития личности 
обучаемого. 

Подводя итог, хочу отметить, что ценностно-смысловые и общекультур-
ные компетенции нельзя механически усвоить или впитать от учителя. Они 
вырабатываются самой личностью как результат её творческой активности, и 
задача педагога создать все необходимые условия для этого.  
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Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО 
МАТЕМАТИКЕ В 4 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СРАВНЕНИЕ 
ДОЛЕЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТЫ УЧЕНИКА 
Аннотация: представлена методическая разработка урока математики 

по теме «Сравнение долей». Конспект построен в структуре: этап урока, де-
ятельность учителя, деятельность учащихся, методическое обоснование. 
Материал предназначен для учителей начальных классов, работающих в чет-
вертом классе по учебнику математики Л.Г. Петерсон, но может быть ис-
пользован также при работе по любому учебно-методическому комплекту, в 
котором предполагается изучение данной темы. Урок построен в соответ-
ствии со структурой урока открытия нового знания в аспекте системно-де-
ятельностного подхода. Целью данного урока является формирование поня-
тия доли величины. Описаны формы работы и планируемые результаты. Ра-
бота на уроке строится с использованием технологической карты ученика, 
реализующей формирование регулятивных универсальных учебных действий 
на уроке. 

Ключевые слова: математика, доля, большая доля, меньшая доля. 
Тема: Сравнение долей 
Место урока: Урок по теме «Сравнение долей» является вторым из пяти в 

разделе «Доли», предусмотренных рабочим вариантом учебных программ. 
Тип урока: урок открытия нового знания. 
Цель: формирование понятия доли величины. 
Задачи: 
1. Тренировать навыки устных вычислений; 
2. Формировать умение записывать и графически изображать доли вели-

чин;  
3. Формировать умение сравнивать доли; 
4. Воспитывать интерес к математике; 
5. Развивать логические операции; 
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6. Формировать умение оценивать свою деятельность в учебном процессе; 
7. Развивать критическое мышление. 
Возможные «риски»: ошибки в определении места доли на числовом луче 
Содержание образования: способ сравнения долей 
Содержание материала: выражения, ряды дробных чисел, неравенства, за-

дачи, числовые лучи. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, работа в группах. 
Материально-техническое обеспечение: 
1. Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс (часть 1). Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. – М.: Ювента, 2014 - 68 с.  
2. Презентация к уроку «Сравнение долей». 
3. Интерактивная доска, проектор, компьютер. 
Планируемые результаты: 
Познавательные:  

 формулировать правило на основе учебно-предметных наблюдений; 
 оформлять правило в виде опорного конспекта к изучаемой теме; 
 находить ответы на проблемные вопросы.  

Регулятивные:  
 выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного задания; 
 оценивать содержание урока, содержание своей деятельности на уроке, свое 

эмоциональное состояние в учебной деятельности; 
 понимать цели и задачи учебной деятельности; 
 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
 исправлять ошибки. 

Коммуникативные:  
 адекватно взаимодействовать с партнёрами в рамках учебного диалога; 
 вести дискуссию для решения поставленной учебной задачи, соблюдая пра-

вила поведения.  
Предметные:  

 раскрывать значение понятия «доли», использовать его в активном словаре;  
 сравнивать доли при помощи числового луча. 

Личностные результаты: 
 уважительно относиться к иному мнению; 
 понимать практическую значимость получаемых знаний по математике; 
 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
 оценивать свои успехи в освоении математики. 

Ход урока 
 

Этап 
урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся
Методическое 
обоснование

1. Мотива-
ция (само-
определе-
ние) к 
учебной де-
ятельно-
сти 
 
 
 
 
 

Здравствуйте, дети.
Сегодня у нас очень значимый 
урок, освоение темы которого 
позволит вам сделать ещё один 
шаг на пути к формированию 
математической грамотности. 
На уроке мы будем работать с 
технологической картой. Под-
пишите свою карту. 
С нами вместе будет учиться 
Совёнок. 
Давайте вспомним, о чём мы го-
ворили на прошлом уроке.

(Дети садятся, 
настраиваются на 
работу.) 
 
 
Дети подписы-
вают технологи-
ческую карту. 
 
 
 О долях, дро-
бях. 

Эмоциональный, по-
ложительный 
настрой на урок. 
Осознанное вхожде-
ние учащегося в про-
странство учебной 
деятельности на 
уроке. 
Форма: фронтальная.  
Метод: частично-по-
исковый (по класси-
фикации Скаткина-
Лернера)
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Цель: 
включение 
учащихся в 
учебную 
деятель-
ность на 
личностно- 
значимом 
уровне. 

Что такое доли?
 
При помощи чего можно запи-
сать доли? 
Что означает запись 1/5?  
Хорошо! 
Посмотрите на интерактивную 
доску. Нам предстоит устно ре-
шить выражения, а ответы рас-
пределить на числовом луче в 
технологической карте и тогда 
мы узнаем слово, которое имеет 
непосредственное отношение к 
теме нашего урока. 

 Это равные ча-
сти. 
 При помощи 
дробей. 
 Это значит, 
что единицу раз-
делили на 5 рав-
ных частей и 
взяли 1 такую 
часть. 
Дети фронтально 
решают примеры 
и самостоятельно 
распределяют от-
веты на числовом 
луче. 

Приём: игровое зада-
ние. 
Актуализация тер-
мина «доля», актуа-
лизация и закрепле-
ние умения работать 
с числовым лучом, 
совершенствование 
вычислительных уме-
ний. 
 

2. Актуа-
лизация 
знаний 
Цель: под-
готовка к 
усвоению 
новой 
темы. 

Какое слово получилось?
Давайте попробуем сформули-
ровать тему нашего урока. 
Запишите тему в технологиче-
скую карту. 
Чему же мы будем учиться на 
уроке? 
Запишите цель урока в техноло-
гическую карту. 
Молодцы. 
Ребята, чтобы получить пра-
вильное слово, по каким прави-
лам вы распределяли числа на 
числовом луче? 

 Сравнение.
 
 
 Сравнение до-
лей. 
 
 
 Учиться сравни-
вать доли. 
 
 Меньшее число 
левее (ближе к 
нулю), чем 
больше число, тем 
оно правее 
(дальше от нуля).

На данном этапе ор-
ганизуется подго-
товка и мотивация 
учащихся к выполне-
нию пробного учеб-
ного действия, 
актуализация изучен-
ного материала,  
Форма: фронтальная. 
 Метод: репродуктив-
ный.  
Приём: беседа. 
Постановка цели 
урока, формулирова-
ние темы урока (це-
леполагание и про-
гнозирование). 

3. Выявле-
ние места 
и причины 
затрудне-
ния. 
Цель: осо-
знание уча-
щимися 
своего не-
знания. 

Вы молодцы, все знаете и уме-
ете. 
Найдите в технологической 
карте следующее задание. Про-
читайте. 
На работу полминуты.  
Как распределили доли? 
Кто же прав? Давайте выясним 
это опытным путём. 
Вам предлагается работа в груп-
пах. 
Чтобы правильно выполнить за-
дание нужно действовать по 
плану, предложенному вам.  
Будьте внимательны, слушайте 
друг друга и у вас всё полу-
чится. 

 Распределите 
доли на числовом 
луче. 
 
 
 
Запись на доске 
предложенных 
вариантов. 
 
 
 
 
Работа в группах.

На данном этапе про-
исходит выявление 
места и причины за-
труднения. Учащиеся 
фиксируют (вер-
бально и знаково) где 
возникло затрудне-
ние. Выявляют и 
фиксируют во внеш-
ней речи причину за-
труднения. 
Форма: индивидуаль-
ная, фронтальная. 
Метод: частично-по-
исковый. 
Приём: беседа, по-
становка проблем-
ного вопроса, работа 
с технологической 
картой.  
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Планирование, уме-
ние работать по 
плану, умение рабо-
тать в группе, коор-
динировать свои дей-
ствия в сотрудниче-
стве, коррекция 
своих действий в со-
ответствии с постав-
ленной учебной це-
лью. 

4. Постро-
ение про-
екта вы-
хода из за-
труднения. 
Цель: уста-
новление 
способа 
сравнения 
долей. 

Что получилось?
Вопросы. Дополнения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратимся к нашей технологи-
ческой карте. Оцените свою ра-
боту, если нужно, внесите изме-
нения. 

Одна из групп 
представляет 
свой проект (по-
казывает полу-
чившиеся доли), 
сравнивает их 
(наложением), де-
лает вывод (опре-
деляет место до-
лей на числовом 
луче). 
 
Дети оценивают 
себя, вносят изме-
нения. 

Учащиеся в комму-
никативной форме 
обдумывают проект 
будущих учебных 
действий: ставят 
цель, согласовывают 
тему урока, выби-
рают способ.  
Форма: фронтальная, 
индивидуальная.  
Метод: частично-по-
исковый. 
Приемы: беседа, ра-
бота с технологиче-
ской картой ученика.  
Формируются уме-
ния различать способ 
и результат действия; 
оценивать правиль-
ность выполнения 
действия; вносить не-
обходимые коррек-
тивы в действие по-
сле его завершения 
на основе его оценки 
и учета характера 
сделанных 
ошибок.

5. Реализа-
ция по-
строен-
ного про-
екта. 
Цель: фор-
мулировка 
нового зна-
ния. 

Давайте попробуем составить 
модель нашего нового знания и 
сформулировать правило. 
 
 
 
Сверим наши выводы с учебни-
ком, стр. 68. 
Запишем правило в технологи-
ческую карту. 

На интерактив-
ной доске модель. 
Дети определяют 
знак.  
Формулируют 
правило: (чем 
больше долей, 
тем меньше каж-
дая доля. 

Выбирается опти-
мальный вариант вы-
хода из затруднения, 
который фиксируется 
вербально (правило) 
и знаково. 
Работают с предло-
женным эталоном 
(оценивают свои вы-
воды на основе эта-
лона). Метод:объяс-
нительно-иллюстра-
тивный, частично-по-
исковый. 
Форма: фронтальная, 
индивидуальная.
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Приём: беседа, ра-
бота с технологиче-
ской картой. 

6. Физ. ми-
нутка 
Цель: 
смена дея-
тельности. 

Предлагаю отдохнуть. Задача 
трудная, но я думаю, вы с ней 
справитесь. Я даю инструкцию, 
а вы её выполняете.  
У каждой группы на столе есть 
карточки с записанными до-
лями. Возьмите каждый по 1 
карточке. По моей команде 
группа выходит к доске и 
встает в указанном порядке. 
Остальные группы не подска-
зывают и внимательно следят 
за правильностью выполнения 
задания.  

 
 
Распределить 
доли в порядке 
возрастания, убы-
вания. 
 
(Выполняют 
упражнения.) 
 
 

Элементы здоро-
вьесберегающей тех-
нологии, игровой 
технологии. Смена 
деятельности, смена 
рабочей позы. За-
крепление умения 
сравнивать доли, 
умения работать в 
команде, координи-
ровать свои действия 
в сотрудничестве, 
учитывать правило в 
планировании и кон-
троле способа реше-
ния, различать спо-
соб и результат дей-
ствия.

7. Первич-
ное закреп-
ление 
Цель: фор-
мировать 
умение 
анализиро-
вать мате-
матиче-
ские за-
писи, вно-
сить кор-
рективы в 
случае 
нахожде-
ния оши-
бок. 

Кто все понял, поднимите руки. 
Давайте еще раз повторим пра-
вило. 
Совёнок тоже все понял. Посмот-
рите, как он распределил доли на 
числовом луче. Найдите его реше-
ние в технологической карте. 
Посмотрите внимательно и, если 
есть ошибки, исправьте их. 
Кто пойдет и выполнит задание у 
доски. 
Оцените свою работу. 
Работа в учебнике и тетради стр. 
68 № 3, 6 

 
 
 
Дети выполняют 
задание. 
 
 
 
Ребенок выпол-
няет задание. 
(дети оценивают 
себя) 

Учащиеся решают 
типовые задания на 
новый способ дей-
ствий с проговарива-
нием алгоритма ре-
шения.  
Метод: продуктив-
ный (частично-поис-
ковый), объясни-
тельно-иллюстратив-
ный. 
Форма: индивидуаль-
ная, фронтальная. 
Приём: работа с ин-
терактивной доской, 
технологической кар-
той, поисковое зада-
ние, игровой на само-
оценку.  
Уметь оценивать 
правильность выпол-
нения действия; вно-
сить необходимые 
коррективы в дей-
ствие после его за-
вершения на основе 
его оценки и учета 
характера сделанных 
ошибок.
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8. Само-
стоятель-
ная ра-
бота. 
Цель: диа-
гностика 
сформиро-
ваннности 
нового зна-
ния. 

А теперь я проверю, как вы 
усвоили новую тему. 
В технологической карте вам 
предлагается самостоятельное 
задание. Будьте внимательны 
при выполнении, помните про 
новое правило (задание на срав-
нение долей по вариантам). 
 
Оцените свою работу. 

Организация для 
каждого ученика си-
туации успеха, моти-
вирующей к включе-
нию в дальнейшую 
познавательную дея-
тельность. 
Организация взаимо-
проверки. При 
нахождении ошибок 
осуществляется объ-
яснение учениками, 
работающими в паре 
друг другу учебного 
материала. 
Форма: индивидуаль-
ная, фронтальная, ра-
бота в парах.  
Метод: репродуктив-
ный, частично-поис-
ковый. 
Приём: работа с 
учебником. 
игровой прием на 
формирование уме-
ния редактировать и 
оценивать работу вы-
полненную одноклас-
сником.

9. Домаш-
нее зада-
ние 
Цель: ин-
структаж к 
способу 
действия в 
условиях 
закрепле-
ния. 

Домашним заданием будет № 5 
в учебнике на странице 68 (обя-
зательно), № 5* стр. 64 (по же-
ланию). Вам нужно будет 
вспомнить правило и распреде-
лить доли на числовом отрезке. 
Есть вопросы по выполнению 
домашней работы? 

 
(Записывают за-
дание в дневник.)

Объяснение вида дея-
тельности, предстоя-
щего в домашних 
условиях для закреп-
ления изученной 
темы. 
Форма: фронтальная 
Метод: объясни-
тельно-иллюстратив-
ный. 
Приём: инструктаж.  

11. Ре-
флексия 
учебной де-
ятельно-
сти на 
уроке 
(итог) 
Цель: фор-
мирование 
оценочной 
деятельно-
сти уча-
щихся. 

Возвращаемся к технологиче-
ской карте. Подводим итоги 
урока. 
Допишите предложения: 
Давайте прочитаем, что у вас 
получилось. 
Оцените вашу работу на этом 
уроке. 
 
