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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», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам III Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Развитие современного образования: теория, 
методика и практика». 
В сборнике представлены материалы участников 
III Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные актуальным вопросам развития современного образова-
ния. В 85 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества 
в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
«Современные подходы в образовании и подготовка кадров», «Система об-

разования», «Проблемы повышения качества образования в современных 
условиях», «Психологические аспекты педагогической деятельности», «До-
школьная педагогика», «Педагогика общеобразовательной школы», «Допол-
нительное (внешкольное) образование детей», «Коррекционная педагогика, 
дефектология», «Педагогика профессиональной школы и среднего ПО», «Пе-
дагогика высшей профессиональной школы», «Образование взрослых, само-
образование», «Семейная педагогика», «Физическое воспитание и здоро-
вьесберегающая деятельность», «Экономические аспекты образовательной 
деятельности», «Компетентностный подход в образовании всех уровней», 
«Инновационные подходы организации учебной деятельности», «Воспитание 
как приоритетная задача современного образования». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами России (Москва, Санкт-Петербург, Алдан, Арзамас, Армавир, Астра-
хань, Барнаул, Бийск, Бирск, Волжский, Вологда, Грозный, Дубна, Екатерин-
бург, Златоуст, Ижевск, Иркутск, Ишим, Казань, Лукоянов, Магнитогорск, 
Набережные Челны, Невинномысск, Нижнекамск, Новокузнецк, Новоси-
бирск, Нурлат, Первомайск, Пермь, Петрозаводск, Самара, Симферополь, 
Славянск-на-Кубани, Ставрополь, Тамбов, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары, 
Энгельс, Якутск) и Украины (Киев, Старобельск); субъектами Российской Фе-
дерации (области: Омская, Ульяновская). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения России (Алтайская государственная академия обра-
зования имени В.М. Шукшина, Армавирская государственная педагогическая



 

академия), университеты и институты России (Алтайский государственный 
университет, Вологодский государственный университет, Ижевский государ-
ственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный университет, Московский 
автомобильно‐дорожный государственный технический университет 
(МАДИ), Московский государственный областной университет, Московский 
государственный университет пищевых производств, Московский государ-
ственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ), Московский психолого-социальный университет, Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт, Новосибирский воен-
ный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД 
РФ, Петрозаводский государственный университет, Российский государ-
ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК), Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск 
МВД России, Санкт‐Петербургский государственный морской технический 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический универ-
ситет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Се-
веро‐Кавказский федеральный университет, Тюменский государственный 
университет, Уральский государственный педагогический университет, Че-
ченский государственный педагогический институт, Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова) и Украины (Киевский нацио-
нальный университет имени Тараса Шевченко, Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко, Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами, 
колледжами, училищами, гимназиями и лицеями, средними общеобразова-
тельными школами и детскими садами. 

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

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 «Развитие современного образования: теория, 
методика и практика», 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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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Дулова Оксана Викторовна 
канд. пед. наук, доцент, заместитель директора по НиМР 

ФГБОУ СПО «Государственное училище (колледж) олимпийского  
резерва г. Иркутска», филиал ФГБОУ ВПО «Российский  

государственный университет физической культуры, спорта, 
 молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 

г. Иркутск, Иркутская область 

ПОРТФОЛИО – ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: в статье описаны педагогические возможности портфолио 
для оценки общих компетенций в сфере профессионального образования. Рас-
смотрена структура портфолио на примере среднего профессионального об-
разования по специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

Ключевые слова: портфолио, оценка общих компетенций, качество обра-
зования. 

Современный период развития образования в России характеризуется ак-
тивизацией процессов модернизации в сфере физической культуры и спорта. 
Переход на рыночную экономику, переосмысление роли и функций физиче-
ской культуры и спорта определяют новые требования к подготовке специали-
стов в этой области. Сегодня речь идет не просто о развитии профессиональ-
ных знаний и умений, будущего специалиста, а о его готовности к самостоя-
тельному творческому труду. В разделе «Основные направления развития ор-
ганизационно‐управленческого, кадрового, научно‐методического, медико‐
биологического и антидопингового обеспечения физкультурно‐спортивной 
деятельности Программы развития массового спорта и физического воспита-
ния населения в Российской Федерации на период до 2020 года одной из задач 
является улучшение качества кадрового обеспечения сферы физической куль-
туры и спорта. Следовательно, специалист в сфере физическая культура и 
спорт должен быть компетентным в вопросах эффективного использования 
средств физической культуры для организации физкультурно‐спортивной де-
ятельности различных возрастных групп населения в образовательных орга-
низациях, по месту жительства, в организациях отдыха, оздоровительных 
учреждениях. 

В рамках требований федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения оценка качества подготовки обучающихся осу-
ществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисци-
плин и оценка компетенций обучающихся. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (текущий контроль успе-
ваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные ком-
петенции. Условием допуска к государственной (итоговой) аттестации явля-
ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
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В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достиг-
нутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения практики. 

Проблема анализа и оценки уровня развития компетенций обучающихся 
представляет большой интерес не только для преподавателей и руководителей 
профессиональных образовательных организаций, но и для работников, вы-
ступающих в роли экспертов (представителей работодателей, члены эксперт-
ных групп) [1]. 

Многими авторами, решающими проблему оценки качества профессио-
нального образования в качестве основного метода оценки общих компетен-
ций, предлагается метод Портфолио. По мнению Бордовской Н.В. термин 
«Портфолио» также активно используется в образовательной практике, как и 
в бизнесе, политике модельных агентствах и др., поскольку не зависит напря-
мую от предметного содержания. Портфолио представляет собой технологию 
работы с результатами учебно‐познавательной деятельности студентов, кото-
рая может использоваться для демонстрации, анализа и оценки образователь-
ных результатов, развития рефлексии, повышения уровня осознания, понима-
ния и самооценки результатов образовательной деятельности (формирования 
компетенций). По мере работы с портфолио, более выраженными становятся 
такие компоненты образовательной деятельности, как обработка и структури-
рование информации, формируются навыки отбора содержания, самооценки и 
самопрезентации [2]. 

Ниже рассмотрим решение проблемы оценки формирования общих компе-
тенций у студентов в сфере физкультурного образования на примере специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Технология Портфолио достиже-
ний студента (Портфолио) в ФГБОУ СПО ГУОР г. Иркутска была внедрена с 
целью накопления и систематизации информации, индивидуализации и диф-
ференциации процесса обучения, проверки знаний, умений и освоения компе-
тенций, формирования мотивации на достижение определенных результатов в 
освоении основной профессиональной образовательной программы. 

Портфолио студента – это комплекс документов, подтверждающих освое-
ние обучающимися компетенций при изучении учебного материала и прохож-
дения практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно-
сти (ВПД): 

 организация и проведение учебно‐тренировочных занятий, и руковод-
ство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 организация физкультурно‐спортивной деятельности различных групп 
населения; 

 методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной де-
ятельности. 

В тоже время, определяя портфолио как одну из технологий оценивания 
сформированности общих компетенций, нельзя сводить работу студентов к 
формальному «накоплению» материала. Данный вид деятельности способ-
ствует развитию ценностных ориентаций, формирования личной ответствен-
ности за результаты учебно‐профессиональной деятельности, профессио-
нально‐личностного самосовершенствования, мотивации и интереса, компе-
тентности студента. 

В Портфолио могут быть представлены отчеты о достигнутых результатах 
обучения, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест про-
хождения учебной, производственной (по профилю специальности) и произ-
водственной (преддипломной) практик. А также сертификаты, грамоты, сви-
детельства участия в организации студенческого самоуправления, культурно‐
досуговых мероприятиях, локальных проектах, факультативов и студенческих 
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объединениях по интересам; грамоты, дипломы, сертификаты за участие в 
спортивных соревнованиях, организацию подготовки и проведение мероприя-
тий на уровне образовательного учреждения, города, региона и т.д. 

Портфолио дополняет основные контрольно‐оценочные средства, приня-
тые в ГУОР г. Иркутска, и позволяет оценивать динамику развития общих ком-
петенций (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка общих компетенций 

 

Коды и наименования
проверяемых компетенций  

или их сочетаний 
Показатели оценки результата Оценка 

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Активность, инициативность в про-
цессе освоения программы модуля 
(документы, подтверждающие уча-
стие в соревнованиях, олимпиадах, 
конференциях, конкурсах и т.д.) Эф-
фективность и качество выполненной 
самостоятельной работы (положи-
тельные оценки за выполнение прове-
рочных работ в период учебной прак-
тики). Документы, подтверждающие 
участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, семинарах, мастер‐
классах и т.п. 

да/нет

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, определять 
методы решения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и прини-
мать решения в нестандартных 
ситуациях. 

Участие в общественно‐полезной де-
ятельности училища (грамоты, ди-
пломы, поощрения).

да/нет

ОК 4. Осуществлять поиск, ана-
лиз и оценку информации, необ-
ходимой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, 
профессионального и личност-
ного развития. 

Эффективность решения профессио-
нальных задач на основе самостоя-
тельно найденной информации с ис-
пользованием ИКТ (доклады, рефе-
раты и др.). 

да/нет

ОК 5. Использовать информаци-
онно‐коммуникационные техно-
логии для совершенствования 
профессиональной деятельно-
сти. 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и соци-
альными партнерами.

Участие и организация мероприятий 
на уровне группы, училища, базы 
практики (положительные отзывы). 

да/нет

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-
вать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Качественное проведение учебно‐
тренировочного процесса и организа-
ции физкультурно‐спортивных меро-
приятий и занятий на основе резуль-
татов контроля (положительные от-
зывы, характеристики).

да/нет

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повышение 
квалификации. 

Повышение уровня образованности 
для самосовершенствования (серти-
фикаты, свидетельства, дипломы). 
Качественное выполнение самостоя-
тельных работ, практических работ на 
практике (положительная характери-
стика).

да/нет
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ОК 9. Осуществлять профессио-
нальную деятельность в усло-
виях обновления ее целей, содер-
жания, смены технологий.

Владение новыми технологиями 
(творческие работы, презентации, 
участие в конференциях на различном 
уровне и т.д.). 

да/нет

ОК 10. Осуществлять профилак-
тику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей. 

Организация и проведение физкуль-
турно‐спортивных мероприятий с 
учетом правил техники безопасности 
(положительные отзывы, характери-
стики).

да/нет

 

Структура Портфолио состоит из двух частей: 
1. Перечень индивидуальных достижений в табличной форме, состоящий 

из нескольких разделов. 
2. Комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения. 
Имеет следующие разделы, которые оформляются в табличной форме: 
Титульный лист Папки «Портфолио» содержит основную информацию 

(учебное заведение, фамилия имя и отчество, специальность, группа). 
Часть 1. 
1 раздел – Мой портрет: личные сведения. 
2 раздел – Цели в профессиональной карьере (эссе). 
3 раздел – Мои достижения: сведения об участии в олимпиадах, научно‐

практических конференциях, исследовательских проектах, интеллектуально‐
познавательных конкурсах, проектной деятельности, свидетельства участия в 
организации студенческого самоуправления, культурно‐досуговых мероприя-
тиях, локальных проектах, факультативов и студенческих объединениях по 
интересам, военно‐патриотических мероприятиях, исполнение воинской обя-
занности (для юношей) и т.д. (табл. 2). 