 
Я очень хочу узнать про каж-
дого, каких успехов вы до-
стигли на этом уроке и с какими 
трудностями столкнулись. По-
этому прошу сдать мне ваши ра-
бочие технологические карты.

 
 
(заполняют 
карту) 
 
Желающие дети 
зачитывают свои 
записи. 
(работа в техно-
логической карте)

Фиксируется новое 
содержание, изучен-
ное на уроке. Органи-
зуется рефлексия и 
самооценка учени-
ками собственной 
учебной деятельно-
сти. 
Учащиеся обучаются 
приёмам действий са-
моконтроля и само-
оценки.  
Формируется крити-
ческое мышление. 
Форма: индивидуаль-
ная.
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Спасибо вам за работу. Совенок 
тоже прощается с вами. Урок 
окончен. 

Метод: репродуктив-
ный. 
Приём: работа в тех-
нологической карте 
ученика игровой 
прием на формирова-
ние умения объек-
тивно оценить свою 
работу на уроке.  
Умение различать 
способ и результат 
действия. 

 

Технологическая карта урока 
Технологическая карта ученика _________________класса __________ 
 

Этап 
урока Деятельность Результат Оценка 

учителя 
1.Опре-
деление 
темы и 
цели 
урока 

 

Тема урока 
___________________ 
Цель урока  
___________________ 

2.За-
трудне-
ние, 
проект 

Распредели доли ; ;  на числовом 

луче. 

 
 

Я выполнил задание:
 
правильно,  
с ошибками,  
не справился  

3.Моде-
лирова-
ние 
 
 
  

Правило:
 

4.Пер-
вичная 
провер-
ка 
 
 

Рассмотри, если есть ошибки, исправь. 
 

 
 

 Все ошибки нашёл, 
исправил 
 Нашёл некоторые 
ошибки, исправил 
 Не увидел ошибок 

5.Само-
стоя-
тельная 
работа 
 
 
 
 
6.Ре-
флексия 

Сравни дроби.
Оценка содержа-

ния урока 
Оценка деятель-
ности на уроке 

Оценка внутрен-
него состояния на 

уроке
занимательно

 

интересно 
 

познавательно 
 

полезно 
 

продуктивно 
 

бесполезно 
 

скучно

Мне было 
интересно 

 

Было трудно 
 

Научился 
 

Теперь я могу 
 

Мне 
захотелось 

взволнованное 
 

удовлетворенное 
 

позитивное 
 

отличное 
 

расстроенное 
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На всех этапах данного урока ученик учится принимать и сохранять учеб-
ную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
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Аннотация: в статье рассматривается аудирование как целевое умение 
и как объект итогового контроля по окончании полной средней школы. Ана-
лизируются проблемы, связанные с реализацией принципа аутентичности при 
отборе содержания обучения аудированию на немецком языке в школе и пред-
лагается возможность обучения всем трём видам аудирования с примене-
нием некоторых современных немецких интернет-порталов, которые под-
держиваются самими носителями языка. 

Ключевые слова: программа, обучение аудированию, глобальное, селек-
тивное, интенсивное слушание, технология работы, интернет-источники, 
упражнения на развитие навыков и умений аудирования, принцип аутентич-
ности, иноязычная коммуникативная компетенция. 

В программе по иностранному языку для средней школы сказано, что как 
самостоятельный вид речевой деятельности аудирование предполагает вос-
приятие на слух и понимание текстов с разной глубиной и точностью проник-
новения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 
текста [5, с. 32]. 

В отечественной и зарубежной литературе упражнения на формирование 
навыков и умений аудирования подразделяются в зависимости от его вида. 
Так, выделяют следующие основные виды аудирования в зависимости от цели, 
которая ставится перед слушающим, а также в зависимости от степени при-
никновения в понимание текста и продолжительности его звучания: 

 глобальное, оно же курсорное (global, kursorisch), когда важно понять ос-
новное содержание текста, опуская детали; 

 селективное, оно же экстенсивное (selektiv, extensiv), когда важна лишь 
определенная информация, а другая не имеет принципиального значения 
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(например, сообщения о погоде для определенного региона, объявления о при-
бытии/отправлении поезда какого-то направления и т.д.); 

 интенсивное (total, detalliert), когда важно каждое слово (например, ре-
цепт блюда) [3, с. 224–225; 7]. 

В школьном курсе обучения иностранным языкам следует идти от обуче-
ния тотальному аудированию, через глобальное к селективному аудированию 
[Гальскова, с. 151]. 

Анализ демонстрационных вариантов КИМ ЕГЭ последних 3-х лет пока-
зывает, что от учащегося ожидается умение понимать на слух все три вида 
аудирования. Длительность звучания одного текста составляет до 3–4 минут. 
Раздел «Аудирование» включает 3 части и 15 заданий, из которых первое - на 
установление соответствия (6 вопросов) и 14 заданий с выбором одного пра-
вильного ответа из трёх предложенных, а также содержит 3 текста, каждый из 
которых предусматривает двукратное прослушивание. Рекомендуемое время 
на выполнение раздела – 30 минут. Максимальное количество баллов – 25 из 
100 максимально возможных. 

Согласно итогам ЕГЭ, в части «Аудирование» учащиеся – выпускники 11-
х классов обнаруживают достаточно слабый уровень обученности и резуль-
таты экзамена из года в год практически не становятся лучше. Средний балл 
результатов ЕГЭ по немецкому языку в 2012 году составил 57,1 в 2013 году 
58,6. И причин тому множество: 

 аудирование до сих пор рассматривается как «побочный продукт говоре-
ния», соответственно на уроках используется эпизодически и в ситуациях, 
весьма далеких от аутентичных; 

 слабая осведомленность учителей в психологических и лингвистических 
сложностях аудирования, уровне восприятия и способах их преодоления; 

 в книгах для учителя к учебникам по немецкому языку нет конкретных 
требований к уровню обученности по аудированию; 

 аудирование, как правило, не оценивается на уроках отдельно как само-
стоятельный вид речевой деятельности, и другие проблемы [6, с. 9–18]. 

Анализ действующего УМК для 11 класса по немецкому языку авторов 
И.Л. Бим и др. [4] показал, что на последнем году обучения превалируют 
упражнения на формирование глобального аудирования (54%), наименьшее 
число упражнений на селективное (33%) и тотальное слушание (15%)/. И это 
означает, что данный УМК не достаточно последовательно ориентирован на 
формирование требуемого Государственным стандартом уровня коммуника-
тивной компетенции в части «Аудирование». 

Как известно, обучение иностранным языкам в школе и вузе должно стро-
ится с учётом принципа аутентичности, т.е. всё содержание обучения: тексты, 
иллюстративный материал, аудиозаписи, видеоматериал и т.д. должны быть 
адекватными, соответствующими норме языка и культуре изучаемого языка 
[1, с. 50]. 

В этой связи представляется, что настоящей сокровищницей аутентичного 
материала всё больше становится Интернет. Однако, следует критически под-
ходить к работе с этим средством обучения и обращаться за подходящим к 
уроку материалом к компетентным Интернет-порталам. В практике обучения 
немецкому языку рекомендую применять следующие немецкоязычные учеб-
ные и информационные интернет-порталы: 

 www.dw.de – радио и телестанция «Немецкая волна»; 
 www.vitaminde.de – иллюстрированный журнал для молодёжи и о моло-

дёжи в Германии; 
 www.klett.de/derdieDaF – бесплатный абонемент на актуальное в Герма-

нии, также дидактические материалы и сценарии уроков немецкого языка. 
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На всех этих линках есть аудиоозвучивание некоторых текстов, поиск ко-
торых легко организован тематически. Учитель всегда может посмотреть под-
ходящее по тематике к тому или иному уроку; составить свои собственные 
предтекстовые и послетекстовые упражнения с учётом вида аудирования, либо 
использовать в готовом виде предоставляемые авторами дидактические мате-
риалы. 

Безусловно, регулярное и последовательное использование аудиоуроков из 
интернет-источников обеспечивает: 1) значительное повышение уровня вла-
дения иноязычной коммуникативной компетенции в части «Аудирование» и в 
развитии произносительных навыков на иностранном языке; 2) повышение са-
мостоятельности учащихся, уровня сплоченности коллектива; 3) повышение 
общего интеллектуального развития учащихся; 4) повышение учебной моти-
вации учащихся. 

Сегодня остаётся спорным, следует ли учителю ИЯ создавать медиатеку и 
постоянно возвращаться к ней на уроках из года в год, или учитель может 
смело искать и находить новые материалы в интернет-пространстве. Решение 
за учителем. Главное, чтобы в процессе обучения иностранному языку исполь-
зовался не только входящий в УМК аудиокурс, но и дополнительные, аутен-
тичные аудио-тексты. 

В настоящее время очень важно привлекать на уроке иностранного языка 
технические средства обучения: видео, телевидение, выставляемое в интернет-
пространстве, ведь эти материалы показывают аутентичный контекст жизне-
деятельности носителей изучаемого языка, в том числе ровесников обучае-
мых. 
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РАЗВИТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ У ЮНКОРОВ 
Аннотация: в статье рассматривается опыт работы кружка журнали-

стики, раскрывается особенность занятий в помещении и на улице, подчер-
кивается важность воспитания профессиональных качеств журналиста у 
детей.  

Ключевые слова: юнкоры, качества журналиста, задания, дидактический 
материал, «полевые работы», сочинения. 

Юнкоры – это юные корреспонденты и, возможно, будущие журналисты. 
А журналисты должны обладать многими качествами. Например, иметь хоро-
шую память, быть любознательным, схватывать на лету, оперативно выпол-
нять задание, уметь анализировать, сопоставлять факты, работать с источни-
ками и т.п. И все вышеперечисленные качества основываются на вниматель-
ности, наблюдательности и воображении. 

К сожаленью, приходится констатировать, что последние являются неод-
нозначной проблемой, как для начальных классов, так и для среднего звена. 
Парадокс заключается в том, что абстрактно, т.е. при работе с дидактическим 
материалом, дети в основном справляются, а вот в реальности (в жизни) – это 
вызывает затруднение. 

С большим удовольствием дети выполняют задания «Найди семь отли-
чий», «Найди две одинаковые картинки в каждом ряду», «Найди недостающий 
фрагмент», «Соедини элементы по смыслу», «Найди тень…», «Дорисуй вто-
рую часть картинки» (зеркальное отображение) и др. 

Достаточно хорошо справляются с составлением слов из переставленных 
букв; кто больше составит слов из заданного слова; находят определенное со-
четание среди хаотичного набора букв и т.п.  

«Полевые работы», т.е. на местности, дают сбой. На занятиях было пред-
ложено понаблюдать за облаками, туманом, морем, цветами, букашками… 
Ладно, туман. Сложное явление, которое не так просто охарактеризовать: «Ту-
ман, как туман… холодно», – отвечали дети. С трудом дается описание пере-
хода цвета моря от уреза воды до горизонта, как меняется цвет в зависимости 
от погоды. Для детей было открытием, что клевер имеет не только разный 
цвет, но и оттенки. А для педагога то, что ученики не играли с родителями в 
«облака». Сначала педагог настаивала, чтобы дети присмотрелись к тому или 
другому облаку, пока у детей не появился азарт и радостное настроение, они 
наперебой стали привлекать внимание на их «фигурку».  

На одном из занятий мы остановились в центре поселка. Задание было 
осмотреться и найти особенность местности. «Да, ничего здесь особенного 
нет. Дома, как дома». Осмотрев поселок с четырех сторон, называя все, что 
попадается на глаза (дома, машины, люди, подъемные краны, собаки, кошки и 
пр.), с трудом разглядели сопки на заднем плане. Делаем «контрольный» по-
ворот, называем все сначала; выделяя интонацией, повторяю последний эле-
мент – «сопка». Дети не реагируют и даже начинают нервничать. Предлагаю: 
«Давайте еще разок». Тяну: «Сопка». Наконец, одна девочка догадалась: «Во-
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круг сопки!». Так мы выяснили, что поселок лежит на относительно неболь-
шой равнине, окруженной со всех сторон сопками. Раздражение пропало и 
сменилось восторгом. 

Дети не обращают внимания, что происходит вокруг них; чтобы они заме-
тили, надо приложить немало сил: «А в эту сторону посмотрите, здесь есть 
что-нибудь необычное?» И когда практически указываешь, они восклицают: 
«Ну да!» Так мы наблюдали за первым одуванчиком, который расцвел у 
крыльца музея. 

Ситуация повторилась. В этом году октябрь был аномально теплым в При-
морье. В конце месяца после парочки холодных дней вновь потеплело. Рас-
цвели одуванчики, вылезла свежая зеленая травка, которую с жадностью ели 
коровы… Дети на это не обратили внимания. 

Меркантильность и практичность выступают на первое место. Детвора за-
метит, что у вас, например, новые серьги. С интересом обсудят, поинтересу-
ются, где и за сколько купили. Ну что ж, заметили же! Значит, в беседе с ре-
спондентом подметят что-то такое, что поможет им раскрыть человека, со-
здать интересную статью о нем.  

Материал закрепляется письменной работой. Не обязательно по результа-
там «полевых работ». Темы некоторых сочинений звучали так: «Туман», 
«Если на улице лужи», «Если небо хмурится», «Муха села на окно…», «На 
дворе октябрь», «Переход с октября на ноябрь», «Лучик солнца золотой» и др. 

Конечно же, практичность – это хорошо. Но замечать прекрасное необхо-
димо. Кто его не видит, тот его не ценит. Кто его не ценит, тот не будет озабо-
чен решением проблем по сохранению окружающей нас природы; построит 
нефтеперерабатывающий завод на берегу морского заказника, сделает про-
мышленный выброс рыбных отходов и сошлется на аварийную ситуацию… 

А журналист без ключевых профессиональных качеств (внимательность, 
наблюдательность и воображение) не обратит на это внимание, не напишет 
статью в газету, не выложит информацию в интернет, не покажет, не расска-
жет о последствиях… Значит, это важная задача, научить видеть и подмечать.  

Кто-то может возразить, что не все юнкоры станут в жизни журналистами. 
Но ведь эти качества должны быть присущи не только различным специали-
стам, но и обычным людям. Чем раньше мы научим детей видеть прекрасное, 
тем надежнее будет наше будущее. 

 
Кащеева Ольга Юрьевна 

педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД г. Астрахани ДДТ «Успех» 
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ВЛИЯНИЕ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА РАБОТЫ С 
БУМАГОЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье освещены результаты диагностики образователь-

ных результатов детей школьного возраста, получающих внешкольное обра-
зование по прикладному искусству работы с бумагой. 

Ключевые слова: бумага, оригами, квиллинг, прикладное творчество, об-
разование, диагностика. 

Работа с бумагой – это довольно кропотливое и трудоемкое дело. Обучение 
детей мастерству начинают на занятиях в детском саду, в виде ярких апплика-
ций [2]. В школе этому не уделяется внимание, однако учащиеся охотно посе-
щают занятия по кружковой деятельности, для получения интересующих зна-
ний и умений. 
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Такие занятия позволяют оценить качество проводимых занятий согласно 
диагностике практических и теоретических умений обучающихся в течение 
учебного года.  

Цель работы – оценить влияние прикладных техник по работе с бумагой 
(оригами, квиллинг, объемная аппликация) на образовательную деятельность 
учащихся. 

Материалы и методы диагностики. 
Диагностические исследования проводились в МБОУ ДОД г. Астрахани 

Дом детского творчества «Успех». 
Для исследования выбраны учащиеся 3-х групп творческого объединения 

(т/о) «Журавлик» первого года обучения, возрастные категории от 7 до 12 лет. 
Для оценки уровня образовательного развития детей использовался кон-

троль [3] [4]: 
 на занятиях в виде заданий в процессе обучения,  
 итоговое задание в конце года; 
 беседа с родителями о заинтересованности детей в выполнении поделок 

дома.  
Оценка дается по трехбалльной системе [1]: 
 1 балл – не может сделать изделие; 
 2 балла – работает с помощью педагога; 
 3 балла – работает самостоятельно. 
При этом количество баллов по каждому показателю суммируется и опре-

деляется определенный уровень знаний: 
 9-12 баллов – высокий уровень; 
 5-8 – средний уровень;  
 1-4 – низкий уровень.  
Результаты диагностик их обсуждение. 
В процессе обучения искусству работы с бумагой учащиеся получали 

навыки и умения как в развитии моторики рук и пространственного воображе-
ния, так и в образовательной деятельности. Диагностика трех групп учащихся 
проводилась параллельно, независимо друг от друга. Задания определялись со-
гласно возрастными особенностями обучающихся. В качестве основных пока-
зателей качества усвоенного материала выбраны:  

1) знание основных базовых форм геометрических понятий и базовых 
форм;  

2) умение читать схемы;  
3) создание изделия по картам и схемам;  
4) умение самостоятельно сделать изделие.  
Результаты диагностических исследований представлены в таблице. Отме-

чено, что преобладает средний уровень успеваемости на занятиях, не исклю-
чаются отстающие дети (преимущественно учащиеся 1 класса) и дети, 
успешно усвоившие материал (учащиеся 3–4 классов).  

Таблица  
Диагностика образовательных результатов т/о «Журавлик» 

 

ФИ 
ребенка 

Показатели 

Кол-во  
баллов 

Уровень 
самостоя-
тельно-
сти 

Знание основ-
ных геометри-
ческих поня-
тий и базовых 
форм 

Умение 
читать и 
зарисо-
вывать 
схемы

Создание 
изделия по 
картам и 
схемам 

Умение 
самосто-
ятельно 
сделать 
изделие

Ш. Ксения 1 1 1 1 4 Н 
Щ. Лёша 2 3 3 3 11 В
Д. Коля 2 1 2 2 7 С
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Р. Дима 1 2 2 2 7 С 
Щ. Миша 2 3 3 3 11 В
Ш. Андрей 2 2 2 2 8 С
К. Катя 1 1 2 2 6 С 
А. Дима 3 3 3 3 12 В 
С. Вероника 2 1 2 2 7 С
С. Лёша 2 2 2 2 8 С
А. Ольга 2 2 2 2 8 С
Г. Паша 2 3 3 2 10 В
Т. Настя 2 1 2 2 7 С
Ф. Никита 2 2 2 2 8 С
Х. Гриша 3 3 3 2 11 В 
Л. Вова 1 2 2 2 7 С
С. Таня 2 2 2 2 8 С
П. Никита 1 2 2 1 6 С
А. Жаля 1 1 1 1 4 Н 
С. Женя 1 2 2 2 7 С
А. Никита 1 2 2 2 7 С
П. Катя 2 2 2 1 7 С 
С. Алиса 2 2 2 2 8 С
К. Даша 2 3 3 3 11 В
С. Света 2 1 2 2 7 С 
К. Кирилл 1 2 2 1 6 С
Л. Женя 1 2 2 2 7 С
С. Артем 2 1 2 2 7 С 
С. Маша 2 2 2 2 8 С 
Ж. Алексей 2 3 3 2 10 В
С. Мирослав 2 2 3 2 9 В
Д. Юлия  2 3 3 3 11 В
С. Маханбет 2 2 2 2 8 С
М. Юлия 3 3 2 3 11 В
С. Полина 3 3 3 3 12 В
Ш. Юлия 1 2 2 2 7 С

 

Согласно результатам таблицы, выявлено следующее соотношение по каж-
дому показателю по баллам: 

1) 11:21:4; 
2) 10:18:8; 
3) 2:24:10; 
4) 5:24:7. 
Выявлено процентное соотношение по успеваемости детей, представлен-

ное на рисунке. 
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Рис. Уровень успеваемости детей, посещающих кружок 

 

Согласно представленной диаграмме, успеваемость обучающихся нахо-
дится на среднем уровне по всем показателям. Можно отметить, что дети про-
являют активные познавательный интерес; принимает участие в выставках и 
коллективных работах. Низкий уровень успеваемости отмечен у 5% обучаю-
щихся. Отмечено, что такие дети проявляют интерес только к конкретной по-
делке, не принимает участие в коллективных работах. В большинстве случаев 
дети не запоминают базовые формы, из-за чего не могут прочитать схемы и 
работать самостоятельно и обращаются за помощью к педагогу. Высокий уро-
вень составляет 31%, что подразумевает собой: самостоятельный выбор мате-
риалов и сложности поделки, без помощи педагога; активное участие в выстав-
ках как индивидуально, так и с коллективом; внесение предложений для воз-
можных проектов и по видоизменениям базовых карт-схем. 

Проведенные беседы с родителями о заинтересованности детей создавать 
поделки дома, показали следующие результаты: 

 70% опрошенных ответили, что дети более чем заинтересованы и выпол-
няют поделки самостоятельно, даже в случае неудач сами исправляют ошибки, 
не прося помощи у старших. Также отметили, что на школьных занятиях дети 
более внимательны и аккуратны;  

 25% ответили, что дома дети занимаются поделками «по настроению», 
но помощи просят редко;  

 5% – дети заинтересованы, но не могут сделать поделку без помощи ро-
дителей. 

Таким образом, проведенные диагностические исследования отмечают, что 
дополнительное образование при работе с бумагой оказывает большое влия-
ние на индивидуальное развитие детей, приобретение художественного вкуса, 
а также на получение практических и теоретических навыков. Прикладное ис-
кусство представляет возможным развить память, внимательность и самосто-
ятельность у детей школьного возраста, что подтверждается результатами про-
веденных бесед. 
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ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ ДМИТРИЯ КАБАЛЕВСКОГО И 
ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДШИ В КУРСЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: статья является представлением автором опыта препода-
вания музыкально-теоретических дисциплин в учреждениях культуры. Акцен-
тируется внимание на проблеме преподавания курса композиции в ДШИ – сле-
дование традициям школы Д.Б. Кабалевского и применение современных ин-
новационных образовательных технологий. В том числе, представлен опыт 
совместного исследования с учащимися гармонических стилей по трем тео-
ретическим предметам: слушанию музыки, музыкальной литературе и соль-
феджио. Особая роль отводится анализу современных композиционных тех-
ник и как итог – создание собственных сочинений в классе сольфеджио. Рас-
крывается метод развивающего обучения с точки зрения психологических 
принципов.  

Ключевые слова: гармонический стиль XX века, Д.Б. Кабалевский, компо-
зиционная техника, политональность, додекафония, сериализм, сонорика, по-
листилистика, электронная музыка, метод развивающего обучения. 

Система музыкального образования, в частности, обучения композиции, в 
России основывалась на традициях и наследии классиков. Дмитрий Борисович 
Кабалевский часто упоминал слова В.А. Сухомлинского: «Музыкальное вос-
питание – это воспитание не музыканта, а прежде всего человека». Русская, а 
позже – советская музыкальная школа воспитывала именно человека, лич-
ность, раскрывала индивидуальность ученика. Д. Б. Кабалевский, композитор, 
ученый и педагог необычайного обаяния, широчайшей эрудиции, глубокого 
таланта, стал одним из наиболее ярких воплощений гуманистической лично-
сти, воодушевленной масштабной художественной идеей. 

Кабалевский-композитор, будучи мелодистом, учил сочинять музыкально. 
Михаил Зив, Георгий Струве стали продолжателями его композиторской 
школы создавая яркие и запоминающиеся произведения для детей. Но это во-
все не значит, что новые композиторские техники XX века не были приняты 
Кабалевским. Напротив, новое в музыке проявлялось по-разному, иногда – в 
необычной трактовке музыкальных жанров. Нередко новое сочинение стили-
стически становилось независимо от предыдущего. Поэтому я хочу подчерк-
нуть, что Дмитрий Борисович Кабалевский, будучи композитором-традицио-
налистом, в чем его впоследствии часто незаслуженно обвиняли, обладал яр-
кой индивидуальностью, следовал принципу «постоянного обновления и ва-
рьирования», а учеников наставлял создавать новый музыкальный язык, неся 
образы Красоты и Гармонии.  

И сегодня, в классе композиции главной задачей своей работы я вижу со-
хранить традиции отечественной композиторской школы, с одной стороны, и 
дать возможность творить в современных условиях с другой. Детская музы-
кальная школа № 1 им. М.П. Фролова, в которой я являюсь преподавателем 
композиции и музыкально-теоретических дисциплин, открылась в 1931 году 
по инициативе выдающегося деятеля культуры, композитора Маркиана Пет-
ровича Фролова. Выдающийся музыкальный деятель своего времени, ученик 
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А. Глазунова и Р. Глиэра, стоял у истоков создания не только первой музы-
кальной школы, но и Свердловской Государственной Академической филар-
монии, Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, со-
юза Уральских композиторов. Им были заложены основы стройной системы 
музыкального образования детей на Урале. Ныне Детская музыкальная школа 
№ 1 – это Городской ресурсный центр инновационных музыкальных техноло-
гий, организатор Городского конкурса «Юный композитор» им. М.П. Фро-
лова. И я, как преподаватель, стремлюсь на современном образовательном 
уровне с опорой на традиции дать учащимся старших классов (6, 7 и групп 
ранней профессиональной ориентации) представление и, по возможности, 
практическое применение музыки XX века не только с точки зрения науки, а 
через рефлексию и творческий процесс.  

Сложность и привлекательность совместного исследования с учащимися 
музыки XX века в курсе теоретических дисциплин в моем классе заключается 
в том, что одновременно анализ музыкальных явлений происходит по трем 
предметам: слушанию музыки, музыкальной литературе и сольфеджио. Слож-
ность связана с небольшим музыкальным опытом учащихся, субъективными 
ощущениями («мне эта музыка не нравится, потому что я ее не понимаю» или 
наоборот «наконец-то я услышал что-то действительно стоящее!»). Главное 
найти «золотую середину» в подаче материала и отделить индивидуально-лич-
ностные компоненты от эстетико-художественных. Здесь и сложность, связан-
ная исключительно с освоением именно теории музыки и применении этих 
знаний: малый слуховой опыт и слабые знания у некоторого процента уча-
щихся не дают положительной динамики в приближении к конечному резуль-
тату. Однако, привлекательной стороной, несомненно, является заинтересо-
ванность абсолютного большинства. Учащимся в силу возраста трудно подчас 
выразить свои мысли вербально, и тогда начинается творческая рефлексия. 
Переосмысливая и интерпретируя пройденный материал, они начинают созда-
вать собственные музыкальные композиции, рисунки; в концертные про-
граммы просят преподавателей включить музыку композиторов XX века. 

Что касается композиционных техник, а соответственно, и связанных с 
ними гармонических стилей, которые я посчитала нужным включить в курс 
обучения в старших классах, это те, которые наиболее доступны для восприя-
тия учащимися и самостоятельного творческого воплощения (стилизации): 

1. Политональность. 
2. Додекафония. 
3. Сериализм. 
4. Сонорика. 
5. Электронная музыка. 
6. Полистилистика. 
Если при этом иметь ввиду, что все перечисленные техники так или иначе 

связаны с понятиями «лад», «тональность», «аккорд», «вертикаль» и «горизон-
таль», «полифония», и т.д., становится очевидным, что столь разнообразные 
виды новой гармонии реализуются в трактовке вполне знакомыми, понятными 
терминами. И замечательная находка Кабалевского «Три кита музыки» – 
песня, танец, марш – занимает одни из ключевых мест в понимании формооб-
разования, особенно на начальном этапе композиции. Переосмысливается их 
ведущая роль в том или ином явлении.  

Так композиционные техники современной музыки являются весьма слож-
ными, то при их освоении я ориентируюсь на метод развивающего обучения. 
Формирование навыков, освоение новых языковых норм (в понимании гармо-
нии) нуждаются в постепенности, размеренном движении от простого к слож-
ному. 

Основными психологическими принципами такого метода являются:  
 проблемность обучения; 
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 оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности 
(наглядно-действенного, практического, наглядно-образного, отвлеченного, 
абстрактно-теоретического); 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 
 специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических 

приемов умственной деятельности; 
 специальная организация творческой деятельности. 
Приведу два примера: таблица1 – план изучения политональности как гар-

монического стиля (7 класс) и таблица 2 – план изучения более радикального 
гармонического стиля – электроники (группа ранней профессиональной ори-
ентации). Изучение, повторюсь, следует по трем предметам: музыкальной ли-
тературе, слушанию музыки и сольфеджио.  

Таблица 1 
 

7 класс
№ Тема Дисциплина
1 Знакомство с творчеством композиторов И. Стравин-

ского («Петрушка»), М. Равеля («Цыганка»), Б. Бартока 
(Багатель №1). Особенности композиционного стиля 
композитора, исторический аспект.

Музыкальная лите-
ратура 

2 Анализ музыкальных произведений (фрагментов); 
написание эссе. Слушание музыки 

3 Анализ тональностей, ладовых,мелодических структур, 
регистрово-тематической близости, аккордики. 
Создание собственного музыкального сочинения 

Сольфеджио 

 

Таблица 2 
 

РПО
№ Тема Дисциплина
1 Звуковые волны. Электроакустические колеба-

ния.  
К. Штокхаузен. Искатель, художник, личность.

Музыкальная литература 

2 Анализ музыкального произведения(фрагментов) 
«Контакты» для для ф-но, перкуcсии и магнито-
фонной записи и электронная версия(1958-1960); 
рисунок. 

Слушание музыки 

3 Анализ мелодических структур, звукотембровых 
смещений, ритмической и пространственной ор-
ганизации. 
Создание собственного музыкального сочинения.