Таблица 2 
Мои достижения 

 

№ 
п/п Мероприятия 

Уровень 
мероприятия Сроки 

Документы (отметка о наличии
сертификата, грамоты и т.п.), 

№ приказа
1 Конкурс... региональный Сертификат участника
2 Олимпиада... всероссийский Грамота
3 …  Диплом

 

4 раздел – Мои успехи в соревновательной деятельности: участие в спор-
тивных соревнованиях и физкультурно‐спортивных мероприятиях (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Мои успехи в соревновательной деятельности 

 

№ 
п/п 

Место и время 
проведения 

Название 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Документы (отметка о
наличии диплома, грамоты 

и т.п.), № приказа
1 Иркутск 

25.09.13 
Осенний 
легкоатлетический 
кросс

Городской 
(Спартакиада 
среди ссузов)

Грамота, медаль (I место)

   
   

 

5 раздел – Аттестационные листы по учебной и производственной практи-
кам. 
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6 раздел – Мониторинг посещаемости (табл. 4). 
Таблица 4 

Мониторинг посещаемости 
 

Пропуски Семестры обучения Итого 1 2 3 4 5 6 7 8
уважительные  
неуважительные  
Всего   

 

Часть 2. 
Комплект документов и работ, подтверждающих персональные достиже-

ния студента. 
РЕЗЮМЕ на студента – выпускника (пишет классный руководитель). 
Итоговая оценка Портфолио складывается из суммы баллов по разделам: 
 1 раздел ‐5 баллов; 
 2 раздел – 15 баллов; 
 3 раздел – 20 баллов (табл. 5); 

Таблица 5 
 

Уровень мероприятия Баллы
Всероссийский 5
Областной 3
Городской 2
ГУОР 1

 

 4 раздел – 20 баллов (табл. 6); 
Таблица 6 

 

Уровень мероприятия Баллы
Всероссийский 5
Областной 3
Городской 2
ГУОР 1

 

 5 раздел – 30 баллов (табл. 7); 
Таблица 7 

 

Оценка 
Баллы

учебная
практика

производственная (по профилю
специальности) практика

отлично 10 20
хорошо 7 15
удовлетворительно 5 10

 

 6 раздел – 10 баллов (табл. 8). 
Таблица 8 

 

Баллы Неуважительные пропуски за период обучения
10 < 800 ч
5 > 800 ч

 

Итого: 100 баллов. 
Итоговый балл подсчитывается комиссией и выставляется на титульном 

листе и заверяется подписью председателя экспертной комиссии. 
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Для освоения оценки положительной динамики формирования общих ком-
петенций (да), студент должен набрать не менее 70 баллов. 

Портфолио создается в течение всего периода обучения в училище. Его 
формирование завершается вместе с завершением обучения. В дальнейшем 
может служить основой для составления резюме выпускника при поиске ра-
боты, при продолжении образования и др. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что существенной особенностью 
портфолио является то, что, в первую очередь оно необходимо самим студен-
там как действенный способ самоорганизации, самооценки и самопрозентации 
не только в среднем профессиональном образовании, но и вузовском, в любой 
профессиональной и деловой среде. Выступает как эффективное средство вза-
имодействия студентов. 

Технология портфолио созвучна актуальной на сегодняшний день в мире 
образовательной идее – обучение в течение всей жизни. Его уникальность в 
том, отмечает Тихонова Т.Ю., что его использование имеет двухсторонний ха-
рактер. С одной стороны, в нем заинтересованы преподаватели и студенты, с 
другой стороны, потенциальные работодатели [3]. 

Список литературы 
1. Аштаева О.А. Технология оценки уровня развития профессиональных компетенций в соот-

ветствии с профессиональными стандартами / О.А. Аштаева // Среднее профессиональное обра-
зование. – 2014. – № 3. – С. 21‐28. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; под. Ред. 
Н.В. Бордовской. – 3‐е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. 

3. Тихонова Т.Ю. Разработка технологии портфолио для студентов спортивных вузов: моти-
вационный и содержательный этапы / Т.Ю. Тихонова // Вестник Южно‐Уральского государствен-
ного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2011. – № 2011 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-
разования по специальности 49.02.01 Физическая культура: утвержд. Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 11 августа 2014 г. № 976. 
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Аннотация: в статье изложена методика формирования концепции и со-

здание модели образовательной программы аспирантуры для реализации в се-
тевой форме. Изложена технология разработки программы, подготовки кад-
ров для реализации программы, условия проведения пилотирования. 

Ключевые слова: модель образовательной программы, программы треть-
его цикла, сетевая форма, пилотирование, целевые группы, кросскультурные 
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В системе современного образования активно развиваются инновационные 
процессы, идет упорный поиск более совершенных его моделей. Здесь все 
большее распространение получают инновационные интеллектуальноемкие 
технологии обучения [1, с. 25]. 

В настоящее время актуальной является сетевая (совместная) форма реали-
зации образовательных программ. Например, в рамках программы Erasmus+ 
возможна разработка совместной программы третьего цикла (аспирантуры), 
что особенно актуально при переходе аспирантуры из уровня послевузовского 
образования в один из уровней высшего образования. 

В рамках этого проекта предполагается решить ряд задач. 
Во‐первых, это разработка концепции и модели программы аспирантуры 

на основании изучения опыта разработки и реализации совместных образова-
тельных программ третьего цикла в образовательных организациях стран ЕС 
на основе результатов обучения и участия работодателей в разработке и обес-
печении качества образовательной программы. 

Во‐вторых, – признание программы образовательными организациями‐
членами Консорциума, созданного для реализации совместных образователь-
ных программ, с заключением Соглашений между образовательными органи-
зациями о реализации совместной образовательной программы и разработке 
нормативно‐правовой базы, обеспечивающей реализацию программы. 

В‐третьих, – пилотирование программы в образовательных организациях‐
членах Консорциума группами преподавателей, подготовленными для реали-
зации программы. 
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Разработка модели, пилотных программ, их реализация будут способство-
вать удовлетворению потребителей стран – бенефициариев в специалистах, 
имеющих профессиональные компетенции, отвечающие европейским требо-
ваниям. 

Реализация программы в Университетах России решает ряд стратегически 
важных задач системы высшего образования‐ внедрение уровневой системы в 
образовании; осуществление качественного скачка в подготовке кадров по 
программам, разработанным на основании требований к результатам обуче-
ния, контроля качества и учета мнения работодателей. 

В ходе реализации проекта для решения поставленных задач и достижения 
цели предполагается использовать доступные и эффективные виды деятельно-
сти. 

Во время жизненного цикла проекта для обучения преподавателей и мето-
дистов из России предполагаются стажировки и обучающие семинары, цель 
которых – приобретение членами целевой группы умений в проектировании 
образовательной программы третьего цикла, разработке студентоориентиро-
ванных учебно‐методических комплексов модулей, исходя из результатов обу-
чения с учетом опыта образовательных организаций стран ЕС. 

Информационные материалы о проведении стажировок преподавателей 
России в образовательных организациях ЕС, об обучающих семинарах, прово-
димых преподавателями из стран ЕС, будут размещаться в сети Internet, осве-
щаться в специализированных изданиях России, что будет способствовать рас-
пространению опыта в профессиональной среде. 

При разработке нормативно‐правовых актов образовательных организа-
ций‐членов Консорциума, обеспечивающих реализацию образовательной про-
граммы, необходимо руководствоваться законодательством в области образо-
вания страны, где находится образовательная организация, используя метод 
аналогии. 

Основным продуктом проекта будет являться модель образовательной про-
граммы третьего цикла. Пилотные программы будут построены в соответ-
ствии с результатами обучения, с учетом рекомендаций работодателей, усиле-
нием акцента на кросскультурные и трансверсальные компетенции. Профес-
сиональные компетенции, полученные при обучении по программе, будут раз-
работаны в соответствии с европейскими требованиями. 

Результатом проекта являются также кадры – преподаватели, способные к 
реализации программы аспирантуры, обеспечить ее методическое сопровож-
дение. 

На начальном этапе при изучении опыта разработки и реализации совмест-
ных образовательных программ третьего цикла в образовательных организа-
циях высшего образования ЕС на основе результатов обучения будут сформи-
рованы целевые группы из преподавателей и методистов образовательных ор-
ганизаций высшего образования – участников Консорциума, неакадемических 
партнёров, входящих в состав Консорциума и представляющих интересы ра-
ботодателей. 

Дальнейшая работа по проекту – разработка программы третьего цикла, 
учебно‐методических комплексов модулей, локальных нормативно‐правовых 
актов, обеспечивающих реализацию программы, будет проводиться подготов-
ленными кадрами из стран‐Партнеров и кадрами, имеющими опыт проведения 
подобных работ, из которых будут сформированы команды. Таким образом, 
будет гарантировано решение задач проекта. Подготовленными кадрами будет 
также осуществляться пилотирование программ на третьем году жизненного 
цикла проекта в странах‐Партнерах при участии экспертов из образовательных 
организаций высшего образования ЕС. 
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Формирование целевой группы «Студенты» для пилотирования образова-
тельных программ будет осуществляться в соответствии с требованиями, раз-
работанными во время жизненного цикла проекта, которые предъявляются к 
поступающим на обучение по программам аспирантуры. 

Изначально при формировании стратегии проекта будут определены мо-
дели мобильности, исходя из потребностей образовательных организаций выс-
шего образования стран‐Партнеров. 

Проект позволит участникам целевой группы «Студенты» обучаться по но-
вой совместно‐реализуемой программе аспирантуры, разработанной на основе 
результатов обучения. Обучение дает возможность студентам получить зна-
ния не только в странах‐Партнёрах, но и в странах ЕС, что важно для форми-
рования профессиональных, кросскультурных и трансверсальных компетен-
ций. 

По окончании жизненного цикла проекта продукты и результаты проекта 
будут являться базой для разработки аналогичных образовательных программ 
для совместной реализации образовательными организациями, входящими в 
Консорциум по проекту, другими образовательными организациями, заинте-
ресованными в использовании продукта и результатов проекта. 

Стратегия образовательных организаций стран‐Партнеров по максимально 
интенсивной интеграции в европейское образовательное пространство будет 
осуществляться через реализацию программ аспирантуры на основании за-
ключенных во время жизненного цикла проекта Соглашений о совместной ре-
ализации программ образовательными организациями – членами Консорци-
ума; через проектирование кадрами, обученными во время жизненного цикла 
проекта, новых совместных программ третьего цикла. 

Таким образом, сотрудничество с образовательными организациями выс-
шего образования стран ЕС позволит решить ряд приоритетных задач: 

 подготовить и начать реализацию совместных образовательных про-
грамм аспирантуры с применением инновационных технологий; 

 подготовить кадры, способные к реализации программ с применением 
инновационных технологий; 

 разработать стратегию и концепцию академической мобильности; 
 перейти на проектирование программ, основанных на требованиях к ре-

зультатам обучения; 
 разработать нормативно‐правовую базу для реализации совместных про-

грамм с учетом академической мобильности. 
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риотическое воспитание на различных этапах обучения. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотизм, ка-
деты, военно-патриотическое воспитание. 

Современная система Российской системы образования предъявляет высо-
кие требования в подготовке подрастающего поколения. Приоритетное 
направление в Российской Федерации имеет создание Президентских кадет-
ских училищ. 

Социально‐политические изменения в обществе предъявляют новые требо-
вания к российской системе образования, призванной воспитывать социально 
ориентированную личность, сочетающую в себе высокий уровень общей куль-
туры и активную гражданскую позицию. В содержании воспитания подраста-
ющего поколения на современном этапе большое внимание уделяется граж-
данскому становлению личности, что находит подтверждение в основополага-
ющих законодательных актах Российской Федерации: Конституции РФ, За-
коне РФ «Об образовании», «Федеральной программе развития образования», 
«Концепции патриотического воспитания граждан РФ», приоритетный нацио-
нальный проект «Образование» и др. 

Кадетское движение на территории Ставропольского края и города Став-
рополя рассматривается как сообщество общеобразовательных учреждений 
всех типов и видов, во главе которого стоит Ставропольское президентское 
кадетское училище, осуществляющие обучение и воспитание кадет, направ-
ленное на гражданско‐патриотическое становление и социализацию молодых 
людей. Миссия кадетского движения – воспитание государственных деятелей, 
людей, которые не только будут исповедовать идеи и принципы служения Оте-
честву, но и достойно ему служить. Кадетское движение – важная составляю-
щая системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поко-
ления. 
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Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у школьни-
ков чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого. Истинный патриотизм – это 
такое нравственное качество, которое включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 
 уважительное отношение к языку своего народа; 
 заботу об интересах Родины; 
 осознание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, сво-

боды и независимости (защита Отечества); 
 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 
 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 
 гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; 
 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям; 
 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
Большое внимание в работе с кадетами уделяется воспитательной и граж-

данско‐патриотической работе. Воспитательная система в СПКУ представляет 
собой комплекс, в основе построения которого лежит принцип реализации ба-
зовых потребностей личности: быть здоровым, потребность в безопасности, 
общении, уважении и признании, самоуважении и самореализации, потребно-
сти в поиске смысла, в творчестве, красоте, духовности. Особое внимание в 
кадетском училище уделяется: преемственности поколений, развитию и фор-
мированию чувств патриотизма, создание активного общества обладающего 
политической культурой и мышлением, а также подготовить подрастающее 
поколение к службе в Вооруженных силах РФ, так как для современной моло-
дежи служба в Армии является стрессом. 

Работая на протяжении трех лет в СПКУ мы стареемся реализовать постав-
ленную задачу по развитию гражданско‐патриотического воспитания кадет. 
При этом мы ставим перед собой следующую цель воспитательной системы: 
которая состоит в выработке нравственно‐этических качеств кадетов, разви-
тии интеллектуальных возможностей и способностей, подготовке кадетов к 
осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном и граждан-
ском поприще. 

Для реализации данной цели и задач, работа ведется по следующим направ-
лениям: 

Интеллектуальное развитие определяет круг реальных учебных возмож-
ностей ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс на продвижение в 
интеллектуальном развитии (участие в районных олимпиадах, марафонах зна-
ний, интеллектуальных конкурсах). 

Духовно‐нравственное воспитание направлено на осознание учащимися в 
процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориенти-
ров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. К основам ду-
ховности кадет прикасаются на уроках литературы, истории, на проведении 
систематических православных часах, так как именно эти уроки являются 
неисчерпаемым источником нравственных истин. В основании классных ча-
сов, посвященных вопросам нравственности, лежит осмысление человеческой 
жизни: «Для чего человек живет?», «Кто такой нравственный человек?», «Ду-
ховность‐ норма человеческой жизни», а также изучают историю своей семьи, 
историю своего края. Кадеты принимают участие в спектаклях и тематических 
вечерах, и соблюдают «кодекс чести» кадетов. 

Гражданско‐патриотическое воспитание воздействует через систему ме-
роприятий и классных часов на формирование правовой культуры и законопо-
слушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 
обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к слу-
жению своему народу и выполнению конституционного долга. В связи с этим 
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проводятся классные часы «Воспитание патриота – гражданский долг», «Твои 
права и обязанности», «Противодействие терроризму», «Гимн России», «Наш 
флаг», «Знамя Победы», «Я и Закон», силами кадет создаются патриотические 
уголки и памятки. На встрече с ветеранами войны ведутся «Дневники Чести». 

Военно‐патриотическое воспитание ориентировано на формирование у 
воспитанников высокого патриотического сознания, идей служения Отече-
ству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной исто-
рии, воинских традиций. Проводятся классные часы и мероприятия: это тор-
жественный вечер «Посвящение в кадеты» где ритуал принятия Клятвы напо-
минает ритуал принятия военнослужащими Присяги, для будущих защитни-
ков Родины это ступенька на пути к военной службе; это День Защитника Оте-
чества; военно-спотивная игра «Зарница»; соревнования по пулевой стрельбе; 
уроки мужества; помощь ветеранам ВОВ; посещение музея; военкомата; по-
ездка в ДШП; а также создание за счет личного опыта службы в ВС РФ (Крем-
лёвский полк) почетной караульной группы СПКУ. Которая. принимает уча-
стие не только в училищных мероприятиях, но и в городских. 

Мы, в свою очередь, ведя работу в гражданско‐патриотической направлен-
ности готовы предложить следующий вариант ее внедрения, который рассчи-
тан на перспективу и включает в себя три возрастные ступени. 

Каждая из которых имеет свои методологические особенности. 
Первая ступень рассчитана на 5–6 учебные курсы. По нашему мнению, ве-

дущей формой деятельности является игровая, введение детей в мир русской 
культуры, содействие принятию ими нравственных ценностей: единства чело-
века и природы, любви к родной земле, трудолюбия. 

Ведь именно этот возраст наиболее восприимчив для усвоения ценностей 
общества, развития творческих способностей и нравственных норм. На первой 
ступени начинается формирование личности, осознающей себя частью обще-
ства и гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способ-
ности ребенка, которые позволяют ему интегрироваться в сообщество. А это 
помогает сформировать личность, способную внести свои вклад в жизнь 
страны. 

Вторая ступень – 7–8 учебные курсы – продолжает формирование си-
стемы ценностей и установок поведения воспитанника, помогает приобрести 
основные ключевые компетентности, необходимые для будущей самостоя-
тельной жизни в обществе. Кадеты вовлекаются в общественно‐полезную де-
ятельность. На этом этапе стержнем гражданского образования является фор-
мирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности 
перед обществом. Этому способствуют курсы «Культура общения», «Обще-
ствознание». Работа в данном направлении реализуется также посредством 
коллективно‐ творческих дел, ролевых игр, творческих проектов и посещения 
экскурсий. 

На третьей ступени – 9 учебные курсы (предусмотрено 9–11 учебные 
курсы) – углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в раз-
личных сферах общества, о правах людей, происходит познание философских, 
культурных, политико‐правовых и социально‐экономических основ жизни об-
щества, определяются гражданская позиция человека, его социально‐полити-
ческая ориентация. Задача реализуемой на данном этапе программы состоит в 
том, чтобы в процессе общественной деятельности воспитанников СПКУ со-
вершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других лю-
дей, умели строить индивидуальную и коллективную деятельность по различ-
ным направлениям, формировали здоровый образ жизни. 

Один из главных результатов кадетского движения СПКУ – эффективность 
гражданско‐патриотического воспитания кадет, заключающийся в их желании 
служить на благо Родины и защищать её. 90% наших воспитанников желают 
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поступили в высшие учебные заведения. 100% кадет хотят стать полезными 
Родине и работать на ее развитие. 

Говоря о гражданско‐патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния, необходимо подчеркнуть – то что мы вложим в ребят сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. Многовековая история наших народов свиде-
тельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невоз-
можно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. 
Поэтому гражданско-патриотическое воспитание всегда и везде рассматрива-
ется как фактор консолидации всего общества, является источником и сред-
ством духовного, политического и экономического возрождения страны, её 
государственной целостности и безопасности. 
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Аннотация: в статье приводится краткое описание результатов проек-
тирования системы внутришкольного контроля, адекватной идеологии 
ФГОС; на основе SWOT-анализа, производится оценка рисков и препятствий 
внедрения разработанного проекта в процесс управления школами г. Славян-
ска-на-Кубани и Славянского района; сформулированы преимущества, недо-
статки, ожидаемые результаты каждого этапа реализации проекта. 
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В связи с введением ФГОС на начальной и основной ступени общего обра-
зования особую актуальность приобрела задача модернизации системы управ-
ления школой в соответствии с новым стандартом. Главным инструментом 
управления школой была и остается система внутришкольного контроля 
(ВШК).  

При разработке модели мы опирались на результаты исследований Н.Л. Га-
леевой [1], И.В. Гуревича [2]. Разработанная нами модель системы ВШК, адек-
ватная ФГОС [3], обладает следующими характерными особенностями: 

1) содержит помимо базового блока, который обслуживает стабильные 
структуры, обеспечивающие функционирование образовательной организа-
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ции (ОО), инновационный и ситуационный блоки, которые направлены на об-
служивание мобильных структур, обеспечивающих развитие ОО, её модерни-
зацию;  

2) в отличие от традиционной структуры ВШК «учебно-воспитательный 
процесс–педагогические кадры–учебно-материальная база», имеет структуру, 
отражающую совокупность требований ФГОС «качество результатов–каче-
ство процесса–качество управления»; 

3) содержит показатели для реализации критериального принципа оцени-
вания в каждом из трех перечисленных выше структурных разделов новой си-
стемы ВШК. 

В ходе разработки проекта были выделены факторы, которые следует 
учесть при адаптации предложенных рекомендаций к реальным условиям кон-
кретной школы, и предложен алгоритм проектирования обновленной ВШК. 

Апробация модели на базе одной из школ г. Славянска-на-Кубани обнару-
жила статистически значимые различия между эффективностью старой и но-
вой модели ВШК.  

На предварительном этапе внедрения проекта в процесс управления всех 
общеобразовательных организаций г. Славянска-на-Кубани и Славянского 
района представляется важным оценить существующие риски и препятствия. 
С этой целью мы воспользовались методом SWOT-анализа [4].  

Результаты SWOT-анализа проекта «Модернизация системы внутришколь-
ного контроля как фактор повышения эффективности управления школой» 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
SWOT-анализ проекта «Модернизация системы ВШК 

как фактор повышения эффективности управления школой» 
 

Сильные стороны Слабые места 

 Разработана обновленная модель ВШК, которая 
адекватна требованиям ФГОС и носит консолидиру-
ющий характер, обеспечивая согласованность в про-
странстве и времени функционирования и развития 
всех образовательных и инновационных процессов 
ОО. 
 Разработаны критерии оценивания существующей 
системы ВШК. 
 Разработаны методические рекомендации и техно-
логическая процедура модернизации ВШК конкрет-
ной школы на основе предложенной модели. 
 Универсальность модели и рекомендаций обеспе-
чивают адаптивность модели и удобство ее исполь-
зования на практике. 
 Проведена апробация модели, которая обнаружила 
статистически значимые различия между эффектив-
ностью старой и новой модели ВШК. 
 Разработан бизнес-план внедрения обновленной 
модели ВШК в процесс управления школами города 
и района. 
 Разработчик имеет управленческое образование и 
опыт работы на руководящей должности в образова-
нии.  
 Разработчик имеет опыт в оформлении документа-
ции, опыт заключения договоров со школами и с 
Управлением образованием. 

 Нет команды, а ввиду боль-
шого объема работ выполнить 
модернизацию системы ВШК 
единолично не представляется 
возможным. 
 Модель требует адаптации к 
реальным условиям конкретной 
школы с учетом тех рисков, ко-
торые существовали в прежней 
системе; адаптировать модель к 
условиям конкретной ОО и раз-
работать на ее основе новую си-
стему ВШК возможно только 
совместно с администрацией 
школы (т.к. процесс «изнутри» 
знают только они); однако 
сложно организовать совмест-
ную работу, т.к. «директора хо-
тят, а завучи не могут». 
 Необходима адаптация пед-
коллектива ОО к новым усло-
виям управления школой. 
 Нет зарегистрированного 
юридического лица, несущего 
ответственность за работу. 
 Нет лицензии на предоставле-
ние данной услуги. 
 Нет стартового капитала. 
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Возможности Угрозы 

 Децентрализация управления школой в соответ-
ствии с ФЗ «Об образовании» дает возможность ад-
министрации ОО самостоятельно принимать управ-
ленческие решения. 
 Потребность в модернизации ВШК определяется 
требованиями ФГОС, НСОТ, др. документами; в 
частности, Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 годы требует от ОО «от-
крыто предоставлять достоверную публичную ин-
формацию о своей деятельности», а для этого школе 
необходимо научиться ее получать. Осознание этой 
потребности директорами рождает спрос; отдельные 
директора заинтересованы, обращаются за помо-
щью. 
 Отсутствует конкуренция (в Славянском районе 
данную работу никто не ведет). 
 Школы не в состоянии выполнить эту работу само-
стоятельно. 
 Есть возможность получения финансовой при-
были через заключение договоров с ОО и Управле-
нием образованием. 
 Есть возможность организовать сотрудничество с 
ОО и Управлением образованием, например, в 
форме экспериментальной площадки.

 Необходимость модернизации 
ВШК осознается не всеми мене-
джерами ОО. 
 Руководители ОО некомпе-
тентны в вопросах эффектив-
ного менеджмента в современ-
ных условиях.  
 Руководители ОО чрезмерно 
перегружены оформлением раз-
ного рода отчетностей и прочих 
бумаг вследствие излишнего 
бюрократизма в органах управ-
ления образованием.  
 Руководители ОО не готовы 
брать на себя ответственность 
из-за жесткой вертикали власти. 
 Сложно добиться финансиро-
вания от ОО и Управления обра-
зованием, т.к. затраты на обнов-
ление ВШК отдельной строкой в 
бюджете школы не прописано. 