Сольфеджио 

 

Стоит отметить, что занятия проводятся в одном классе, одним преподава-
телем и с использованием мультимедийной техники, в том числе программ 
нотного редактирования и обработки звука. Инновационные технологии вы-
водят образовательный процесс на новый уровень качества подачи и представ-
ления материала, являются так же стимулом у учащихся в освоении новых зна-
ний. 

Резюмируя все вышесказанное, хочу отметить заинтересованность основ-
ного контингента классов, а также руководства учебного заведения в подоб-
ных занятиях. Безусловно, эти занятия требуют от педагога сил и ресурсов в 
поддержании и интереса у учащихся, так как развитие навыков слушания, слы-
шания и понимания гармонических стилей XX века происходит через междис-
циплинарный синтез, через интенсивное погружение в особую звуковую 
среду. 

Появляется закономерный вопрос: «А зачем все это нужно?» Для буду-
щего! 
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Однажды на вопрос журналиста одной из центральных газет о музыке бу-
дущего Дмитрий Борисович Кабалевский ответил:  

«Как я себе представляю музыку будущего? Трудно… очень трудно отве-
тить на этот вопрос. Сегодня она не такая, как вчера, завтра, конечно, будет 
иной, чем сегодня. Но если в науке и технике каждое новое открытие, включая, 
впитывая в себя предыдущие, как правило, все же «отменяет» их и таким пу-
тем становится новой ступенькой в лестнице прогресса, то в искусстве иначе. 
В будущем, вероятно, еще больше будут любить и ценить все лучшее. И му-
зыкальное искусство вернется на путь красоты, гармонии и совершенства». 
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Аннотация: в статье автор делится педагогическим опытом организа-
ции внеурочной деятельности на уроках изобразительного искусства посред-
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Если мы обращены в сторону правильного направления, то всё, что нам 
необходимо делать, – это продолжать двигаться вперёд.  

Буддийская пословица 
Эти слова стали моим педагогическим девизом. «Ветер перемен» коснулся 

образования. В эпоху стремительного развития высоких технологий, расшире-
ния информационного пространства формируется новый тип мышления, ме-
няются требования к личности. Соответственно меняется и учебно-воспита-
тельный процесс. Современному ученику уже недостаточно и неинтересно, 
когда единственными источниками информации в школе являются учитель и 
учебник. Решить эту задачу, на мой взгляд, поможет активное участие обуча-
ющихся в факультативах, кружках, секциях по учебным предметам, органи-
зуемых педагогом. 

Стратегия современного образования заключается в предоставлении воз-
можности всем учащимся проявить свои таланты и творческий потенциал, 
подразумевающий возможность реализации личных планов. Эти позиции со-
ответствуют современным гуманистическим тенденциям развития отечествен-
ной школы, для которой характерна ориентация педагогов на личностные воз-
можности учащихся, их непрерывное «наращивание». В 2004 году под моим 
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руководством был организован кружок «В мастерской художника». Была раз-
работана рабочая программа, которая была утверждена методическим советом 
школы. В течение этого времени учащиеся изучали различные техники и при-
емы.  

Изостудия (кружок) – наиболее распространенный вид внеклассной ра-
боты в общеобразовательной школе. Для наиболее полного решения этих за-
дач необходимо использовать уроки рисования и различные формы внекласс-
ной работы. Возможности внеклассной работы открывают широкий простор 
для эстетического воспитания. 

С каждым годом количество детей, посещающих кружок, растет. Если 
раньше, в основном, это были ученики начальных классов, то теперь заинте-
ресовались и ученики 5–8 классов. Занятия изобразительным искусством в 
школьных кружках являются продолжением классных занятий. Но кружковые 
занятия имеют свои особенности. Во-первых, это занятия для тех детей, кото-
рые серьезно интересуются изобразительным искусством. Занятия в изостудии 
являются для них эстетической потребностью. Во-вторых, структура деятель-
ности кружка отличается от классных уроков. На уроках учитель обязан про-
водить обучение в соответствии со школьной программой. Организация ра-
боты кружка включает разработку содержания занятий с учетом склонностей 
интересов учащихся разного возраста. В кружках значительно шире применя-
ются такие рисовальные материалы, как гуашь, темпера, черная тушь, сангина, 
пастель, мелки. Здесь берутся во внимание и подготовленность по искусству 
каждого учащегося и возможности кружка (обеспечение изобразительными 
материалами, наглядными пособиями и пр.). В нашей изостудии существуют 
такие виды работ: рисунок, живопись, композиция, изготовление макетов, и 
оформительское дело. При хорошо организованной внеклассной работе увле-
чение изобразительным искусством может продолжаться и в старшем воз-
расте.  

В работе школьной изостудии учитель имеет возможность полностью 
использовать свою педагогическую квалификацию и творческий потенциал. 
Внеклассная работа дает учителю полную свободу для творчества, а для уча-
щихся создает возможность полнее проявить свои творческие способности, 
углубить познания в области изобразительного искусства, участвуя в работе 
изобразительных кружков, экскурсиях, в оформительской деятельности для 
школы. Внеклассные занятия привлекают разнообразием своих форм и видов 
все больше учащихся. Нередко выявляются художественно-одаренные дети. 

Учителю рисования необходимо хорошо знать своих учеников, их индиви-
дуальные интересы, привычки и т.п., чтобы иметь возможность развивать их 
творческие способности. Но нельзя организовывать внеклассную работу по 
ИЗО так, чтобы она сводилась бы к наличию изостудии только для особо ода-
ренных детей. На этих занятиях можно не требовать от детей с меньшими воз-
можностями канонического выполнения рисунков, но к одаренным детям тре-
бования должны быть высокими. 

В процессе обучения в изостудии дети больше раскрывают себя через ри-
сунок. Имеется возможность выявить у учащихся уровень самостоятельных 
действий, раскрытие их способностей в нахождении наиболее выразительных 
средств для передачи образа.  

Занимаясь в изостудии, дети постепенно приобретают независимость в вы-
боре разнообразных художественных материалов для изображения какой-либо 
темы, а учитель развивает их способности, сохраняя индивидуальный стиль 
каждого ученика изостудии. В нашей изостудии учащиеся работают в усло-
виях полной свободы, построенной на доверии друг к другу. Дети передвига-
ются, обсуждают свои работы, советуются друг с другом, спорят, шутят. По-
лучается, что все работают усердно, а усталости нет ни у кого, все увлечены 
делом. Ежегодно проводятся выставки творческих работ. 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

127 

В работе постоянно используются межпредметные связи: дети иллюстри-
руют произведения, которые изучают на уроках литературы. Дети должны 
быть хорошо знакомы с литературным произведением, которое они собира-
ются иллюстрировать, а также и с другими иллюстрациями по этому тексту. 
После этого дети самостоятельно делают свои иллюстрации к тексту. Маль-
чики любят заниматься макетированием, делают модели автомобилей, само-
летов. Проводятся беседы о жизни и творчестве выдающихся живописцев, 
разъяснения изображенного на картине. К раскрытию замысла и идей худож-
ника учащиеся подводятся через анализ изображенного на картине. Девочки 
увлеченно вышивают, расписывают доски, делают аппликации 

В процессе работы у детей появляется желание творчества, потребность, 
как можно ярче передать в линиях и цвете многое из того, что их окружает. 
Учитель им только помогает восстанавливать в памяти увиденное, тренирует 
и развивает у детей пространственное и цветовое мышление. Задача учителя – 
научить ребенка понимать красоту в простом и воспроизводить ее через ри-
сунок, творить, поддерживать порыв к созданию чего-то нового. Это оказы-
вается полезным ему в любом виде деятельности.  

Внеурочная деятельность не заканчивается только проведением кружка. 
Проводятся различные выставки, в которых принимают участие все желаю-
щие. Традиционно, в рамках проведения методической недели проводятся раз-
личные мероприятия, викторины, конкурсы в которых стараюсь задействовать 
все классы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ПОКОЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье обоснована актуальность организации са-

мостоятельной работы субъектов образовательного процесса, охарактери-
зованы виды самостоятельной работы, особенности самостоятельной ра-
боты студентов колледжа, изучающих английский язык, в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего поколения. Статья адресована преподавате-
лям и учителям иностранных языков средних специальных учебных заведений 
и общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: аудиторная/внеаудиторная самостоятельная работа, 
признаки самостоятельной деятельности студентов, учебная деятельность, 
виды самостоятельной работы, средства обучения. 

В современном образовательном процессе нет проблемы более важной и 
одновременно более сложной, чем организация самостоятельной работы субъ-
ектов образовательного процесса. Важность этой проблемы связана с новой 
ролью самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с переходом 
на деятельностную парадигму образования. В результате этого перехода само-
стоятельная работа становится ведущей формой организации учебного про-
цесса, и вместе с этим возникает проблема её активизации [6, с. 70]. 

Формирование самостоятельной, инициативной и творческой личности 
всегда рассматривалось как одна из основных задач образования. Современ-
ные учебные программы, в том числе и по иностранному языку, содержат тре-
бование воспитывать учебную самостоятельность и формировать умение 
учиться (то есть «учить себя»). Студент, который не приобрел этих качеств 
ранее, не справляется с растущими требованиями к самостоятельности, объе-
мом учебного материала, увеличивающейся нагрузкой. Он теряет интерес к 
учению, учится значительно ниже своих возможностей, а впоследствии, ока-
зывается не в состоянии без посторонней помощи творчески выполнять свою 
работу.  

Изменение социально-экономических условий в российском обществе при-
вело к значительному повышению требований к уровню и качеству подго-
товки специалиста в среднем специальном учебном заведении. Вследствие 
этого, в системе среднего образования стоит задача не просто научить студен-
тов тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять свои знания на 
протяжении всей жизни. Достигнуть этих целей можно в ходе самостоятель-
ной работы. Представительница эстонской научной школы И.Э. Унт называет 
самостоятельной работой такой способ учебной деятельности, «когда ученику 
даются учебные задания и руководство для их выполнения; работа проводится 
под руководством учителя, но без его участия, и её выполнение требует напря-
жения» [3, с. 112]. 
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Требования ФГОС третьего поколения диктуют необходимость развития у 
студентов творческой инициативы, целеустремленности, деловитости, пред-
приимчивости, самостоятельности, воспитания у них потребности в самообра-
зовании, стремления к повышению уровня своей теоретической подготовки, а 
также к совершенствованию умений самообразовательной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поко-
ления предполагает формирование не только предметных, но метапредметных 
и личностных результатов. Реализовать эти требования также предстоит в рам-
ках аудиторной и внеаудиторной деятельности на занятиях по английскому 
языку. При подготовке современного урока необходимо изменить характер де-
ятельности педагога и студента. С позиции требований стандарта нового по-
коления студент перестает быть пассивным участником образовательного про-
цесса, а наравне с педагогом участвует в постановке целей и задач каждого 
урока, определяет план своей работы, выбирает средства и способы достиже-
ния поставленных целей, активно участвует в оценивании своей деятельности 
и деятельности одногруппников.  

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 
учебной дисциплины «Иностранный язык» и степенью подготовленности сту-
дентов. Преподаватель сам вправе определять форму самостоятельной работы 
при разработке рабочих программ по дисциплине. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учеб-
ная, учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудитор-
ное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Внеаудиторная работа студентов является со-
ставной частью образовательной программы среднего профессионального об-
разования и остается наиболее сложной формой организации учебного про-
цесса, требующей современной материально-технической базы, соответству-
ющего теоретического, психолого-педагогического и научно-методического 
сопровождения, а также потребностей студентов в самореализации. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение фунда-
ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по изуча-
емой дисциплине, закрепление и систематизация знаний, формирование уме-
ний и навыков и овладение опытом творческой деятельности. Этот вид само-
стоятельной работы способствует развитию самостоятельности, ответственно-
сти и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровней. 

Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством препода-
вателя [5, c.62]. Объем времени на аудиторную самостоятельную работу сту-
дентов включается в общий объем времени на их аудиторную работу и регла-
ментируется расписанием занятий.  

Программа среднего профессионального образования исходит из того, что 
должен знать и уметь студент, преподаватель же базируется на реальной ситу-
ации, на том, что действительно знают и умеют студенты. Следовательно, пе-
ред преподавателем встает двуединая, но противоречивая по своей сути за-
дача – с одной стороны, использовать все имеющиеся в распоряжении возмож-
ности, чтобы развить познавательные интересы студента, вывести его на но-
вый уровень знаний, а с другой, сделать понятным, доступным материал, ко-
торый опирается на фундаментальные знания. Решающая роль в организации 
самостоятельной работы студентов принадлежит преподавателю, который 
должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной личностью, с ее 
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сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклон-
ностями. Задача преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студента 
как будущего специалиста высокой квалификации [2, с.49].  

Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные и 
систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания и 
упражнения для самостоятельной работы студентов, в которых перед ними по-
следовательно выдвигаются познавательные задачи, решая которые они осо-
знанно и активно усваивают знания и учатся творчески применять их в новых 
условиях. Целевыми направлениями самостоятельной работы студентов могут 
являться составление различных видов планов и тезисов по тексту, конспекти-
рование текста, создание презентации, составление плана ответа, различных 
таблиц, подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка сообщения, 
тестирование, составление тематического кроссворда, памятки, таблицы, вы-
полнение упражнений по образцу и т.д. Основой самостоятельной работы яв-
ляются средства обучения. К ним относятся дидактические средства (тексты 
художественных произведений, сборники упражнений, журналы и газеты, 
учебные фильмы, карты, таблицы); технические средства (компьютеры, 
аудио/видеотехника); средства, которые используют для руководства самосто-
ятельной деятельностью студентов (инструктивно-методические указания, 
карточки с дифференцированными заданиями для организации индивидуаль-
ной и групповой работы, карточки с алгоритмами выполнения заданий). 

Таким образом, можно выделить следующие признаки самостоятельной 
деятельности студентов: наличие задания учителя, самостоятельность, вы-
полнение задания без непосредственного участия педагога, активность, ум-
ственное напряжение студентов. 

Эффективность выполнения студентами самостоятельной работы в про-
цессе обучения английскому языку прямо зависит от условий, обеспечиваю-
щих ее организацию, планирование, управление и контроль.  

Организация и проведение самостоятельной деятельности на уроках ан-
глийского языка требует особого подхода. Поэтому преподавателю необхо-
димо тщательно продумывать планы уроков, определять содержание и место 
самостоятельной работы, формы и методы ее организации. Только в этом слу-
чае самостоятельная деятельность студентов будет осознанной. При этом пе-
дагог должен предусмотреть уровень сложности и объем работы, трудности и 
возможные ошибки, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения. При ор-
ганизации самостоятельной работы на уроках английского языка также необ-
ходимо продумать проведение контроля и оказание помощи студентам. 