 

На основе результатов SWOT-анализа проекта «Модернизация системы 
ВШК как фактор повышения эффективности управления школой» были сфор-
мулированы преимущества, недостатки, ожидаемые результаты каждого этапа 
реализации проекта, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Ожидаемые результаты, преимущества и недостатки проекта 

«Модернизация системы ВШК как фактор повышения  
эффективности управления школой» 

 

 Этапы реали-
зации проекта 

Ожидаемый ре-
зультат Преимущества Недостатки 

1 Заключение до-
говора с ОО. 

Получаем базу для 
реализации про-
екта, возможность 
получения финан-
совой прибыли, 
возможность орга-
низации сотрудни-
чества с ОО. 

Есть спрос, отсутствует 
конкуренция, школы не 
в состоянии выполнить 
работу самостоятельно. 

Не все менеджеры 
ОО осознают необ-
ходимость модер-
низации ВШК. Ру-
ководители ОО не 
готовы брать на 
себя ответствен-
ность из-за жест-
кой вертикали вла-
сти. Сложно до-
биться финансиро-
вания.

2 Провести ана-
лиз и дать 
оценку каче-
ства существу-
ющей системы 
ВШК конкрет-
ной ОО. 

Получена старто-
вая информация, 
подтверждающая/ 
не подтверждаю-
щая необходи-
мость модерниза-
ции системы ВШК; 
выявлены особен-
ности данного ОО.

Выявляет эффектив-
ность существующей си-
стемы ВШК, дает 
оценку ее качества на 
основе критериального 
подхода, убеждает адми-
нистрацию в необходи-
мости преобразований. 

Не все менеджеры 
ОО готовы предо-
ставить для ана-
лиза и оценки ин-
формацию о дея-
тельности школы. 
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3 Адаптировать 
разработанную 
универсальную 
модель ВШК, 
адекватную по 
структуре и со-
держанию 
ФГОС, к реаль-
ным условиям 
конкретной 
ОО. 

Универсальная мо-
дель ВШК адапти-
рована (с учетом 
выявленных на 
предыдущем этапе 
особенностей) к 
реальным усло-
виям конкретной 
школы.  

Дает возможность «пер-
сонифицировать» уни-
версальную модель при-
менительно к реальным 
условиям конкретной 
ОО, учесть все ее осо-
бенности. 

Некомпетентность 
руководителей в 
вопросах эффек-
тивного менедж-
мента, их перегру-
женность оформле-
нием разного рода 
отчетностей вслед-
ствие излишнего 
бюрократизма в 
органах управле-
ния образованием. 

4 Разработать си-
стему ВШК 
конкретной ОО 
на основе адап-
тированной мо-
дели. 

Модернизирован-
ная система ВШК, 
учитывающая спе-
цифические осо-
бенности конкрет-
ной ОО и адекват-
ная по структуре и 
содержанию требо-
ваниям ФГОС. 

Наполняет модель кон-
кретным содержанием с 
учетом особенностей 
конкретной ОО и в соот-
ветствии с требовани-
ями ФГОС. Новая си-
стема носит консолиди-
рующий характер, обес-
печивая согласованность 
в пространстве и вре-
мени функционирования 
и развития всех образо-
вательных и инноваци-
онных процессов ОО, а 
значит, и эффективность 
управления школой.

Невозможность ис-
полнителю выпол-
нить работу в оди-
ночку, без своей 
команды и без уча-
стия менеджеров 
ОО. Но руководи-
тели ОО в вопро-
сах эффективного 
менеджмента не-
компетентны и пе-
регружены оформ-
лением отчетно-
стей. 

5 Внедрить но-
вую систему 
ВШК в процесс 
управления 
конкретной 
ОО; вести мо-
ниторинг на 
всех этапах 
внедрения. 

Внедрение модер-
низированной си-
стемы ВШК в про-
цесс управления 
конкретной ОО и 
оценка её эффек-
тивности на основе 
данных монито-
ринга. 

Обеспечивает апроба-
цию новой системы, 
позволяет своевременно 
обнаружить недостатки 
и пробелы, оценить её 
эффективность, в случае 
необходимости внести 
коррективы. 

Невозможность ис-
полнителю выпол-
нить работу в оди-
ночку, без своей 
команды и без уча-
стия менеджеров 
ОО. Но руководи-
тели ОО в вопро-
сах эффективного 
менеджмента не-
компетентны и пе-
регружены оформ-
лением отчетно-
стей.
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Аннотация: в данной статье речь идёт о требованиях, предъявляемых к 
журналисту в условиях информационного рынка и свободы слова, механизме 
самомаркетинга сотрудника СМИ, необходимого для его самореализации и 
карьерного роста, новых направлениях в системе подготовки сотрудников 
средств массовой информации. 

Ключевые слова: журналист, редактор, предприниматель, самомарке-
тинг, сегментирование, позиционирование. 

Выпускники кафедр и факультетов журналистики должны приходить в га-
зету, на телевидение, радио, вооруженными методологической культурой – 
они обязаны понимать законы массово‐информационной деятельности, знать 
функции и принципы журналистики, факторы ее эффективности; уметь отби-
рать и интерпретировать факты социальной действительности. В то же время 
в современной России складывается рынок журналистского труда, предъявля-
ющий работникам СМИ новые запросы. 

Исследователи выделяют следующий комплекс требований к журналисту: 
а) тщательный анализ совокупности фактов, относящихся к теме публичного 
выступления; б) соотнесение их с научно‐материалистическими закономерно-
стями общественного развития; оценка их с точки зрения интересов большин-
ства трудящихся; в) единство слова и дела, публикаций и собственных обще-
ственных проявлений каждого публициста, обеспечивающих искреннюю эмо-
циональность творчества; г) объединение качеств глубинного и правдивого 
отображения событий с популярностью изложения, доступностью публици-
стических произведений [6, с. 43–44]. Здесь связываются личность журналиста 
и метод журналистики. 

Структуру личности можно показать в виде схемы из ядра и концентриче-
ских окружностей. Ядро личности – это склонности, способности и социально‐
мировоззренческая позиция журналиста. Первый круг вокруг ядра – личност-
ные качества (интеллектуальные, эмоционально‐психологические, волевые и 
физические). Второй – система знаний: энциклопедизм, профессионально‐
журналистские, специальные. Третий – навыки и опыт, в горниле которых 
находят интегральное выражение качества, способности и знания журналиста. 
В практической деятельности одновременно проявляется и должна возрастать 
мера ответственности журналиста – гражданской, юридической, этической 
(четвертый круг схемы) [1, с. 126–131]. Социальные психологи так классифи-
цируют социальный имидж журналистов: а) по типу контакта – дружеский 
(ключевая характеристика – привлекательность), авторитарный (динамизм), 
экспертный (компетентность); по уровню близости – герой – идеальная лич-
ность, антигерой – простой человек, «один из нас», мистическая личность – 
чужой нам, но необычный; по функции в процессе социализации – учитель, 
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вожак, кумир, мэтр, командир; по типу текста и парадигме мышления – миро-
творец, моралист, прагматик, игрок, психоаналитик [4, с. 78]. 

Некоторые исследователи, полагая, что «все многообразие необходимых 
журналисту качеств не поддается описанию», делят их на несколько внутренне 
целостных подгрупп: идейно‐нравственные, деловые (способность, интеллект, 
память, владение техническими средствами труда и т.д.), характерологические 
(отношение к делу, инициатива и ответственность), физические (здоровье и 
выносливость) [3, с. 43–48]. 

Известно, что человек наиболее полно раскрывается в переломные мо-
менты своей жизни, в моменты жизненного выбора. В основе последнего ле-
жат убеждения, установки, мотивы творческой деятельности, стремление к са-
моопределению и самореализации судьбы. Методологическая культура, при-
обретенная на факультетах и кафедрах журналистики их выпускниками, 
должна быть закреплена и развита в процессе накопления навыков и опыта. 

Творческая личность в журналистике изначально ориентирована не на вир-
туозное владение приемами, а на творческое самовыражение, в каких бы жан-
рах журналист не выступал. Сегодняшний автор – «золотое перо» редакции – 
пишет уже не столько портретные или научно‐популярные очерки (свидетель-
ство качества издания), сколько обзоры, культурологические статьи, рецензии, 
комментарии, насыщенные иронией, владеет экономическими и политологи-
ческими знаниями, развитым мыслительным аппаратом. 

Но за долгие годы российские журналисты привыкли к облегченным зада-
ниям: «если на Западе 50–60 полос делают 5–6 человек, то у нас 4‐полосную 
газету – 10–12» [7, с. 11]. Важно сломать стереотип отторжения ответственно-
сти, преодолеть боязнь перегрузки в работе. Это сулит, как показывает опыт, 
несомненную выгоду. 

В условиях жестко централизованной политики и отсутствия гласности, 
свободы слова журналисты были ограничены идеологическими рамками твор-
чества, игнорировались их индивидуальные качества, личностное «инакомыс-
лие» подавлялось требованиями партийной организации. Поэтому сегодня 
весьма актуальным становится поиск средств максимального раскрытия твор-
ческих способностей журналиста, формирования у него навыков само-
контроля и саморегулирования. 

Известно, что пресса разделена на качественную и массовую. Качественная 
стремится глубоко и всесторонне анализировать социальную действитель-
ность, события освещает широко и глубоко, занимает независимую позицию 
и т.д. Если массовая пресса, прежде всего, информирует, то качественная – 
просвещает и воспитывает. Особенности качественной прессы, наиболее яр-
кого представителя сферы духовного производства, предполагает высокие 
требования к работающим в ней журналистам. Пример здесь подают многие 
талантливые представители СМИ, чьи материалы привлекают живостью, рас-
кованностью, оперативностью. 

В философской литературе так трактуются формы бытия человека: потен-
циальный человек – еще не индивидуум; индивидуум – человек, идентичный 
другим; индивидуальность – социально неповторимый человек; личность – 
индивидуум, влияющий на общественный прогресс [8, с. 11]. Последняя фаза 
(форма) часто так и остается неоконченной: причастность к статусу личности 
человек доказывает до конца своего жизненного пути, утверждая свое лидер-
ство, прежде всего работой, творчеством. 

Для журналиста, если он обладает уникальными качествами (талантом, 
глубоким аналитическим умом, творческой оперативностью, настойчивостью 
и волей и т.д.), к тому же если он работает в авторитетном средстве массовой 
информации, которое пользуется популярностью у массовой аудитории, от-
крывается путь к вершинам журналистской карьеры. 
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Она начинается, конечно же, не с надежды на везение, удачу, счастливый 
случай, которая при пассивном ее ожидании так и останется надеждой. Для 
активного карьерного продвижения журналисту, следует использовать опре-
деленный механизм. 

Как известно, на Западе наряду с маркетингом товаров, услуг и организа-
ций существует и маркетинг отдельных лиц. Имеется в виду деятельность, 
предпринимаемая для создания, поддержания или изменения позиции, или по-
ведения по отношению к конкретным лицам. Две наиболее распространенные 
формы этой деятельности – маркетинг знаменитостей и маркетинг политиче-
ских кандидатов. 

Для поддержания и возвышения своего «звездного» образа знаменитые ак-
теры нанимают пресс‐секретарей, менеджеров. А политическая кампания 
включает в себя посещение кандидатом политического рынка избирателей и 
использование маркетинговых исследований и коммерческой рекламы для 
обеспечения максимального уровня «покупки» кандидата избирателями. Ин-
терес к маркетинговым аспектам выборов подогрет стремительным ростом по-
литической рекламы, распространением научных методов изучения обще-
ственного мнения, компьютерного анализа распределения голосов избирате-
лей. 

Что же касается журналиста, работающего в средствах массовой информа-
ции, то о повышении своего рейтинга, привлекательности своего образа он 
должен позаботиться сам, в лучшем случае – с помощью социолога и психо-
лога (заметим, что телевизионные студии имеют штатных специалистов этого 
профиля, газетные редакции – пока нет). При создании СМИ прибегают к мар-
кетингу прессы, который можно рассматривать как искусство движения жур-
налистской информации от редакции до массовой аудитории с целью удовле-
творения информационных потребностей массовой аудитории и получение ре-
дакцией максимально возможного дохода [2, с. 469].  

А у любого члена редакции, сотрудника СМИ есть весьма действенный ин-
струмент – самомаркетинг, который представляет собой творческую деятель-
ность журналиста, предпринимаемую для создания, поддержания и (или) из-
менения поведения по отношению к массовой аудитории.  

Самомаркетинг поможет молодому работнику телевидения, радио или га-
зеты добиваться успехов, наряду с талантом, трудолюбием, настойчивостью 
ускорить развитие журналистской карьеры.  

Для этого важно следовать принципам маркетинга, которые применимы не 
только к товару, фирме, организации, но и к конкретному лицу. Прежде всего, 
нужно исследовать рынок журналистского труда. Широкий спектр парамет-
ров журналиста и связанные с этим проблемы (отношение к методам творче-
ства, рейтинг жанров, этические вопросы и т.п.) раскрываются и в проводимых 
в последнее время социологических опросах, как работников средств массовой 
информации, так и массовой аудитории.  

Зная, в какой тематике и глубине разработки проблем нуждается массовая 
аудитория, легче провести сегментирование рынка труда, то есть определить 
специализацию журналиста, где лучше ему бы работалось – в газете, или на 
телевидении, радио, в каких изданиях, на каких каналах, по какой тематике. 
Но в выбранном сегменте, нише необходимо добиться конкурентоспособно-
сти, позиционировать себя как товар. Если журналист специализируется по 
проблемам культуры, то его произведения не должны затеряться среди «куль-
турных» публикаций коллег‐соперников, а, наоборот, выделяться глубиной и 
яркостью показа и анализа проблем. Новичок энергично заявил о себе, но мо-
ниторинг зрительского или читательского спроса через какое‐то время пока-
зывает, что этот спрос снижается. Тогда важно гибко реагировать на колеба-
ния интереса массовой аудитории. Здесь необходима инновация, она выража-
ется в постоянной работе журналиста над собой, в росте его квалификации. 
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Особенности маркетинга СМИ и самомаркетинга журналиста студенты 
изучают в новой дисциплине – «Экономика средств массовой информации». 

Редакция газеты, телерадиокомпания – это организация, то есть группа лю-
дей, объединенных общей целью и программой. Но это и предприятие, по-
скольку ставит своей задачей произвести специфический продукт – массовую 
информацию и, используя оригинальные формы распространения (газету, 
теле-, радиопередачу), продать её и получить прибыль. Причем предприятие 
коммерческое, т. к. некоммерческие предприятия не интересуются получе-
нием материальной прибыли, их можно встретить в области образования, 
здравоохранения. 

В условиях информационного рынка важнейшими требованиями к мене-
джеру‐журналисту становятся не только способность к анализу, лидерство, 
оперативность, коммуникабельность, но и предприимчивость, независимость, 
умение рисковать. Этому учат на лекциях и семинарах новой дисциплины 
«Менеджмент СМИ». Помогают также знания «Правовых основ журнали-
стики» и «Профессиональной этики журналиста», которые появились впервые 
15 лет назад. 

Любой редактор – это менеджер. Сегодня в газетных редакциях, как пра-
вило, уже нет практики назначения руководителей сверху. Их избирает сам 
коллектив тайным голосованием, как правило, на альтернативной основе. К 
примеру, на выборах главного редактора петербургской газеты «Смена» побе-
дил рядовой корреспондент, обогнав соперника – заместителя главного редак-
тора издания. На выборах в «Невском времени» (в связи с трансформацией 
редакции в акционерное общество) главный редактор проиграл ответствен-
ному секретарю Алле Маниловой. Проработав несколько лет руководителем 
«Невского времени», Манилова стала вице‐губернатором Санкт‐Петербурга, 
ныне она – заместитель Министра культуры России. 

Психологи рассматривают три этапа деловой активности человека. Пер-
вый, период функционирования – время начального освоения профессии, тру-
довой адаптации. Второй – профессиональный, когда профессия становится 
формой собственной жизни, когда в отрыве от профессиональной среды, лю-
бимого дела, человек «чахнет». «гаснет», теряет интерес к жизни. И третий – 
предпринимательство, когда человек становится творцом собственного дела 
[5, с. 12–14]. 

Сегодня множится опыт предпринимательства в журналистском бизнесе. 
Так, в Петербурге супруги Тамара и Владимир Максимовы (телеведущая и ре-
жиссер телевидения) создали одну из первых в стране независимых частных 
телекомпаний – «ТВ‐Нева». Владельцы начали с проведения телевизионных 
благотворительных марафонов. Первый был посвящен проблемам материн-
ства и детства, продолжался 24 часа и был вписан в книгу рекордов Гиннеса. 
Темой второго была трагедия Чернобыля, третьего – возрождение Петербурга. 
На разные благие дела были собраны от пожертвователей сотни миллионов 
рублей. Затем Максимовы сделали 24 серии видеопрограммы «Кто с нами?», 
призванные поддержать российское фермерство. Целью сериала стала их идея 
провести Всемирную ярмарку «Российский фермер», на которую в город на 
Неве прибыли представители 146 крупнейших зарубежных фирм, 247 фирм из 
стран СНГ. «ТВ‐Нева» начала транслировать по пятому каналу петербург-
ского телевидения программу «Вкус жизни», а в 1998 г. – по российскому – 
«Музыкальный ринг». 

Не менее яркие примеры есть и в газетном бизнесе Петербурга. В январе 
нынешнего года петербуржцы простились с Олегом Руновым, основателем и 
главой Балтийской медиа‐группы (скончался в 65 лет).  
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Выпускник факультета журналистики Санкт‐Петербургского государ-
ственного университета, работал корреспондентом телевидения, стал директо-
ром радиостанции «Балтика», которая три года назад приобрела контрольные 
пакеты акций газет «Вечерний Петербург» и «Смена», а также информацион-
ного агентства «Балтинфо». 

Марк Монусов создал издательскую фирму «Дом Натали», которая выпус-
кает газету «Натали», журнал того же названия, а также газету «Аномалия» – 
для любителей непознанного. Выпускник факультета журналистики Санкт‐
Петербургского университета Константин Сухенко до 1991 г. работал в мно-
готиражке, был корреспондентом муниципальной газеты, а затем стал изда-
вать рекламную газету «Реклама‐шанс». Последняя быстро набрала темпы, и 
после накопления определенного капитала Сухенко решил выпускать еще две 
газеты – дочерние. Это привело к образованию издательской фирмы «Шанс», 
которую он и возглавил, став ее президентом. Сегодня Констатин Сухенко – 
депутат Законодательского собрания Санкт‐Петербурга. 

Престиж профессии – в одном ряду с такими понятиями, как привлекатель-
ность, авторитет, уважение, мода. Он свидетельствует о положении в обще-
стве, является средством удовлетворения профессиональной, личностной, со-
циальной потребности журналиста в общественном признании, служит регу-
лятором и стимулом его творческой деятельности. 

Информационный рынок вынуждает журналиста максимально раскрывать 
свои творческие способности, приобретать навыки самоконтроля и саморегу-
лирования. Университетская подготовка работников средств массовой инфор-
мации базируется на трех взаимосвязанных циклах дисциплин: гуманитарных 
(теория и история литературы и искусства, русский и иностранные языки, 
культурология), социально‐экономических (экономика, философия, политоло-
гия, история) и журналистских.  

Но далее выпускника ждет строгий учитель – практика. А жизнь богаче 
учебника. И успех придет к тем, кто верно определится в своих функциях, 
роли, статусе, перспективах, сфере деятельности и будет энергичен и настой-
чив в реализации своих целей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Аннотация: в статье рассматривается необходимость применения со-

временных технологий обучения в виде электронных образовательных ресур-
сов (ЭОР) для повышения качества образования. В рабочих учебных планах 
бакалавров большая часть часов по дисциплине отведена на самостоятель-
ную работу студентов (СРС). Программная система Moodle (Modular Object‐
Oriented Dynamic Learning Environment), в которой размещены авторские 
ЭОР, дает возможность проводить полный контроль СРС, а также про-
верку остаточных знаний. 

Ключевые слова: качество образования, компетенция, электронный обра-
зовательный ресурс, самостоятельная работа студентов, эффективность 
СРС, учебно‐методический комплекс дисциплины. 

Применение ЭОР в образовательной среде стимулирует активность обуча-
ющегося как в непосредственном учебном процессе, так и при его самостоя-
тельной работе, что является важным аргументом для повышения качества об-
разования при компетентностном подходе его организации. 

Для обучения бакалавров по направлениям 240100.62 «Химическая техно-
логия», 131000.62 «Нефтегазовое дело», 140100.62 «Теплоэнергетика и тепло-
техника», 210400.62 «Радиотехника» по таким базовым дисциплинам как 
«Электротехника и промышленная электроника», «Электротехника и электро-
ника», «Электротехника», «Электроника» на нашей кафедре разработаны 
электронные учебно‐методические комплексы (ЭУМКД), включающие в себя 
нормативный, теоретический, практический, диагностический и методиче-
ский блоки. Они размещены в системе Moodle нашего университета. 

Например, ЭУМКД «Электротехника и промышленная электроника» (сви-
детельство о регистрации электронного ресурса № 17828 ИНИПИ РАО ОФЭР-
НиО) дает возможность освоения основных дидактических единиц данного 
курса. Согласно требований государственного стандарта по направлению «Хи-
мическая технология» по этой дисциплине необходимо изучить следующие 
основные разделы: линейные электрические цепи постоянного тока; электри-
ческие цепи синусоидального тока; электрические сети и основы электроснаб-
жения; электрические машины и электрооборудование; основы промышлен-
ной электроники. 

Нормативный блок ЭУМКД содержит рабочую программу дисциплины и 
календарно‐тематический план ее изучения. Теоретический блок содержит 
конспект из 18 лекций по всем разделам дисциплины; комплект презентаций к 
этим лекциям; аннотированный список ссылок на Интернет‐ресурсы; краткий 
глоссарий для основных терминов дисциплины; ответы на часто задаваемые 
вопросы. Практический блок состоит из 5 комплектов заданий для СРС в 10 ва-
риантах по основным разделам дисциплины; комплектов заданий для лабора-
торных работ. Диагностический блок включает в себя 18 тем рефератов для 
самостоятельной работы студентов; банк тестовых вопросов; экзаменацион-
ные вопросы. Методический блок содержит методические указания по работе 
с программным пакетом; методические указания по теоретической части ла-
бораторных работ. 
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Каждый студент вначале учебного семестра получает личный логин и па-
роль доступа к электронному ресурсу и получает возможность самостоятель-
ного освоения разделов дисциплины согласно календарно‐тематического 
плана. Преподаватель дает задания для СРС в течение семестра и проводит 
контроль и качество усвоения учебного материала с помощью контрольных 
тестов, выполнения групповых и индивидуальных заданий, а также проводит 
проверку остаточных знаний по дисциплине у предыдущих групп. Система 
Moodle дает широкие возможности для интерактивного подхода к процессу 
обучения. Повышение качества усвоения учебного материала доказывается 
возрастанием уровня усвоения компетенций: если в начале семестра большая 
часть студентов преодолевает только пороговый уровень усвоения компетен-
ций, то к концу семестра большинство уже имеет повышенный уровень сфор-
мированности компетенций. Необходимыми условиями эффективности СРС 
и, вследствие этого, повышения качества образования являются: 

 наличие электронных образовательных ресурсов; 
 наличие удобных технологий доступа к электронным ресурсам; 
 организация доступа к электронным ресурсам; 
 наличие дружественного интерфейса технологии доступа; 
 наличие простой и удобной навигации; 
 компетентность и готовность преподавателей к взаимодействию; 
 умение использовать основы педагогического дизайна при разработке 

учебного электронного ресурса. 
Активное применение преподавателями собственных технологических 

разработок в образовательном процессе дает хороший результат в повышении 
качества образования. 
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ных структур в образовательной сфере. Проведен анализ возможностей кон-
структивного влияния общественных групп на систему образования и выра-
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государственная образовательная политика. 