Таким образом, в рамках учебных занятий по английскому языку (их под-
готовки и проведения) следует создавать определенные условия, обеспечива-
ющие эффективную самостоятельную работу студентов. Основная причина 
неумения студентов работать самостоятельно состоит в том, что их не учили 
так работать. Студенты не всегда умеют и могут проявить свою способность 
обходиться без помощи педагога и при этом справляться с выполнением учеб-
ных и внеучебных заданий. 

Самостоятельность как качество студента – субъекта учебной деятельности 
предполагает умение решить задачу (практическую или учебную) без непо-
средственной помощи преподавателя. Cамостоятельной работе отводится важ-
ная роль в процессе становления личности современного специалиста. И это 
естественно, поскольку самостоятельная работа оказывается «высшей формой 
учебной деятельности, формой самообразования» [1, c.17]. 

Итак, мы видим, что формирование навыков самостоятельной деятельно-
сти студентов – одна из актуальных задач современного образования, а приви-
тие им навыков самостоятельной работы над учебным материалом является 
одним из обязательных условий успешного обучения, в том числе и в процессе 
изучения английского языка.  
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у будущих учителей начальных классов, представлена технологическая модель 
формирования готовности к педагогическому проектированию у будущих учи-
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Эффективность профессиональной деятельности учителя начальных клас-
сов зависит не только от полученных в ходе обучения в вузе знаний и умений, 
а и от уровня готовности к дальнейшему профессиональному росту, чему, как 
мы считаем, должны способствовать сформированные проективные умения. 

В ходе изучения теоретических основ проблемы сформированности проек-
тивных умений нами была разработана содержательно-процессуальная модель 
как теоретический конструкт технологии формирования проективных умений 
у будущих учителей начальных классов.  

Такие выдающиеся ученые, как В. Беспалько, Е. Пехота, В. Сластенин, 
Н. Талызина исследовали теорию педагогической технологии. Интерес к этой 
теме обусловлен необходимостью нахождения эффективной организации си-
стемной подготовки студентов к профессиональной деятельности [1; 4; 6]. 

Само понятие «педагогическая технология» в научной литературе имеет 
несколько определений. ЮНЕСКО трактует «педагогические технологии» как 
системный подход создания, применения различных компонентов процесса 
преподавания с учетом технических человеческих ресурсов, а также их взаи-
модействие, ставящее, своей задачей оптимизацию содержания и форм обра-
зования [5]. 

В диссертационном исследовании Быстрюковой А.Н. представлена харак-
теристика, данная японским ученым-педагогом Т. Сакамото, согласно кото-
рой: педагогическая технология представляет собой внедрение в педагогику 
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системного способа мышления, который можно иначе назвать «систематиза-
цией образования» [2].  

Рассмотрев исследование Быстрюковой А.Н., мы считаем целесообразным 
согласиться с мнением, что наиболее исчерпывающим является определение 
педагогической технологии, данное П. Митчелл: «Область исследований в 
практике, которая связана со всеми аспектами конструирования организаци-
онных педагогических систем и распределения ресурсов для достижения пе-
дагогических результатов» [3]. 

Для нашего исследования мы считаем наиболее подходящей проективную 
педагогическую технологию. В соответствии с определением понятия «проек-
тивная технология», мы определили технологию формирования проективных 
умения у будущих учителей начальных классов как совокупность средств и 
методов, педагогических действий, направленных на формирование проектив-
ных умений на основе включения студентов в процесс проектирования своей 
профессиональной деятельности (см. рис. 1). 

Как видим из представленной модели, теоретический блок представлен об-
щепедагогической, дидактико-методической и акмеологической компонентой 
профессиональной подготовки.  

Формирование готовности к педагогическому проектированию у будущих 
учителей начальных классов, согласно нашей технологии, происходит по-
этапно и включает освоение нормативов образовательного процесса как ос-
новы педагогического проектирования, освоение алгоритма построения учеб-
ного процесса на основе педагогического проектирования, формирование го-
товности к самостоятельному проектированию образовательного процесса. 

Результатом профессиональной подготовки должна стать профессиональ-
ная компетентность будущего учителя начальных классов и как составляю-
щая – готовность к самостоятельному проектированию.  

Всесторонняя реализация совокупности компонентов процесса подготовки 
выступает гарантом достижения намеченных целей. 

Далее рассмотрим основные характеристики представленной модели. 
Предлагаемая технология относится к гуманитарным технологиям обуче-

ния. Отличительной чертой этой технологии является организация совместной 
деятельности преподавателя и студента на основе целенаправленного влияния 
на мотивационные механизмы деятельности. 

Технология формирования проективных умений у будущих учителей 
начальных классов – это технология конкретно-локального уровня и представ-
ляет собой совокупность следующих взаимосвязанных элементов: 

 специально отобранного содержания, подразумевающего последователь-
ное введение в учебный процесс вуза специфических для каждого этапа форм, 
средств и методов бучения; 

 цели, которая предусматривает создание условий для создания «сущ-
ностных сил» личности студента и его творческого роста; 

 текущего промежуточного и итогового контроля получения внешнего и 
внутреннего результата на диагностической основе, отражающих развитие 
профессиональных навыков у студентов, как субъектов учебно-профессио-
нальной деятельности. 

Следует отметить, что оценка готовности к самостоятельному педагогиче-
скому проектированию производилась на основе эмпирических данных, полу-
ченных в ходе наблюдения за деятельностью студентов, результатов выпол-
ненных студентами упражнений творческого характера, анализа продуктов 
проективной деятельности. 

Таким образом, разработанная нами технология формирования готовности 
к педагогическому проектированию основывается на учете интеллектуальной 
и деятельной сфер жизнедеятельности обучаемых. 
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Систематическое использование методов активного обучения способ-
ствует наиболее плодотворной реализации модели формирования готовности 
к педагогическому проектированию у будущих учителей начальных классов. 

 

 
Рис. 1. Содержательно-процессуальная модель формирования готовности 

к педагогическому проектированию 
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Совершенствование процесса обучения происходит на протяжении всей 
истории развития педагогики. В связи с переходом традиционной системы 
высшего образования на двухуровневую задача организации самостоятельной 
работы студентов бакалавров становится все более актуальной. Одной из важ-
ных проблем такого перехода является уменьшение срока подготовки бакалав-
ров по сравнению со специалистами, увеличение объема самостоятельной ра-
боты и возрастающие требования к качеству образования. 

Актуальной задачей в создании эффективно действующей системы выс-
шего профессионального образования является разработка таких учебных пла-
нов и программ, которые бы обеспечили повышение качества образования и 
создали бы новые подходы к обучению и контролю усвоения знаний. 

Преподавателю необходимо разработать технологию организации само-
стоятельной работы студентов, обеспечить формирование профессиональной 
культуры на основе самостоятельной работы, увязать самостоятельную работу 
с практической направленностью профессиональной подготовки.  

Успешное выполнение самостоятельной работы по дисциплине обеспечи-
вается следующими условиями: мотивированием учебных заданий; четкой по-
становкой цели, задач; определением алгоритма при выполнении задания; про-
ведением групповых и индивидуальных консультаций; определением форм 
отчетности, объема работы и сроков представления результатов; индивидуа-
лизацией заданий, контролем усвоения знаний. Контроль усвоения знаний ста-
дентами бакалаврами является важной составной частью процесса обучения. 

Самостоятельная работа непосредственно связана с инновационно-ориен-
тированными технологиями образования. Инновационно-ориентированные 
технологии образования направлены на активные методы усвоения знаний, 
формирование навыков познавательной и профессиональной деятельности, а 
также развитие соответствующих личностных качеств студентов. 

В настоящее время наметился переход к различным вариантам тестирова-
ния – анкетного, компьютерного, дистанционного. Такая форма оценки знаний 
позволяет экономить время, так необходимое для освоения практических уме-
ний и навыков, охватить сразу несколько разделов изучаемого материала, сде-
лать оценку знаний студентов более объективной и независимой. С увеличе-
нием доли самостоятельной работы в подготовке бакалавров возрастает роль 
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обучающих тестов, широкого использования баз данных, электронных посо-
бий, мультимедийных лекций. Обучающие тесты являются прогрессивной 
формой самостоятельной работы студентов. Преподавательским коллективом 
кафедры неорганической и аналитической химии КубГАУ разработана база 
тестов (1200) по модулям «Общая химия», «Неорганическая химия», «Анали-
тическая химия», «Специальные вопросы химии» для оболочки АСТ. Благо-
даря реализации возможности включения в тест условных переходов, можно 
создавать подборку тестов, «заставляющих» студента бакалавра запоминать 
отдельные учебные элементы, заострять его внимание на важных вопросах. 
Основной положительный момент заключается в том, что при прохождении 
такого теста каждый студент проходит по индивидуальному пути тестовых за-
даний, напрямую зависящему от уровня его начальной подготовки и способ-
ности запоминать новый учебный материал. 

Разработка интегрированных контролирующе-обучающих сред является 
перспективным направлением обучения бакалавров. Комплекс может сочетать 
в себе, к примеру, электронный учебник, подборку мультимедийных лекций, 
обучающий тест, контролирующий тест для самоподготовки и электронный 
тренажер. На кафедре неорганической и аналитической химии КубГАУ создан 
и широко используется мультимедийный комплекс, включающий мультиме-
дийные и электронные лекции, электронный справочник и компьютерные те-
сты для контроля знаний. Мультимедийные лекции содержат схемы, графики, 
рисунки, фотографии различных химических процессов, используемых в сель-
ском хозяйстве и промышленности, что активирует познавательную деятель-
ность студентов, повышает качество приобретаемых знаний, а также увеличи-
вает объем усвоенного материала. Подбор материалов в используемую муль-
тимедийную лекцию осуществляется с учетом отраслевых специализаций, за-
остряется внимание на конкретных специальных вопросах, например, «Водо-
подготовка», «Коррозия бетона» и т.д.  

Полученные результаты по внедрению в учебный процесс инновационных 
технологий и реализации их в виде используемых мультимедийных комплек-
сов при обучении бакалавров показывают, что в сочетании с традиционными 
методами обучения данный подход способствует повышению качества подго-
товки студентов, развитию их учебно-познавательной активности и творче-
ского потенциала. 
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КОНСПЕКТ УРОКА «ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСПАНИИ» 
Аннотация: в статье представлен конспект урока по истории, соответ-

ствующий требованиям ФГОС, обеспечивающий получение учащимися новых 
знаний и умений через активную деятельность. 

Ключевые слова: технология урока, ФГОС, универсальные учебные дей-
ствия, мотивация, рефлексия. 

Технологическая карта урока 
Предмет: история. 
Класс:7. 
Учебник: Всеобщая история. 7 класс. В. В. Носков, Т. П. Андреевская. Изд. 

«Вентана-Граф», 2012. 
Тип урока: изучение нового материала. 
Тема урока: Золотой век Испании. 
Целевые установки на достижение результата: 
 личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества, проявляют устойчивый учебно-познавательный инте-
рес к новым общим способам решения задач, воспитывают толерантное отно-
шение к представителям различных народов. 

 метапредметные УУД:  
регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще не известно, определяют последователь-
ность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план 
и алгоритм действий. 

коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера высказывания, допускают возмож-
ность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, 
и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познаватель-
ную цель. 

 предметные УУД: сформировать представление о политическом устрой-
стве Испании в XV веке; раскрыть особенности социально-экономического 
развития страны, сущность и значение правления Филиппа II; познакомиться 
с достижениями испанской культуры XVII - XVIII вв. 

Форма организации работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, иллюстрации, пре-

зентация, карта «Европа во второй половине XVI в.», индивидуальные кар-
точки, смайлики. 

Новые понятия, даты, персоналии: кортесы, мориски, гранды, кабальеро, 
идальго, 1571 г., 1492 г., 1588 г., Филипп II, Эль Греко, Лопе де Вега, Мигель 
Сервантес, Диего Веласкес. 

Ход урока 
I. Организационный блок. 

Учитель приветствует учащихся, уточняет тематические рамки урока. Уча-
щиеся определяют готовность к уроку. 
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II. Мотивационный блок. 
 Буэнос диас, керидосамигос! Ос инвитореалис(х)ар бьяхэпорэльпаи-

смасэрмосо де ЭуропаОкс(х)иденталь. 
 Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас совершить путешествие 

в одну из красивейших стран Западной Европы.  
 Для меня она ассоциируется с такими понятиями, как «карнавал», «фла-

менко», «коррида», «кастаньеты» и «каравелла» (демонстрация иллюстраций). 
 Вы, наверное, догадались, о какой стране пойдет речь (варианты ответов 

учащихся). 
 Конечно же, это Испания – страна замков, виноградников, оливковых 

рощ, морских курортов. Она занимает практически весь Пиренейский полу-
остров. Но я приглашаю вас заглянуть на страницы истории этой страны, ко-
торые уносят нас в XVI – XVII вв. нашего века. 

 О чем мы будем сегодня говорить?  
Тема урока: «Золотой век Испании». 
 Что бы вы хотели узнать, какие вопросы рассмотреть? Как вы думаете, 

почему период истории Испании, который мы сегодня будем рассматривать 
называется «золотым веком» (все версии записываются на доске, после обсуж-
дения лишние вопросы удаляются). 

Учитель: Сегодня мы с вами мы выясним: 
1. Объединение Испании. 
2. Политическое устройство Испании. 
3. Особенности социально-экономического развития страны. 
4. Расцвет и упадок Испании. 
5. Расцвет испанской культуры. 
 Запишите, пожалуйста, число и тему урока в тетрадь. 

III. Информационный блок. 
1. Объединение Испании. 
 Давайте с вами обратимся к карте на стр. 60 учебника и определим гео-

графическое положение Испании (фронтальная работа по карте, ответы детей). 
 Кто переселился на Пиренейский полуостров в период Великого пересе-

ления народов? 
 Когда и как был завоёван полуостров? 
 Что такое Реконкиста? Какое государство образовалось на территории 

Пиренейского полуострова?  
 Заполним схему, используя ваши знания из изученного курса Средних 

веков и пункт 1 параграфа 7 (фронтальная работа по заполнению схемы) 

 
2. Политическое устройство Испании. 
 Давайте с вами вспомним, что такое кортесы? (ответы учащихся) 
Кортесы – органы сословного представительства в Испании (записывают 

определение в тетради). 
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 Единым органом для Арагона и Кастилии оставалась инквизиция. 
Именно она способствовала насильственному крещению и изгнанию из 
страны морисков и евреев. 

Смотрят фильм «Торквемада – великий инквизитор» (ссылка 
http://www.youtube.com/watch?v=OpfTZ8lgeHw). 