Одним из наиболее важных явлений действительности, обуславливающих 
развитие и становление человеческого индивида в процессе целенаправленной 
деятельности общества, является образование – целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Важная особенность качественного образования – его системность, выра-
женная во взаимодействии с другими социальными системами и с социальной 
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средой в целом. Образование в процессе своего функционирования восприни-
мает, обрабатывает и встраивает в свои структуры и процессы факторы жизни 
общества и государства. Влияние общества, групп и организаций на образова-
ние в Российской Федерации носит обоюдный характер. В образовательной 
сфере происходит увеличение внутреннего многообразия, содержания и ха-
рактера образующих его элементов. Однако определенные образовательные 
конструкции носят стабильный, консервативный, статичный характер, что яв-
ляется объективным явлением, противостоящим инновационным процессам. 

Образование является общественно значимым благом. В формировании об-
разовательных установок, решаемых задач, выявлении противоречий и прио-
ритетов образования принимают активное участие общественные группы раз-
личного характера и состава. 

В настоящее время в образовательной сфере активно взаимодействуют не-
сколько сторон: государство, обучаемые, педагогический состав, работода-
тели и иные общественные образования. Их условно можно подразделить на 
виды организаций: родительские комитеты, профсоюзы, государственные ор-
ганы в лице министерств, департаментов и ведомств, педагогические коллек-
тивы, творческие союзы, промышленные объединения, союзы студентов и т.п. 

Все заинтересованные стороны едины во мнении: образование на всех 
уровнях обязано быть качественным, современным, востребованным, доступ-
ным логистически и финансово. Однако каждая из них вкладывает в критерии 
своё содержание. Наиболее масштабны различия во взглядах государственных 
органов и общественных групп. 

Область образования является одним из приоритетных направлений дея-
тельности государства. Результатами функционирования системы образова-
ния во многом определяются возможности государства в науке, экономике, 
здравоохранении, обеспечении безопасности, политике путем формирования 
кадровых ресурсов для решения задач, стоящих перед государством и обще-
ством.  

Государственные органы, основные заказчики, осуществляют организатор-
ские, контрольные и др. функции. Деятельность государственных органов на 
всех уровнях образования характеризуется масштабностью, долговременно-
стью (планирование) и разнообразием задач. 

Общественные организации (группы) пытаются влиять на более узкие, кон-
кретные задачи. Достоинство данных общественных групп – то, что их взгляд 
(оценка) в части вопросов, касающихся образования, зачастую является более 
придирчивым, объективным и непредвзятым. 

В качестве отрицательных моментов, присущие общественным группам 
можно отметить разнообразие, многочисленность, неорганизованность, мало-
численность состава ячеек, хаотизация устремлений, дублирование, отсут-
ствие системности взглядов, конкретных предложений или их качественного 
обоснования, недальновидность (получение образования ведет к утрате инте-
реса к проблеме) и т.д. 

Государственным структурам в сфере образования присущи следующие 
недостатки: субъективность оценок; оторванность государственных программ 
от нужд конкретных образовательных образований; отсутствие обратной 
связи с низовыми подразделениями; отсутствие качественного прогнозирова-
ния и просчитывания последствий принятых решений; отсутствие инициативы 
ответственных лиц на местах в принятии решений; в крайних случаях – неком-
петентность и непрофессионализм. 

Устранение противоречий, совершенствование системы образования, пла-
нирование поступательного развития будет гораздо успешнее при взвешенном 
подходе, аккумулирующем сильные стороны участников образовательной де-
ятельности, основанном на четко распределенных функциях, правах и обязан-
ностях, закрепленных нормативно‐правовыми актами. При этом за государ-
ственными структурами сохраняется основная системообразующая функция. 
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Путями разрешения противоречий являются: 
 использование положительного опыта построения эффективных образо-

вательных систем образовательными структурами, как отечественного, так и 
зарубежного; 

 осуществление планирования, принятия решений, оценки эффективно-
сти с использованием мнения общественных групп; 

 использование в образовательной среде четких методик, рекомендаций, 
разработанных компетентными организациями, например, Российской Акаде-
мии Наук и т.п.; 

 проведение анкетирований, опросов целевых групп; 
 создание координационных органов на основе существующих образова-

тельных органов с привлечением к их работе всех заинтересованных сторон; 
 введение систем оценки эффективности и отчетов о проделанной работе 

в образовательной сфере с публикацией результатов в средствах массовой ин-
формации. 

Реализация данных мер позволит повысить качество образования, избе-
жать ошибок при планировании образовательного процесса, максимально удо-
влетворять требования общественных групп, вовлечь в образовательную дея-
тельность максимальное количество граждан/институтов, повысить ответ-
ственность и дисциплину граждан, усилить такие функции системы образова-
ния, как развитие единого языкового пространства, социализация личности, 
формирование менталитета, социальное образование кадров. 

Осуществить более тесную интеграцию всех элементов образовательной 
системы, возможно, исходя из принципов его многообразия и открытости. 
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ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В СРЕДЕ 

ГРАФИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена актуальности применения информацион-

ных технологий в образовательном процессе. Компьютеризация обучения 
технических дисциплин на основе среды прикладного графического програм-
мирования рассматривается как наиболее современная тенденция формиро-
вания нового мышления и исследовательской деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: среда графического программирования, профессиональ-
ная подготовка личности, компьютерная модель, практическая направлен-
ность знаний. 

Функционирование информационной образовательной среды образова-
тельного учреждения обеспечивается средствами информационно-коммуни-
кационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих. Ей присущи следующие характеристики, обеспечивающие до-
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стижение планируемых образовательных результатов, соответствующих тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта: гиб-
кость организационной структуры обучения, целостность, открытость, поли-
функциональность, вариативность, визуализация и интерактивность. 

Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и 
применять именно те технологии, которые соответствуют содержанию и це-
лям изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению целей раз-
вития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Для соответствия данным требованиям целесообразно вести речь о созда-
нии в вузе специальной профессионально-ориентированной среды, интегриру-
ющейся в совокупность неразрывно связанных информационной и технологи-
ческой составляющих информатизации учебного процесса. 

Не случайно изучение технических дисциплин должно завершиться фор-
мированием у студентов таких важных компетенций как: способность к обоб-
щению и анализу информации (ОК1), способность демонстрировать использо-
вание компьютера как средство управления и обработки информационных 
массивов (ПК1). 

Предлагаем на практических занятиях по техническим дисциплинам ис-
пользовать среду прикладного графического программирования LabVIEW 
(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) в качестве стандартного 
инструмента для проведения исследований, анализа данных и последующего 
управления виртуальными приборами и исследуемыми объектами. Эта си-
стема позволяет полностью автоматизировать процесс физических исследова-
ний для этапа практического применения теоретических знаний, приобретен-
ных студентами на лекционных занятиях.  

Например, при изучении технических дисциплин в педагогическом вузе 
для демонстрации возможностей LabView как среды программирования, ис-
пользуемой в области моделирования различных объектов, используем воз-
можность работы с комплексными числами и построения векторных диаграмм 
по результатам решения.  

Рассмотрим решение задачи символическим методом: в цепи, состоящей 
из двух последовательно соединенных участков, определим напряжение на 
втором участке (выходное напряжение) и сдвиг фаз между напряжением ис-
точника (входное напряжение) и напряжением на выходе схемы, если действу-
ющее значение напряжения источника 10 В (частота 50 Гц), параметры эле-
ментов участков: а) Х1= -20 Ом; R2=17,3 Ом, Х2=10 Ом; б) Х1= -34,6 Ом; 
R2=10 Ом, Х2=17,3 Ом [1]. 

Инструменты среды LabVIEW позволяют визуализировать гармонические 
колебания входного и выходного напряжения на элементах и участках цепи, 
силы тока в цепи на виртуальных осциллографах (рис.1) и сделать вывод о 
наличии сдвига фаз между напряжениями (входным и выходным). Кроме этого 
построение модели с использованием блока инструментов комплексных чисел 
демонстрируют студенту численное представление угла сдвига фаз и вектор-
ную диаграмму исследуемой цепи (рис. 2). 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
 

Фрагмент диаграммы модели, реализующей векторные диаграммы, пред-
ставлен на рисунке 3. Используемые инструменты позволяют произвести пре-
образование комплексного числа из алгебраической формы в показательную, 
что дает возможность определить действующее значение выходного напряже-
ния U2(вольт) и его начальную фазу колебания φ2(град). 

 

 

Рис. 3 
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При организации учебной деятельности эту среду целесообразно использо-
вать совместно с системами схемотехнического моделирования, что позволит: 
повысить уровень информационной компетентности обучаемых, овладеть им 
естественнонаучными методами познания и основными процедурами исследо-
вания и обработки результатов эксперимента, учащиеся смогут критически 
осмысливать результаты анализа разнообразных компьютерных моделей ис-
следуемого процесса и повысят уровень понимания теоретического материала 
и его практической направленности, научатся создавать виртуальные экспери-
ментальные установки и компьютерные модели изучаемого явления и др.  

Опыт использования информационных технологий меняет позицию препо-
давателя (углубляет профессионализм, расширяет сферу познаваемого) он пе-
рестает быть «источником знаний», а становится создателем творческого про-
цесса переработки, использования информации и более активным участником 
формирования личности будущего специалиста. Преподавателю необходимо 
в настоящее время реализовать свое умение формировать различные возмож-
ности сред в зависимости от особенностей содержания и образовательных за-
дач освоения конкретного учебного материала. 

Изучение новых информационных сред дает возможность выявить буду-
щему специалисту достоинства и недостатки этих программ и тем самым опре-
делить степень их эффективного использования в практической деятельности. 
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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ  
МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

Аннотация: статья посвящена методике стимулирования мотивации к 
обучению, которая основывается на двух составляющих: это профилирова-
ние в образовательных системах и принципы реализации профилирования. 
Профильность основана на определенной парадигме, определяющей содержа-
тельную и процессуальную стороны образования. Важнейшими методами 
профильного изучения химии являются отраслевой и материаловедческий ме-
тоды. 

Ключевые слова: профилирование, образовательные системы, мотивация 
в обучении, принцип минимума, использование обучающих алгоритмов. 

В настоящее время, в связи со сложившимися объективными обстоятель-
ствами, в наш Алданский политехнический техникум приходят абитуриенты, 
мягко говоря, не совсем замотивированные на получение предлагаемых им 
специальностей. Конкурс при поступлении проводится на уровне рейтинга ат-
тестатов, и поэтому многие подростки просто не рискуют сдавать ЕГЭ, а есть 
категория школьников, которые просто не нашли своего места в 10–11 классах 
своих школ. 

И если уж быть совсем правдивым до конца, то большинство из них не об-
ладают должным базовым уровнем знаний, опираясь на который можно пол-
ноценно продолжать образовательный процесс по тому или иному предмету. 
Однако, прежде чем бывшие школьники приступят к изучению специальных 
дисциплин, их следует приучить или настроить на восприятие более доступ-
ного понимания предметов общеобразовательного цикла. Это в дальнейшем 
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позволит им более ответственно и осознано относиться к изучению материала, 
непосредственно раскрывающего смысл и значение их дальнейшей профес-
сии.  

Что же касается химии, то в этом отношении большинство обучающихся, 
как правило, имеют весьма смутные представления по самым элементарным 
положениям химической науки.  

Подобное положение усугубляется еще и тем, что абитуриенты, пришед-
шие из разных школ и занимавшиеся по различным программам, порой имеют 
абсолютно разный уровень подготовки, и уровень знаний одной группы обу-
чающихся существенно выше другой. Тем не менее, не зависимо от уровня 
обученности, все студенты за один год (78 ч.) должны, так или иначе, освоить 
предусмотренные учебной программой компетенции. 

Существует много методик, позволяющих педагогам, в процессе учебного 
цикла осуществлять свои планы по выравниванию уровня знаний обучаю-
щихся и успешного прохождения образовательных программ, но тем не менее 
разработанная мной методика, «Система стимулирования мотивации к обуче-
нию», мне кажется наиболее приемлема для применения ее в реализации по-
добных задач в условиях нашего учебного учреждения.  

Данная методика основывается на двух составляющих. Это прежде всего, 
профилирование в образовательных системах и собственно, принципы реали-
зации профилирования. 