 Сформулируйте вывод о роли инквизиции в Испании (ответы детей). 
Мориски – принявшие христианство мавры (записывают определение в тет-

ради). 
3. Особенности социально-экономического развития страны. 
После просмотра ролика о Торквемаде, учитель определяет группу уча-

щихся, которые выдает задание: на основе пункта 4 параграфа 7 составьте 
опорный конспект «Держава Филиппа II» и презентуйте свой ответ классу. 

 С остальным классом мы составим схему испанского дворянства, которое 
играло очень значимую роль в обществе (фронтальная работа с классом, уча-
щиеся строят схему на доске). 

 

 
 

 Как вы думаете, какая основная отрасль экономики была наиболее раз-
вита? 

 Каково было экономическое положение Испании после ВГО? 
4. Расцвет и упадок Испании. 
После составления схемы учащиеся слушают доклад группы.  
Примерный ответ рабочей группы (учащиеся конспектируют в тетради) 
1. После распада Священной Римской империи королем Испании стал Фи-

липп II. 
2. Успехи во внешней политике (победа над турками в сражении при Ле-

панто – 1571 год, присоединение к своим владениям Португалии, завоевание 
колоний в Тихом океане, возвышение Мадрида). 

3. Внутреннее положение в стране (повышение налогов, обнищание дво-
рянства, контроль королевской власти над торговлей с компаниями-монопо-
листами). 

4. Начало упадка державы Филиппа II (потеря Нидерландов, война с Ан-
глией, гибель «Непобедимой армады» - 1588 год). 

 Таким образом, Испания вступает в период упадка. Испании пришлось 
воевать с Нидерландами, Францией и Португалией. В конечном счете, Испа-
ния уступила ведущие позиции на международной арене Франции и преврати-
лась во второстепенную державу. В Мадриде вместо династии Габсбургов 
утверждается династия Бурбоны. 

5. Расцвет испанской культуры. 
 Вернемся к теме нашего урока – «Золотой век Испании». Как вы думаете, 

только ли внешнеполитической ситуацией определяется этот период в истории 
Испании? (ответы учащихся). 

 Конечно же, огромную роль сыграла возрождающаяся испанская куль-
тура. 

 Заполните у себя в тетради таблицу «Расцвет испанской культуры в XVI – 
первой половине XVII в.». Информацию можете найти в учебнике, параграф 
7. После заполнения таблицы, обменяйтесь с соседом по парте, и найдите 
ошибки, если они есть, оцените работу своего одноклассника, аргументируйте 
свою оценку. 
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Область культуры Деятель культуры Произведения, особенности творчества 
Живопись Эль Греко Мистическое направление в испанском 

искусстве
Живопись Диего Веласкес «Взятие Бреды», портреты
Литература Мигель Сервантес «Дон Кихот»
Драматургия Лопе де Вега Мастер «комедии плаща и шпаги»

 

На усмотрение учителя могут быть выданы индивидуальные задания неко-
торым ученикам, пока остальные учащиеся работают в парах. 

Индивидуальное задание: Изучите исторический источник «Из сочинения 
испанского экономиста дона Херонимо де Устарица «Теория и практика тор-
говли и мореплавания», впервые напечатанного в 1724 г.» (страница 65 учеб-
ника) и ответьте на вопросы к тексту. 

IV. Аналитический блок. 
 Период XVI – XVII вв. в Испании называют «Золотым веком» Согласны 

ли вы с этим утверждением? Разделитесь на группы: «За» и «против». Свою 
позицию обоснуйте и аргументируйте свой ответ (дискуссия). 

V. Рефлексивный блок: 
 Ребята, подведите итог урока, ответив на вопросы: 
1. Что нового я узнал (а) сегодня на уроке? 
2. Чему я научился в процессе работы над темой? 
3. Что мною сделано хорошо? 
4. Что бы я сделал по-другому, если бы я начал(а) работу снова? 
5. Оцените свою работу на уроке в виде смайликов (смайлики подготов-

лены учениками заранее; учащиеся поднимают тот смайлик, который соответ-
ствует их собственной оценке личной работы на уроке). 

VI. Домашнее задание. 
Дифференцированное задание (на выбор): 
На «3» – параграф 7, знать основные даты и понятия; ответьте на вопросы 

после параграфа № 1, 3,4. 
На «4» – параграф 7, знать основные даты и понятия; расскажите о дости-

жениях испанской культуры XVI–первой половины XVII в. 
На «5» – параграф 7, знать основные даты и понятия; составьте путеводи-

тель по Испании второй половины XVI в., содержащий информацию о досто-
примечательностях, выдающихся личностях того времени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье автор делится опытом создания условий для само-

реализации учащихся, постановкой проблемных задач, способствующих по-
знавательной активности, формирования умения обосновывать своё мнение 
по проблемам и работать самостоятельно. 

Ключевые слова: иностранный язык, учебно-методический комплекс, ме-
тодическая цель, формы организованной деятельности. 

Современный подход в обучении иностранному языку характеризуется 
стремлением к коммуникативности и системности в деятельности учителя и 
учащегося. Для решения коммуникативных задач учащимся необходимо овла-
деть мотивированными речевыми действиями, что достигается реализацией 
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всех основных функций общения: познавательной, ценностно-ориентацион-
ной, регулятивной. 

Поэтому педагогической задачей учителя стало создание и организация 
процесса развития личности ребёнка на основе универсальных учебных дей-
ствий. 

Учебно-методический комплекс «Spotlight» издательства «Просвещение», 
по которому мы работаем, предполагает достижение результатов обучения 
иностранному языку, обозначенных в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте нового поколения.  

Кроме содержания учебника мы стараемся совместить предлагаемую тема-
тику с ситуациями общения, включая события, волнующие детей. Для этого 
нужно уметь актуализовать материал, имеющийся в учебниках и пособиях, по-
добрать дополнительную информацию для чтения и аудирования, соотнося 
это с задачами и реальными условиями. 

Одной и той же методической цели разные учителя достигают различным 
сочетанием методов обучения. Но необходимо, чтобы учитель использовал 
при этом различные виды мотивации: познавательную, коммуникативную, эс-
тетическую, эмоционально-ценностную. 

УМК «Английский в фокусе» содержит достаточное количество страно-
ведческих текстов, касающихся различных сторон жизни носителей языка. Ча-
сто в старших классах уроки проходят в форме страноведческих викторин, 
диспутов, ролевых игр. 

Формируя навыки устной речи, мы помним, что устная речь является осу-
ществлением двух видов деятельности: говорения и аудирования, так как ис-
пользование устной речи для общения подразумевает и её порождение, и её 
понимание. 

На этапе дальнейшей работы по теме используется приём «jigsaw reading» 
(перекрестного чтения). Этот приём предполагает изучение разных текстов, 
объединённых одной темой, разными учениками при дальнейшем обмене ин-
формацией. 

Во время урока постоянно меняются формы организованной деятельности: 
коллективная, групповая, парная. 

Для обучения монологической речи неподготовленного характера исполь-
зуются проблемные задачи, которые учащиеся обсуждают в группах. Исполь-
зуются речевые клише, помогающие согласиться или возразить, спросить или 
уточнить информацию (I think…, I consider…, Do you agree, that…, I want to 
add…). 

Итогом работы по теме является общее обсуждение в классе идей, полу-
ченных в группах, используется приём Feed back session (обратная связь), ко-
гда представители от групп докладывают классу то, что они обсуждали и к 
какому мнению пришли.  

В современных условиях мы видим необходимость развивать как профес-
сиональные возможности, так и духовную сферу учащихся. Наравне с любыми 
другими учебными предметами, следуя стандартам образования, иностранный 
язык должен стать фактором, открывающим возможность широкой ориента-
ции учащихся, включающим осознание учащимися целей учебной деятельно-
сти, а также успешности и самостоятельности учения (учащиеся сами форму-
лируют тему урока, определяют границы знания и незнания, дают оценку 
своим действиям, результатам деятельности товарищей). 

В результате у учащихся формируются навыки коммуникативной речи за 
счёт усвоения значительного количества лексического материала, в том числе 
интегрированного с историей, географией и социокультурой стран изучаемого 
языка. 
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Таким образом, нестандартные формы урока способствуют созданию усло-
вий для реализации функций универсальных учебных действий, таких как 
обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятель-
ность учения, развитие и самореализация личности, а также обеспечение 
успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины мира 
и компетентностей в любой предметной области. 
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В соответствии с новыми Федеральными государственными образователь-
ными стандартами урок в школе меняет структуру, переформировываясь в за-
нятие, выстроенное в логике системно-деятельностного подхода. В связи с 
этим в последнее время появляются новые формы итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся. Логично, что на первый план в связи с этим выходит 
проблема контроля знаний и оценки деятельности учащихся.  

Чтобы эффективно управлять обучением учащихся, учитель должен обла-
дать достаточной информацией, которую даст ему новая форма контроля – 
оценочный лист. Причем стоит отметить, что оценочный лист – довольно опе-
ративная форма контроля, позволяющая получить информацию о знаниях и 
умениях школьника в виде таблицы, к которой заранее сформированы крите-
рии. По отношению к ученику оценочный лист играет еще и мотивирующую 
роль, так как, глядя в него и используя критерии оценивания, ученик может 
сделать вывод об уровне своих знаний на уроке, в контрольной работе, по 
окончанию изучения темы. 

Хочу поделиться опытом создания оценочных листов как средства кон-
троля за усвоением знаний после изучения определенной темы.  

Создаю текст самой работы. Располагаю задания по нарастающему уровню 
сложности, в отдельной графе прописываю, какой навык или знание хочу про-
верить при выполнении того или иного задания. Обучающийся осуществляет 
проверку своих знаний, умений и навыков, анализирует и оценивает себя. 

Вот примеры оценочных листов, которые использую на уроках русского 
языка в разных классах. Такие оценочные листы очень удобны для отслежива-
ния динамики знаний по той или иной изучаемой теме. 
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Оценочный лист по теме «Правописание слов с чередующимися глас-
ными а-о в корне», 5класс 

Фамилия, имя _____________________ 
Класс _________ 
 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка 
учителя

Итоговая 
оценка 

1.Умение 
находить 
орфограмму 
«Буквы а-о в 
корне с 
чередованием» и 
правильно их 
писать: 
а) -лаг- - -лож-; 
б) -раст- (-ращ-)- 
рос-; 
в) -гар- - -гор-; 
д) -зар- - -зор-.  
 

2.Умение 
графически 
обозначать 
условия выбора 
орфограмм. 

1.Вставить пропущенные буквы, 
обозначить условия выбора 
орфограммы. 
а) Предл.гать усилия, 
распол.житься на ночлег, 
прил.гать усилия, изл.гать точку 
зрения, сл.гать стихи. 
б) Р.стительный мир, постепенно 
разр.стаются, зар.сли тростника, 
выр.щенные овощи, отр.сль 
экономики. 
в) Дог.рать в облаках, заг.релый 
юноша, ог.рок свечи, сг.ревший 
куст, обг.реть на солнце. 
д) Оз.рять лес, утренняя з.ря, 
сверкают з.рницы, оз.рённый 
солнцем, з.рька алая. 

 

Оценочный лист по теме «Причастие», 7 класс 
Фамилия, имя_______________ 
Класс ________ 
 

Критерии Образец задания Само-
оценка

Оценка 
учителя

Итоговая 
оценка 

1.Умение 
правильно 
писать: 
а) гласные буквы 
в суффиксах 
действительных 
причастий наст. и 
прош. времени. 
б) не с 
причастиями. 
в) н и нн в 
причастиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Вставьте пропущенные буквы, 
обозначьте графически 
орфограмму. 
а) Завис.щий от обстоятельств, 
стел.щийся по земле, слыш.щий 
звуки, кле.щий карандаш, 
ненавид.щий ложь, вид.вший войну, 
посе.вший лён, развеш.вший бельё.
б) (Не)замеченная учителем 
ошибка; (не)греющее солнце; 
комната (не)проветрена; 
(не)доумевающий взгляд; 
(не)сшитые, а связанные вещи; 
(не)освещённая улица; 
(не)закрытое тучей облако; 
(не)написанное стихотворение. 
в) Точё.ый карандаш, заштопа.ые 
носки, мороже.ая рыба, 
дрессирова.ые медведи, 
пережёва.ые новости, подкова.ая 
лошадь, ошибка исправле.а, вяза.ый 
бабушкой шарф. 
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2.Умение 
находить 
причастный 
оборот в 
предложении, 
графически его 
обозначать, 
правильно 
ставить знаки 
препинания. 
 
 
 
 
 
3.Знание 
морфологических 
признаков 
причастия, 
умение делать 
морфологически
й разбор 
причастия. 

2.Запишите предложения, 
расставляя знаки препинания. 
Графически обозначьте причастный 
оборот. 
Мальчик вытащил из кармана лист 
бумаги вырва.ый из тетради. 
Мы сели отдохнуть на повале.ое 
ветром дерево. 
Убаюка.ый сладкими надеждами он 
крепко спал. 
Защищё.ые инеем рощи сияли 
алмазным блеском. 
Берёзы окружаемые площадку 
создавали густую тень. 
 
3.Сделайте морфологический 
разбор причастия «убаюканный». 

 

Оценочный лист по теме «Словосочетание», 8 класс 
Фамилия, имя__________________ 
Класс________ 
 

Критерии Образец задания Самооценка Оценка 
учителя

Итоговая 
оценка 

1.Умею 
определить 
способ 
подчинительной 
связи 
(согласование, 
управление, 
примыкание). 
2.Умею 
определить 
средства связи в 
словосочетании. 
 
 
 
 
3.Знаю виды 
словосочетаний 
и умею их 
различать. 
 
 
 
 
 

1.Укажите способ 
подчинительной связи. 
а) искусство резьбы  
б) очень интересно  
в) упорно стремиться  
г) гордо реять  
д) доблестный труд  
е) участвовал в походе. 
2.Укажите только главное 
слово: 
а) далеко живёт  
б) синева неба  
в) спокойно размышлять  
г) мне нравится  
д) в море лесов  
е) помахивая платком.  
3.Выпишите только словосоче-
тания, определите их вид. 
а) лес шумит  
б) в сонной тишине  
в) небо голубеет  
г) поёт гроза  
д) примчался конь  
е) весёлый и счастливый.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

144 Инновационные тенденции развития системы образования 

4.Умею 
графически 
разбирать 
словосочетания. 
 
 
 
 
5.Умею изменять 
строение 
словосочетаний, 
заменяя их 
синонимичными. 
 