Исходной точкой осуществления данной методики являются особенности 
психофизической деятельности личности, которые делают необходимым реа-
лизацию дифференциально-интегрального подхода в организации учебно-вос-
питательного процесса. В свою очередь дифференциально-интегральный под-
ход можно осуществлять только на основании профильности образования. 
Профильность образования – это специфическая форма организации образо-
вательного процесса любого типа и уровня. Профильность основана на опре-
деленной парадигме определяющей содержательную и процессуальную сто-
роны образования. 

Парадигма профильного предметного общего образования в профессио-
нальном учебном учреждении любого уровня базируется на характере буду-
щей профессиональной деятельности выпускников этих профессиональных 
школ. В частности, профилированное изучение химии в профессиональных 
учебных учреждениях основывается на принципах практической значимости 
и профессиональной направленности. 

Практическая значимость в изучении курса химии состоит в том, что при 
изучении любых разделов этой науки необходимо показывать практическое 
применение химических знаний в реальной деятельности конкретного инди-
вида, как на бытовом, так и на профессиональном уровне, используя широкий 
спектр его деятельности. Это создает мощную мотивацию для познания дан-
ной области знаний. Профильность в обучении химии представляет собой си-
стемный подход, соответствующий логике науки, но при рассмотрении кон-
кретных тем курса учебный материал увязывают с содержанием будущей про-
фессиональной деятельности. 

Важнейшим методом профильного изучения химии является отраслевой. 
Его сущность заключается в том, что отбор содержания учебного материала 
отвечает особенностям профессионального обучения. Выделяются вопросы, 
которые позволяют более глубоко понять процессы, происходящие в конкрет-
ном промышленном комплексе. Так при получении профессии экологической 
направленности следует большее внимание уделять изучению тех химических 
соединений (загрязняющих окружающую среду веществ), с которыми чаще 
всего придется сталкиваться будущим экологам. 
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Также не маловажным методом профильного обучения остается материа-
ловедческий метод, в ракурсе которого свойства веществ рассматриваются со-
гласно их применению в процессе профессиональной деятельности. Так, про-
фессия сварщик, предполагает более детальное изучение металлов, сплавов и 
их свойств. 

В реализации методов профильного обучения возможен процесс интегри-
рования курса химии с другими учебными дисциплинами. Особенно это акту-
ально в условиях преподавания в средних специальных учебных учреждениях. 
В частности, в нашем техникуме процесс интегрирования возможен с такими 
спец предметами, как электротехника, эксплуатация автомобилей, сварочное 
производство, геология и т.д.  

Успешное применение профильного образования практически невозможно 
без ряда принципов, способствующих его реализации. Система этих принци-
пов позволяет осуществлять полноценный учебный процесс и производить 
полноценный контроль при выполнении этого процесса.  

Предлагаемая методика основывается на следующих принципах: мотива-
ция в обучении; принцип минимума; использование обучающих алгоритмов; 
контроль усвоения на каждом занятии; система оценки знаний. 

При рассмотрении этих принципов оказывается, что наибольшей актуаль-
ностью в этой методике является адаптированность ее к любому образователь-
ному курсу, как к общеобразовательному, так и к специальному. 

Первый из выше обозначенных принципов – принцип минимума. Он пред-
полагает, что из всего предмета выбираются только те сведения, без которых 
понять предмет невозможно, атак же те, которые необходимо знать любому 
специалисту, согласно его профессионального уровня и образованному чело-
веку. 

Если же учесть то, что профессии «золотодобывающего кластера» предпо-
лагают прочные знания основ химии, то базовые сведения химических поня-
тий: валентность, вещества, классификация веществ, должны встречаются по-
вседневно. 

Из всего вышесказанного вытекает следующий принцип – принцип моти-
вации в обучении или смысл обучения. И действительно, знание химии, как 
науки в полном объеме, в целом устрашает всех, связанных не с чисто хими-
ческими специальностями. Но когда в течении изучения курса задается во-
прос, зачем нужна химия – подавляющее большинство студентов отвечает, что 
химия позволяет разобраться во многих жизненных процессах и более глубоко 
вникнуть в специфику своей будущей профессии, что многократно усиливает 
мотивацию изучения данного предмета. Обучающие, по мере освоения курса, 
начинают осознавать: знание химии нужно хотя бы для того, чтобы уметь 
предвидеть пользу или вред от используемых химических соединений.  

Без интереса к учебе не может быть полноценного обучения и усвоения. 
Этот тезис должен стоять у истоков любого метода познания. Интерес начина-
ется там, где есть понимание. Если ученик не понимает своего преподавателя, 
то как он может заинтересоваться предметом. 

Принцип минимума понятен и доступен всем и обязателен для всех. Он 
позволяет на простейших, доступных и одновременно необходимых в жизни 
понятиях постепенно овладеть основами знаний по конкретной дисциплине. 

Задания минимум: 
 составить уравнение реакции: 

Al(OH)3 + H2SO4 = ………; 

 указать валентность составных частей исходных и полученных веществ; 
 указать классы исходных и полученных веществ. 
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Лабораторные занятия: 
 №1 – «Свойства соединений металлов»; 
 №2 – «Какие вещества определяют жесткость воды»; 
 №3 – «Как устранить этот вид жесткости». 
По минимальному требованию опрос студентов становится минимальным. 

Знание минимума гарантирует неполучение студентом неудовлетворительной 
оценки. 

Тем не менее, требования посильности контроля обязательны. Принцип 
минимума позволяет в течении цикла предмета постигать весьма сложную за-
дачу. Практика (1 учебный год) показывает, что количество отрицательных 
оценок минимальное. 

Для того, чтобы помочь студенту в усвоении конкретной дисциплины на 
первых занятиях нужно дать ему понятия – обучающие алгоритмы. С их помо-
щью можно научиться: составлять химические формулы; составлять уравне-
ния химических реакций; предсказывать свойства некоторых химических со-
единений и т.д. 

Вся работа по вышеуказанным принципам может быть бессмысленна без 
регулярного и тотального контроля. Для его осуществления могут подойти 
любые системы. В принципе, рейтинговая система может быть приемлема. Од-
нако наиболее приемлема более совершенная кумулятивная система контроля. 
Она предполагает предупреждение о своевременном сигнале не усвоения той 
или иной темы. Иными словами, в сумму балов включаются не только зарабо-
танные на занятиях балы, но и те, которые получены за рефераты, научно-ис-
следовательскую деятельность и другие самостоятельные работы. Накоплен-
ная сумма баллов может в полной мере повлиять на оценку промежуточной 
аттестации обучающегося, но не может компенсировать пробелы в знаниях 
определенных тем. По этой причине кумулятивная система оценки уровня зна-
ний студентов не освобождает их от, предусмотренной программой, сдачи за-
четов и экзаменов. 

При реализации методики «Система стимулирования мотивации к обуче-
нию», следует учитывать, что курс химии состоит из двух компонентов: базис-
ного и профильного. Базисный компонент занимает ¾ всего времени, отводи-
мого на его изучение. Он инвариантен для всех образовательных учреждений 
и обеспечивает уровень, соответствующий стандарту общего среднего образо-
вания. На изучение профильного компонента курса отводится четверть всего 
учебного времени, отводимого на изучения химии. Профильный компонент 
способствует созданию мотивации изучения химии у обучающихся, форми-
рует профессионально важные знания в области химии и способствует эффек-
тивности образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о базовых принципах об-
разования, которые, по мнению автора, остаются неизменными, несмотря 
на эволюцию образовательных систем. Глубокая интерпретация этих прин-
ципов дана в трудах классиков педагогики, к которым можно отнести С.И. 
Гессена. В статье анализируется подход Гессена к определению базовых це-
лей образования; к проблемам творчества; к соотношению свободы и дисци-
плины в педагогической практике. 

Ключевые слова: базовые принципы образования, творчество, свобода, 
дисциплина. 

Несмотря на меняющиеся социальные реалии и эволюцию образователь-
ных систем, базовые принципы образования остаются неизменными, так как 
образование неразрывно связано с тем, что принято называть «природой чело-
века», с фундаментальными и «вечными» человеческими целями и интере-
сами. Поэтому все инновации так или иначе должны коррелировать с этими 
базовыми принципами, для чего педагогическая теория и практика должны 
время от времени обращаться к авторам, труды которых по праву стали клас-
сическими. К числу таких авторов относится выдающийся русский педагог и 
философ С.И. Гессен. В своих работах Гессен затрагивает многие проблемы 
образования, которые актуальны и сегодня. Среди них можно выделить следу-
ющие: базовые цели образования и его место в культуре; место творчества в 
образовании и творческий подход к преподаванию; соотношение свободы и 
дисциплины в педагогической практике. Поскольку данные проблемы сегодня 
интерпретируются нередко прямо противоположным образом, нелишне 
напомнить тонкую и точную их трактовку в трудах С.И. Гессена. 

Вопрос о базовых целях и смыслах образования можно считать основным. 
И не случайно сегодняшнее его толкование вызывает у многих серьезные со-
мнения. Ведущий тезис гласит, что образование является «услугой». Процити-
руем по этому поводу петербургского профессора С.Е. Рукшина, народного 
учителя РФ: «Образование – это категорически не услуга. Это системообразу-
ющий институт нации и государства» [2]. Добавим, что это понятие по отно-
шению к образованию и попросту бессмысленно. Услуга не предполагает ак-
тивного участия «клиента», а образование требует ее по самой своей сути. Как 
же интерпретирует образование С.И. Гессен? «Цели образования – культурные 
ценности, к которым в процессе образования должен быть приобщен чело-
век… Образование есть не что иное как культура индивида» [1, с. 34–36]. С 
этих позиций не может быть речи о прагматическом отборе «нужных для бу-
дущего работодателя» дисциплин; в последнем случае мы как педагоги вы-
нуждены готовить не широко мыслящую и культурную личность, а человека‐
функцию, о чем уже многократно было сказано критиками цивилизационных 
тенденций последнего столетия. 

Далее, показательным является взгляд Гессена на такие взаимосвязанные 
вопросы, как соотношение творчества и «рутины» в образовательном про-
цессе, свободы и дисциплины в педагогической практике. Не секрет, что педа-
гогика периодически склоняется к крайностям в этих вопросах, переходя от 
авторитаризма к излишнему либерализму, от «семинарской» практики меха-
нического заучивания – к доминированию «свободного творчества». Гибкость, 
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взвешенность и диалектичность позиции Гессена здесь могут служить этало-
ном. Как бы отвечая на современный перекос в критике педагогического авто-
ритаризма, когда нередко дисциплина отождествляется с насилием, он пишет: 
«Дисциплина отличается от дрессировки через присущую ей свободу... Вы-
рождение дисциплины в дрессировку мы имеем тогда, когда власть, являюща-
яся первоначально только условием дисциплины, из средства становится са-
моцелью» [1, с. 65]. И одновременно напоминает о часто встречающемся ис-
кажении понятия свободы: «Cвобода понимается... как возможность произ-
вольного выбора… Не подменяется ли в этом обычном воззрении... свобода 
своей искаженной личиной‐произволом? Ведь если бы это чисто отрицатель-
ное понятие свободы было правильно, то нам пришлось бы поистине самыми 
свободными людьми признать детей и душевнобольных, поступки которых 
именно и отличаются полной случайностью, неустойчивостью, непредвиди-
мостью» [1, с. 70]. 

Не менее тонко им улавливается грань между «рутинной» работой ученика 
и педагога (необходимость запоминания, повторения, четкого плана урока и 
пр.) и популярными сегодня акцентами на развитие творчества: «Урок... дол-
жен быть организован так, чтобы служить переходом к творческой работе...» 
[1, с. 122], и далее Гессен, как будто предвидя нынешние дискуссии, уточняет: 
«Именно ради воспитания человека к творчеству мы говорим: урок должен 
оставаться уроком, т.е. содержать всегда точную и определенную цель работы, 
быть только пронизанным творчеством, но не переходить в него преждевре-
менно... Преждевременное превращение урока в творчество ведет не к воспи-
танию творцов, а к воспитанию дилетантов» [1, с. 125]. 