4.Графически разберите слово-
сочетания: 
а) пройденный путь  
б) щепотка соли  
в) охотно ехать  
г) очень интересно  
д) упасть навзничь  
е) весёлый до неузнаваемости. 5. 
5.Замените словосочетание си-
нонимичным: 
а) девочка с голубыми глазами 
б) сев весной  
в) январский день 
г) надпись на память 
д) утренняя зарядка 
е) дежурство по ночам 

 

После написания работы, взаимо- или самопроверки обучающийся видит 
свои ошибки и типы орфограмм, с которыми ему предстоит поработать. Через 
некоторое время, данное на подготовку, работа может быть проведена по-
вторно, результаты проанализированы. 

Анализ результатов позволяет учителю определить уровень усвоения мате-
риала каждым обучающимся и автоматически спланировать работу с ним, а 
накопленная информация является основанием для рационального планирова-
ния процесса повторения учебного материала. Для обучающихся оценочный 
лист является стимулом самообразования, так как позволяет видеть им изуча-
емую тему через свои действия и самостоятельно организовывать учебно-по-
знавательную в соответствии со своими возможностями. 

Если оценочный лист использовать как средство проверки качества знаний 
за четверть (при выполнении четвертной контрольной работы), учитель смо-
жет сделать вывод о подтверждении\неподтверждении оценок обучающихся, 
предполагаемых для выставления в журнал, как итоговых. 

При критериальном оценивании образовательный процесс строится таким 
образом, чтобы у обучающегося формировалась оценка самого себя, своих до-
стоинств и недостатков, своих действий и возможностей, то есть самооценка.  

Смысл этой работы – сформировать у детей способность понимать и выби-
рать критерии оценивания, давать содержательную оценку тому или иному 
способу действий и полученному результату, уметь оценивать себя, пользуясь 
разными шкалами. Самооценка ребенка должна предшествовать оценке учи-
теля, лишь тогда можно воспитать относительно адекватную самооценку. 
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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы совершенствования про-

фессиональных компетенций педагога, раскрывается роль курсов повышения 
квалификации как составляющей по данному направлению, делается акцент 
на некоторые способы раскрытия педагогического мастерства. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, курсы повышения ква-
лификации, открытое занятие, педагогическое творчество, образователь-
ный процесс. 

Внедрение федеральных государственных стандартов третьего поколения 
в образовательный процесс предполагает существенную коррекцию деятель-
ности преподавателя. Модернизация образования в целом загоняет педагога в 
жёсткие рамки (тщательная подготовка к занятию, инновационные формы и 
методы проведения, использование новых технологий и т.д.), но это не значит, 
что все должны выстраивать свою деятельность по одному шаблону. В те же 
самые рамки может быть заключена картина, написанная цветными красками, 
такими, к которым не останется равнодушным ни один студент. Чтобы до-
стичь такого результата, необходимо не просто следовать требования ФГОС, 
нужно любить своё дело.  

Совершенствование профессиональных компетенций сегодня является 
неотъемлемой составляющей индивидуального плана работы каждого педа-
гога. Развитие педагогического творчества, обогащение знаний, развитие ми-
ровоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, взглядов, убеждений, 
развитие современного стиля педагогического мышления, отработка профес-
сиональных навыков, педагогической техники – всё это звенья педагогиче-
ского мастерства. И хотя закон об образовании предусматривает повышение 
квалификации минимум один раз в пять лет, делать это нужно регулярно, не 
дожидаясь срока аттестации.  

Известно, что организация мероприятий курсов повышения квалификации 
проходит по двум направлениям: 

1. Курсы повышения квалификации и семинары по заявкам педагогов. 
2. Курсы повышения квалификации и другие мероприятия, необходимые 

для повышения педагогической компетентности, основанные на результатах 
аналитической деятельности. 

Хотелось бы остановиться на последнем пункте. Как правило, в образова-
тельных организациях курсами повышения занимается методист, в должной 
инструкции которого чётко прописаны действия по данному направлению. 
Однако преподаватель, желающий профессионально развиваться и совершен-
ствоваться, может сделать это и без него. Выступление на заседаниях Педаго-
гической мастерской, Педагогических советах, публикация своих докладов в 
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печатных изданиях разного уровня (международном, всероссийском, респуб-
ликанском) также являются частью повышения квалификации. Поощрение 
преподавателей за проделанную ими работу часто влечёт за собой появление 
«отписок», так называемых работ для галочки. Стремясь заработать дополни-
тельные баллы, педагоги прибегают к хитрости: методическая разработка или 
статья за авторством того или иного преподавателя получает вторую, а бывает 
и пятую жизнь. Публикация одной и той же статьи или изменение года издания 
методической документации не означает того, что вы повысили свой профес-
сиональный уровень. Это всего лишь формальных подход к совершенствова-
нию профессиональных компетенций и повышению квалификации, и получе-
ние удостоверения не означает прирост знаний по выбранной проблеме. 

Ещё одной ступенькой повышения квалификации является проведение от-
крытых занятий. Проведение оных не влечёт за собой получения подтверди-
тельного документа, но позволяет вам раскрыть свой творческий потенциал и 
проанализировать свою деятельность, учитывая мнение коллег. Я бы назвала 
такое занятие «без крыши, стен и дверей», то есть открытыми для всех, кому 
захочется пережить его в роли студента. Заставить проводить открытые заня-
тия невозможно. Желание должно исходить от самого преподавателя. Согла-
ситесь, что делаем мы это не часто, ведь дать открытое занятие – это не просто 
разработать его ход, нужно суметь стать актёром. По этому поводу хочется 
процитировать Аркадия Райкина: «С одной стороны, артист (как и педагог) - 
такой же, как и все, с другой стороны – решительно от всех отличается. Здесь 
нет для меня мелочей. Важен и элегантный костюм с бабочкой, и летящий, 
почти танцевальный выход к публике – выход артиста, человека, как бы наде-
лённого особыми свойствами… нужен кураж особого рода, нужно преображе-
ние сценой (в нашем случае учебного занятия)… нужно, чтобы зрители чув-
ствовали, что ты можешь то, чего они не могут, и никто, кроме тебя, не может». 
Открытое занятие можно считать состоявшимся, если присутствующие на нём 
унесут с собой новую мысль, интересный приём, сомнение в своей позиции, 
удивление-открытие студентов, если продолжается диалог с собой и своим 
опытом.  

Очень важно, чтобы в педагогическом коллективе было «золотое» соотно-
шение мудрости и молодости, опыта и дерзания, традиций и поисков. Тогда 
понимаешь, что прийти на открытое занятие – не значит надзирать и воин-
ственно критиковать. В первую очередь мы делимся своим опытом и чему-то 
учимся. А поучиться всегда есть чему.  
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формировании гармонично развитой личности ребенка, а также раскрыва-
ется связь между психологией семейных отношений и педагогикой. 
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Одной из важнейших составляющих педагогической науки являются се-

мейное воспитание и семенная педагогика. Среди факторов, влияющих на 
формирование человека, воспитание занимает особое место, через сознательно 
организованную, целенаправленную деятельность оно дает возможность про-
ектировать личность с учетом задач общества и ее неповторимой индивиду-
альности. Целью воспитания всегда было формирование гармоничной, всесто-
ронне развитой личности. Семья как первичная ячейка общества дает человеку 
самый первый опыт социализации, формируя внутренние качества личности: 
убеждения, ценностные ориентации, черты характера. 

Семейное воспитание имеет огромное значение в воспитании, образовании 
и становлении любого человека. Я бы сказала, что это фундамент, на котором 
строится вся жизнь. В родительском труде, как во всяком другом, возможны и 
ошибки, и сомнения, и временные неудачи, поражения, которые сменяются 
победами. К тому же, родители не похожи друг на друга, как не похожи один 
на другого дети.  

Семейное воспитание – одна из форм воспитания подрастающего поколе-
ния в обществе, направленная на всестороннее развитие личности и сочетаю-
щая целенаправленные действия родителей с объективным влиянием жизне-
деятельности семьи, то есть стихийным. В семье воспитание осуществляется 
постоянно путем индивидуального воздействия на ребенка при помощи авто-
ритета взрослых. Их примера, семейных традиций. 

В свою очередь, семейная педагогика представляет собой отрасль педаго-
гической науки, изучающую специфику условий семейного воспитания, их по-
тенциальные возможности и разрабатывающую научно обоснованные реко-
мендации родителям по формированию личности ребенка. Именно наука поз-
воляет решать многие вопросы воспитания, обнаруживает трудности и позво-
ляет найти верное решение. 

Семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, социализа-
ции личности ребенка, ибо по сути своей она составляет естественную среду 
развития ребенка, к влиянию которой он восприимчив. И весь комплекс со-
ставляющих семейной среды и морально-психологического климата семьи - 
даже такие, как социальное положение, род занятий и уровень образования ро-
дителей, состав семьи и материальная обеспеченность – в течение очень дли-
тельного времени определят формирование личности ребенка, его поведение 
и деятельность. Влияние семейной среды и ее компонентов имеет сложный, 
полифункциональный, более того, системный характер. Это означает, что од-
нозначный прогноз по какому-либо компоненту не всегда может оказаться 
верным. 
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Мы привыкли считать неполные семьи основным источником «дефект-
ных» детей, однако не всегда это связано с морально-психологическим клима-
том в семье. Безусловно, влияние этого компонента семейной среды на разви-
тие детей трудно переоценить. Педагогическая роль эталона и идеала, како-
выми изначально являются для детей их родители, огромна. С возрастом она 
уменьшается. Но предсказуемость эффекта идентификации ребенка с родите-
лями весьма низка, так как зависит от сопутствующих факторов. Область се-
мейного быта определяет эффективность воспитания и развития ребенка, а 
также оказывает влияние на эффективность всех других компонентов семей-
ной среды. Это отношения и взаимоотношения. Отношение родителей к окру-
жающей действительности, работе, семье, домашним и детям. Это та самая 
психология семейных отношений, которая в свою очередь создает и их педа-
гогику. 

Российские психологи и педагоги выяснили, что такие важнейшие качества 
личности человека, как эмоциональная отзывчивость, коммуникация, мотиви-
рованность своей деятельности, а так же ряд других качеств во многом опре-
деляются стилем взаимоотношений в семье и ее отношениями с окружающей 
действительность: ключевой роль человека и преимущественной ориентацией 
на него, а не на вещи; эмоционально-благоприятными взаимоотношениями и 
положительным отношением родителей к детям наряду с нормальным их пси-
хологическим положением в семье [2, с.75]. 

Характер взаимоотношений в семье позволяет определить будущие отно-
шения ребенка со сверстниками и его положением в группе: благополучие в 
семье в этом вопросе автоматически переносится в другие сферы взаимоотно-
шений. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это универ-
сальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть 
рекомендовано всем родителям, контакт необходим в воспитании каждого ре-
бенка в любом возрасте. Именно ощущение и переживание контакта с родите-
лями дают детям возможность почувствовать и осознать родительскую лю-
бовь, привязанность и заботу.  

Основа для сохранения контакта – искренняя заинтересованность во всем, 
что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его проблемам, 
желание понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые про-
исходят в душе и сознании растущего человека. Вполне естественно, что кон-
кретные формы и проявления этого контакта широко варьируют, в зависимо-
сти от возраста и индивидуальности ребенка. Но полезно задуматься и над об-
щими закономерностями психологического контакта между детьми и родите-
лями в семье. 

Так, например, в семьях подростков-нарушителей наблюдается явное нару-
шение правильного отношения к ребенку (гиперопека со стороны матери, 
жесткое, агрессивное отношение со стороны одного из родителей), а также 
нарушение характера взаимоотношений и отношений к миру: потребитель-
ский стиль воспитания, где материальное благополучие сочетается с полной 
бездуховностью и т.д. 

Можно сказать, что сейчас современная семья переживает нелегкий пе-
риод. Нынешнее семейное воспитание во многом не соответствует традицион-
ным педагогическим нормам и стандартам в силу стремительно изменяю-
щейся социальной, экономической и политической действительности. Не-
смотря на это, семья продолжает развиваться, приспосабливаясь к вызовам 
времени, оставаясь главной человеческой ценностью. 
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Достижения в сфере интеллекта и креативности в значительной мере свя-
заны с уровнем развития психомоторной сферы ребенка. Об этом неодно-
кратно говорили и писали многие известные специалисты (П.К. Анохин, 
Н.А. Бернштейн, А.Р. Лурия и др.) [1, с. 14]. 

Специалисты, изучавшие развитие интеллекта у детей младшего школь-
ного возраста, постоянно говорят об устойчивой корреляции уровня развития 
мышления и двигательной активности ребенка, и, прежде всего, уровня разви-
тия мышления и координации движений [4, с. 23]. 

Термин «координация» происходит от латинского coordinatio – взаимоупо-
рядочение. Под координацией движений понимают процессы согласования ак-
тивности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной за-
дачи [3, с. 27]. 

В управление движениями человека включены высшие формы деятельно-
сти мозга, связанные с сознанием, что дало основание называть соответствую-
щие движения произвольными. 

От этой способности существенно зависит прогресс и в физическом и ум-
ственном развитии детей. Под координационными способностями понима-
ются возможности индивида, определяющие его готовность к оптимальному 
управлению отдельными специфическими заданиями на координацию – на 
равновесие, ритм, ориентирование в пространстве, реагирование, перестрое-
ние двигательной деятельности, согласование, дифференцирование парамет-
ров движений, сохранение статокинетической устойчивости и др. 

Координационные способности, – пишет В.И. Лях, – это возможности ин-
дивида, определяющие его готовность к оптимальному управлению и регули-
ровке двигательного действия [4, с. 17]. 

Эта работа является очень интересной и актуальной, т.к. в младшем школь-
ном возрасте происходит «закладка фундамента» для развития этих способно-
стей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упраж-
нений на координацию. Этот возрастной период называется «золотым возрас-
том», имея в виду темп развития координационных способностей. Координа-
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ционное совершенствование направлено на подготовку подрастающего поко-
ления к усложняющимся условиям современного обучения, производства, а 
также высокому темпу жизни. 

Совместно с обучающимися при поддержке учителей и родителей провели 
исследование, в ходе которого изучали особенностей влияния координацион-
ных упражнений на их умственное и физическое развитие. Мы предположили, 
что систематическое выполнение координационных упражнений благотворно 
влияет на физическое и умственное развитие детей.  

Выборка, на которой проводилось исследование, представляет собой 
группа детей № 1 из 1 «Г» класса МБОУ «ООШ № 31», занимающиеся 1-й год 
спортивной гимнастикой на базе МБОУ ДОД «Центра развития творчества де-
тей и юношества» г. Киселёвска, группа детей № 2 1 «Г» класса МБОУ «СОШ 
№ 28» и контрольная группа детей № 3 1 «Г» класс МБОУ «ООШ №31», ко-
торые не посещают спортивные секции, но ходят на уроки физкультуры в 
школе. Общее количество человек – 43, возраст – 6–8 лет. 

Сначала в доступной для детей форме рассмотрели виды и особенности ко-
ординационных способностей. Затем, совместно с учителем начальных клас-
сов подобрали методики, направленные на изучение влияния развития коор-
динационных способностей в младшем школьном возрасте. Для исследования 
применена методика для определения уровня умственного развития детей 7 – 
9 лет (Э.Ф. Замбицявичене) и тесты для определения способности к равнове-
сию [2, с. 46–49]. Провели диагностические исследования до эксперимента во 
всех группах и после в тех же группах.  

Занятия с детьми группы «Ритм», занимающимися спортивной гимнасти-
кой во внеурочное время, проводились в течение учебного года 2 раза в неделю 
(помимо уроков физкультуры). Т.к. дети младшего школьного возраста любят 
играть, склонны к фантазированию, позволяющему им легче представлять 
себе различные двигательные действия, то значительное число упражнений во 
время занятий приближались к играм или проводились в форме игры. Напри-
мер, подготовка к тесту «Три кувырка вперёд» для комплексной оценки про-
явления координационных способностей обучающихся проводился наподобие 
подвижной игры «Салки» (дети догоняют друг друга, выполняя кувырки впе-
рёд). 

В конце учебного года при сравнительном анализе по результатам иссле-
дования в трех группах увидели положительную динамику в группе № 1. В 
процентном соотношении до эксперимента: у 80% средний показатель, и 
только 20% имеют высокий показатель, а после эксперимента: высокий уро-
вень и выше среднего у 50% детей, а средний показатель – у 50%. 

В группе № 2: до эксперимента: 100% детей показали результат ниже сред-
него уровня. Это связано с тем, что в группе занимаются дети, которые зани-
мались спортивной гимнастикой или танцами в дошкольном учреждении. Во 
время эксперимента дети данной группы посещали только уроки физкуль-
туры, предусмотренные программой начальной школы. После же экспери-
мента: высокий уровень и выше среднего показали 50%, средний – 50% детей. 

Группа обучающихся № 3 также сдавали тест «Три кувырка вперёд» на 
время. Результаты следующие: ниже среднего уровня – 40%, средний – 60%. 

Необходимо отметить, что данные динамического равновесия так же отли-
чаются числовыми показателями до и после в экспериментальных группах. 

В группе № 1 (в процентном соотношении до эксперимента) 40% детей вы-
полнило повороты на время на скамейке на «хорошо», 60% – на «удовлетво-
рительно». После эксперимента результаты улучшились, 30% ребят выпол-
нило задание на «отлично», 50% – «хорошо», 20% – «удовлетворительно». 
Группа № 2 до эксперимента имела следующие показатели по указанному 
выше критерию: «удовлетворительно» – 80%, «хорошо» – 20%. После экспе-
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римента: «удовлетворительно» – 30%, «хорошо» – 70%. Группа № 3 до экспе-
римента имела следующие показатели по указанному выше критерию: «доста-
точно» – 30%, «удовлетворительно» – 50%, «хорошо» – 20%. 

Оценка способности к динамическому равновесию (количество поворотов 
на скамейке, на время, за 20 сек.). Показатели в группе № 1 до эксперимента: 
«достаточно» – 10%, «удовлетворительно» – 60%, «хорошо» – 30%. После экс-
перимента: «удовлетворительно» – 40%, «хорошо» – 60%. Группа № 2 до экс-
перимента имела показатели: «достаточно» – 10%, «хорошо» – 20%, «удовле-
творительно» – 70%. После эксперимента: «удовлетворительно» – 60%, «хо-
рошо» – 40%. Показатели группы № 3 после проведения эксперимента: «до-
статочно» – 50%, «хорошо» – 10%, «удовлетворительно» – 40%. 

После определения уровня умственного развития детей 6 – 9 лет по мето-
дике Э.Ф. Замбицявичене и подсчёта результатов до и после эксперимента в 
разных группах обучающихся следующие: группа № 1: уровень успешности 
до эксперимента: 30% – высокий уровень, 50% – выше среднего, 20% – сред-
ний. После: 50% – высокий, 20% – выше среднего, 30% – средний. Группа № 
2: до эксперимента: 10% – высокий, 60% – выше среднего, 30% – средний. По-
сле, 20% – высокий, 50% – выше среднего, 30%– средний. Группа № 3: выше 
среднего – 50%, средний – 20%, ниже среднего – 30%. 

Таким образом, оценка комплекса проявления координационных способ-
ностей детей трёх групп, их способности к динамическому равновесию, и, учи-
тывая возрастные особенности детей младшего школьного возраста, слож-
ность проверочных тестовых заданий на равновесие и координацию, дала сле-
дующие результаты: самый высокий показатель в группе № 1, на втором месте 
группа обучающихся № 2, контрольная группа № 3 (дети, которые не посе-
щали спортивные секции, ходили на уроки физкультуры в школе, но не выпол-
няли специально подобранных упражнений на протяжении исследования), 
удовлетворительно и хорошо справилась с тестовыми заданиями. 

Показатели определения уровня умственного развития детей 6 – 9 лет и 
уровня успешности, также изменились в лучшую сторону, т.к. в комплекс 
упражнений специально были включены перекрёстные и круговые движения, 
которые благотворно влияют на умственные способности младших школьни-
ков. 

Следует отметить и тот факт, что среди детей, участвовавших в исследова-
нии, есть ребята, которые имеют одинаково высокие или одинаково низкие по-
казатели координации, проявляемой в различных двигательных действиях. 
Выявились ребята, которые хорошо выполняют задания на ориентирование, 
равновесие, ритм. Но в любом случае данные исследования позволили нам 
сделать вывод, что очень важно с раннего возраста развивать координацион-
ные способности, которые оказывают положительное влияние на развитие ин-
теллекта младших школьников. 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СУД НАД 
АЛКОГОЛЕМ» 

Аннотация: своей целью авторы статьи ставят создание условий для ак-
тивной познавательной деятельности учащихся на уроке для формирования 
ценностных ориентаций и выбора ими жизненной позиции в условиях прогрес-
сирующей алкоголизации, а также закрепление знаний о негативном воздей-
ствии алкоголя на организм человека. Подчеркивают, как важно привить лю-
бовь к здоровому образу жизни, продолжить работу по воспитанию чувства 
коллективизма в классе, способствовать воспитанию чувства ответствен-
ности за свое здоровье. 

Ключевые слова: суд, алкоголь, организм человека, вред, обвиняемый. 
Оборудование: компьютер, медиапроектор, диски с фильмом и презентаци-

ями. 
Учитель: Здравствуйте, наши дорогие гости! Спасибо, что вы не проигно-

рировали наше мероприятие. Отнеситесь к нашей сегодняшней теме очень се-
рьезно. Сегодня наше мероприятие пройдет виде суда над алкоголем. И так, 
мы начинаем! 

Судья 1: Сегодня слушается дело № 122 «О причинение вреда организму 
человека, за покушение на свободу человека и его личности приводящее к ан-
тичеловеческому поведению и к гибели человечества. 

В качестве обвиняемых вызываются: алкоголь. 
Есть ли у защиты и ответчиков отводы к членам суда? К обвиняемым? 
Если отводов нет. Начинаем заседание. 
Прокурор: Ваша честь, господа присяжные! Сегодня мне выпала честь вы-

ступать против наших обвиняемых. В последние десятилетия мир взбудора-
жен ростом наркомании и алкоголизации среди населения.  

Алкоголь пагубно влияет на все органы организма человека.  
Судья 2: Приступаем к слушанию дела. Вызывается первый обвиняемый: 

Алкоголь. 
Судья 1: Дата вашего рождения.  
Обвиняемый: точно не известна. 
Судья 1: имеете ли вы судимость? 
Обвиняемый: Да. Например, в 1872 г. в США была организована Амери-

канская медицинская ассоциация для изучения нетрезвости и наркотиков.  
Судья 2: Вы обвиняетесь в бесчисленном множестве преступлений. Суд пе-

реходит к заслушиванию показаний свидетелей и потерпевших. Суд предупре-
ждает: вы должны говорить правду и только правду. За дачу ложных показа-
ний свидетели и потерпевшие будут привлекаться к ответственности. 

Секретарь: Вызывается первый свидетель – Организм человека. 
Организм человека:  
Мозг: Известно, что в мозге человека нервных клеток 14–17 млрд., но «ра-

ботает» из них только 5–7-я часть, а от спиртного гибнет именно работающая 
часть мозга. Установлено, что мозг пьяниц и алкоголиков весит меньше, чем 
людей непьющих. Кроме того, доказано, что потребление спиртного в юности 
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приводит к разрушению левого полушария мозга, которое отвечает за способ-
ность говорить и понимать речь, писать и понимать написанное, совершать в 
уме математические операции.  

Печень: становится увеличенной и болезненной при пальпации.  
Сердце: Тоны сердца приглушены. Пульс становится частым и малым, сни-

жается систолическое и диастолическое артериальное давление. Уменьшается 
сердечный выброс и объем циркулирующей крови.  

Дыхание: становится ослабленным, неглубоким, учащается до 30–34 в 1 
минуту. Развивается дыхательная недостаточность, присоединяется пневмо-
ния. 

Появляются бледность, синюшность и мраморность кожи. Быстро возни-
кают пролежни. 

Мы хотим предоставить факты суду и показать фильм и фотографии раз-
личных органов человека больного алкоголизмом. Пожалуйста, посмотрите на 
экран. 

Судья 2: Слушается следующий свидетель обвинения – ребенок.  
Ребенок: Алкоголизм родителей приводит не только к олигофрении, но и к 

другим психическим заболеваниям детей. Среди несчастий, которые приносит 
потомству алкоголизм родителей, пока назывались только психические и 
нервные заболевания, отклонения и также уродства. Рядом исследователей до-
казано, что более 40 % детей с врожденными пороками сердца были зачаты 
родителями в состоянии опьянения. Зачем дети должны отвечать за ошибки 
своих родителей, за их пороки. Дети рождаются для того чтобы жить, а не су-
ществовать, так зачем родители обрекают своих детей на страдания. 

Судья 3: Слушается следующий свидетель обвинения – врач педиатр. 
Врач (педиатр): Прием женщиной алкоголя в более поздние сроки бере-

менности обычно не приводит к появлению видимых уродств, но весьма не-
благоприятно сказывается на развитии плода, а затем и родившегося ребенка. 
Он заметно отстает в росте от здоровых сверстников, очень ослаблен и с боль-
шим трудом справляется с любым заболеванием. Многие дети, причем даже 
те, у которых нет внешних пороков развития, страдают эпилепсией, расстрой-
ством речи, нарушением зрения и слуха, неврозами, проявляющимися ночным 
недержанием мочи, страхами, беспричинными беспокойствами.  

Также от родителей алкоголиков и у родителей, которые употребляют ал-
коголь редко и в умеренных количествах, дети рождаются с алкогольным син-
дромом плода. То есть малая масса тела, уродства черепа и лица, пороки раз-
вития конечностей, внутренних органов, микроцефалия, водянка почек, вол-
чья пасть и др. 

Судья 2: Слушается следующий свидетель обвинения – милиционер. 
Милиционер: По статистике большинство преступлений совершаются в ре-

зультате употребления алкоголя или наркотиков. Большинство бытовых сор и 
драк происходят в результате того, что в семье есть больные алкоголизмом.  

Алкоголики в порыве горячки или опьянев, могут нанести увечья своим 
близким (родителям, женам, и даже детям). Наркоманы ради дозы грабят 
своих знакомых, друзей и случайных прохожих, а также уносят все ценные 
вещи из дома наркодильерам.  

Судья 1: Вызовите следующего свидетеля обвинения. 
Психолог: При опьянении искажается отражение реальной обстановки. Из-

за ослабления связи между эмоциями, мышлением и волей, самодовольство 
сохраняется даже если пьяный человек причиняет вред окружающим людям и 
самому себе. Мышление при опьянении слабеет и искажается. В опьянении 
люди не могут установить причинно-следственных связей между фактами и 
поступками, желаемым и действительным. Главный признак опьянения - 
ослабление и разобщение функций – распространяется на внимание, память, 
интеллектуальную деятельность. 
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Судья 2: Пригласите следующего свидетеля обвинения. 
Врач: Ежегодно в стране от отравлений алкоголем погибает 40 000 человек. 

Все больше зарегистрировано печальных случаев, когда после выпитых 100-
200 г человек замерзает на улице в мороз. Алкоголь понижает температуру 
тела, вызванное у пьющих ощущение тепла является не долгим, за счет расши-
рения периферических сосудов увеличивается приливание крови к поверхно-
сти тела, тем самым нагревается кожа, вследствие чего температура тела по-
нижается, поскольку тепло поверхности тела легко утрачивается, потому что 
увеличивается площадь теплоотдачи организма в пространство. Люди также 
садятся в нетрезвом состоянии за руль автомобиля, что влечет за собой авто-
мобильные аварии. 

Политик: алкоголизация и наркомания населения превратились в про-
блему общенационального масштаба, постепенно приобретая статус главной 
угрозы для безопасности страны. Масштабностью проблемы непременно вос-
пользовались различные политические партии. На выборах в органы законо-
дательной и исполнительной власти, большинство кандидатов практически во 
всех регионах России обращались к проблеме наркомании в своих предвыбор-
ных программах. Спекулятивность подобных заявлений очевидна: после из-
брания практически ничего не делается. Несомненно, подобные действия при-
водят и к снижению авторитета политиков, и к снижению авторитета власти в 
целом. 

Судья 1: Предоставляется слово защите. 
Адвокат: Ваша честь, господа присяжные заседатели! Перед вами жертва 

клеветы! В России в бедных семьях водка считалась универсальным лечебным 
средством. Такое отношение до сих пор еще не исчезло. Спиртные напитки 
давали слабым рахитичным детям для успокоения, аппетита и сна. В Австрии 
в семьях бедняков детям перед уходом в школу давали водки для согревания 
и утоления голода. В Шотландии детям для успокоения давали соску, смочен-
ную в виски, или поили водой с добавлением алкоголя. 

Присяжные: Выслушав все доводы свидетелей и адвоката, мы пришли к 
следующему: признать виновным алкоголь в бедах и несчастьях человека и 
изгнать алкоголь нашей из жизни. 

Судья 1: Мы полностью согласны с присяжными. Суд постановил изгнать 
человеческий порок – алкоголь из нашей жизни.  

Охрана выводит обвиняемых из зала. 
Учитель: Дорогие ребята! Сегодня мы познакомились с последствиями 

употребления алкоголя. Говорят: «Предупрежден – значит, вооружен!» Хо-
чется верить в то, что вы сможете противостоять этому злу, и всегда будете 
беречь свое здоровье: физическое и духовное. 
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