В завершение следует еще раз подчеркнуть актуальность обращения к тру-
дам выдающихся классиков педагогики, забвение которых чревато существен-
ными перекосами в педагогической практике. 
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Аннотация: в статье обозначается проблема осуществления внутриш-
кольного контроля в начальной школе в связи с изменением содержания кон-
троля, его качественно иного уровня. Главная мысль статьи в том, что в со-
временной школе ученик, так и не ставший субъектом контроля и оценки, яв-
ляется объектом внешнего контроля и оценки, что противоречит цели и за-
дачам введения ФГОС. 
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троль, оценка образовательных достижений, индивидуальный результат, 
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Средний учитель говорит. 
Хороший учитель объясняет. 
Высший учитель показывает. 

Великий учитель вдохновляет. 
(ФГОС в высказывании Артура Уорда) 
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Внутришкольный контроль в условиях реализации ФГОС приобретает 
иное качественное содержание: персональная ответственность учителя и 
школы в целом, – две определяющие составляющие качества процесса обуче-
ния. 

Нормативно-правовая основа:  

 

 

Из плана реализации государственной программы РФ «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 
29 июля 2014 г. №1420-р 

Подпрограмма 3. 
«Развитие системы оценки образования и информационной прозрачности 

системы образования» 
3.14. Внедрен мониторинг образовательных достижений учащихся началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС – 31 марта 
2015. 
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3.15. Проведен первый цикл мониторинга образовательных достижений 
обучающихся начальной и основной школы – 30 октября 2016. 

Необходимо помнить и знать к чему идём, чего хотим добиться, какие ре-
зультаты (планируемые) ждём на выходе. Готов учитель – будут готовы уча-
щиеся – администрация знает, что контролировать. 

Одно из направлений совершенствования системы начального образования 
следует выделить особо, а именно – создание прочного фундамента для после-
дующего обучения. Это предполагает не только освоение учащимися системы 
опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учеб-
ную деятельность, становление учебной самостоятельности. 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устро-
ена система оценки образовательных достижений, а именно – насколько она 
информативна для управления системой образования (образование = обуче-
ние + воспитание). 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответ-
ственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Итак, внутришкольный контроль. Что контролировать и как контролиро-
вать? Чтобы избежать трансформации данных двух вопросов в вопросы: что 
делать и кто виноват, – необходимо познакомиться с методикой работы учи-
теля начальных классов, как учитель начальной школы развивает у детей уме-
ние проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятель-
ность, находить ошибки и пути их устранения. 

Можно легко проследить преемственность контроля и оценки администра-
ция школы – учитель, учитель – учащийся: правильно организованный кон-
троль и оценка снимают у учителя тревожность, волнение перед посещением 
учебных занятий в рамках внутришкольного контроля, формируют правиль-
ные целевые установки; в свою очередь, правильно организованный контроль 
и оценка учащихся снимают страх перед контрольными работами, снижают 
уровень тревожности, формируют правильные целевые установки, ориенти-
руют на самостоятельность, активность и самоконтроль. В итоге выигрывают 
все участники образовательного процесса: ученик – учитель – лицо, осуществ-
ляющее внутришкольный контроль, а значит, повышается качество процесса 
обучения. 

Функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организа-
ции педагогического процесса, ошибки в деятельности учителя, методиста, ад-
министратора, руководителя, проанализировав причины неудачных результа-
тов, наметить пути улучшения и осуществить корректировку. Именно учитель 
и школа сегодня ответственны за качество процесса обучения. 

Итак, оценка образовательных результатов. 
Она может быть внешней и внутренней. 
Систему внешней оценки составляет: 
 внешний итоговый контроль как независимая оценка качества;  
 мониторинговые исследования разных уровней (международные, феде-

ральные, региональные и т.д.). 
Внутришкольный контроль так же относится к внешней оценке. 
Основу внутренней оценки составляют принципы безотметочного обуче-

ния:  
 контрольно-оценочная деятельность педагога (микродиагностика, педа-

гогическая диагностика, текущий и итоговый контроль). 
Сочетание внешней и внутренней оценки и есть суть механизма обеспече-

ния качества образования  
В систему контроля и оценивания внесены значительные изменения, так 

как теперь за качество процесса обучения несёт персональную ответствен-
ность учитель и школа в целом. А значит, внутришкольный контроля приоб-
ретает качественно новое содержание 
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Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обяза-
тельного минимума содержания образования, а овладение системой учебных 
действий с изучаемым учебным материалом. При оценке предметных резуль-
татов стандарт фиксирует важную особенность: в центре внимания должно 
быть применение знаний в стандартной и нестандартной ситуации и овладение 
определенными способами действия.  

А кто может это проконтролировать? Объективно оценить динамику роста 
и развития, достижения каждого ученика? 

Администрация? Методисты? Только учитель, обучающий ребёнка, отсле-
живающий успех или неудачу ежедневно! Поэтому, чтобы не навредить по-
спешными выводами, дилетантским суждением, некомпетентностью, придя в 
начальную школу нужно помнить несколько заповедей:  

 объективность оценки динамики образовательных достижений уча-
щихся – в компетентности учителя; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода (способность к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач), в соответ-
ствии с темой статьи ключевое слово – системно, т.е. ВШК также должен быть 
системным; 

 для итоговой оценки и аттестации обучающихся используются персони-
фицированные процедуры и неперсонифицированные процедуры. 

В условиях реализации ФГОС резко усиливается диагностический компо-
нент системы контроля и оценки как инструмента управления процессом обу-
чения, педагогическая диагностика становится обязательным элементом си-
стемы. 

«Являясь важной частью процесса образования, диагностика не отме-
няет и не заменяет каких-либо методов обучения и воспитания; она всего 
лишь помогает выявить достижения и недостатки учащихся». (В.С. Аване-
сов) 

Сегодня хочется сказать всем тем, кто идёт контролировать начальную 
школу: а знаете ли вы чем и как живёт ученик в начальной школе? Какой це-
ной, «кровью» и «потом» достигаются результаты?  

Выводы можно делать только на выходе из ступени. А внутри…Внутри 
нужна помощь…Помощь при осуществлении бесконечного круговорота, 
представленного на схеме. 

 

Рис. 1 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблемам формирования благоприят-

ного социально‐психологического климата в образовательном учреждении 
студентов. Рассмотрен социально‐психологический климат в коллективе, 
важные условием формирования благоприятного социально‐психологического 
климата в учебной группе студентов. В процессе работы для кураторов пред-
ложены воспитательные аспекты со студентами. 

Ключевые слова: коллектив, студенты, социально-психологический  
климат. 

Проблемы формирования благоприятного социально‐психологического 
климата в образовательном учреждении студентов связана с тем, что с позиции 
педагогического сопровождения учебного процесса неоднократно указыва-
лось на необходимость выявления и использования надежных критериев го-
товности учащихся к обучению в учреждениях высшего образования. Вопрос 
такого характера возникает в связи с тем, что индивидуально‐психологические 
особенности личности оказывают влияние на успешность освоения про-
граммы обучения и степени адаптации студентов к процессу обучения в вузе. 
Для этого формирование благоприятного социально‐психологического кли-
мата в учебном учреждении студентов играет главную роль в организации 
учебно‐воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности в 
учреждениях высшего образования. 

В многочисленных работах, посвященных исследованию групп и коллек-
тивов, групповой динамике и т.д., отображено влияние организации совмест-
ной деятельности и уровня развития групп на становление межличностных от-
ношений на становление сплоченности, ценностно‐ориентационного единства 
членов коллектива. Особую роль в системе межличностных отношений 
именно коллектив играет социально‐психологический климат в коллективе. 

Понятие «психологический климат» коллектива многие авторы включают 
систему межличностных отношений, психологических по природе (симпатия, 
антипатия, дружба) психологические способы взаимодействия между людьми 
(подражание, сопереживание, содействие) играет как система взаимных тре-
бований, общее настроение, общий стиль совместной деятельности, интеллек-
туальное, эмоциональное и волевое единство коллектива. 

Социально‐психологический климат учебной деятельности студента все-
гда характеризуется специфической для совместной деятельности людей ат-
мосферой психического и эмоционального фона каждого участника образова-
тельного процесса, так же эмоциональный фон зависит от общего состояния 
окружающих его людей. В свою очередь, атмосфера проявляется через харак-
тер психической настроенности людей, которая может быть деятельной или 
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созерцательной, жизнерадостной или пессимистичной, целеустремленной, 
будничной или праздничной и т.д. 

Социально‐психологический климат коллектива представляет собой пре-
обладающий и относительно устойчивый психический настрой коллектива, 
который находит многообразные формы проявления во всей его жизнедея-
тельности. 

Существенным элементом в общей концепции социально‐психологиче-
ского климата является характеристика его структуры. Это предполагает вы-
числение основных компонентов в рамках рассматриваемого явления по неко-
ему единому основанию, в частности, по категории отношения. Тогда в струк-
туре социально-психологического климата становится очевидным наличие 
двух основных подразделений – отношения людей к делу и их отношения друг 
другу. В свою очередь, отношения друг к другу дифференцируются на отно-
шения между коллегами и отношения в системе подчинения. 

В конечном итоге всё многообразие отношений рассматривается через ос-
нову двух параметров психического настроя: эмоционального и предметного. 

Под предметом настроя понимается направление внимания и характер вос-
приятия человеком тех или иных сторон его деятельности. Под тональным – 
его эмоциональное отношение удовлетворенности или неудовлетворенности 
этими сторонами. 

Социально-психологический климат учебного процесса, проявляющийся в 
отношениях студентов к друг другу и к общему делу, этим все же не исчерпы-
вается. Он неизбежно сказывается на мироощущении и мировосприятии кол-
лектива. А это, в свою очередь, может проявиться во всей системе ценностных 
ориентаций личности студента, который является частью одной учебной 
группы. Таким образом, социально‐психологический климат учебной группы 
проявляется определенным образом в отношении каждого из студентов к са-
мому себе. Последнее из отношений образовывает в определенной ситуации 
общественную форму самосознания личности. В результате создается опреде-
ленная структура ближайших и последующих, непосредственных и посред-
ственных проявлений социально‐психологического климата в группе. 

На самочувствии личности в коллективе влияют отношения личности к 
определенной группе в целом, степень удовлетворенности своей позицией в 
межличностных отношениях. Каждый член коллектива на основе всех других 
параметров психологического климата вырабатывает в себе соответствующее 
этому климату сознание, восприятие, оценку и ощущение своего «я» в рамках 
данной конкретной категории людей. Самочувствие личности в определенной 
мере может служить и известным показателем степени развернутости ее ду-
ховного потенциала. В данном случае подразумевается психическое состоя-
ние, определяемое во многом атмосферой коллектива. С этой точки зрения са-
мочувствие личности может рассматриваться как один из наиболее общих по-
казателей социально‐психологического климата коллектива. Вместе с тем этот 
показатель не может считаться вполне достаточным для того, чтобы конкретно 
судить о всех аспектах социально‐психологического климата в коллективе, о 
мере эффективности его деятельности. 

Социально-психологический климат студентов в образовательном учре-
ждении – это эмоциональный настрой психологических связей студентов 
учебной группы, возникающий на основе их симпатии, совпадения характе-
ров, интересов, склонностей. Социально‐психологический климат отношений 
между людьми состоит из трех составляющих. Первая составляющая – это со-
циальный климат, который определяется осознанием общих целей и задачи 
учебной группы и коллектива. Вторая составляющая – моральный климат, 
определяющийся принятыми моральными ценностями. Третья – это психоло-
гический климат, те неофициальные отношения, которые складываются 
между людьми в коллективе. 
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По своему значению социально‐психологический климат близок к поня-
тию сплоченности коллектива, под которым понимается степень эмоциональ-
ной приемлемости, удовлетворенности отношениями между членами группы. 
Сплоченность коллектива складывается на основе близости представлений его 
членов по существенным вопросам жизнедеятельности их коллектива [3]. 

Таким образом, социально‐психологический климат – это результат сов-
местной деятельности людей, их межличностного взаимодействия. Он прояв-
ляется в таких групповых эффектах, как настроение и мнение коллектива, ин-
дивидуальное самочувствие и оценка условий жизни и работа личности в кол-
лективе. Эти эффекты выражаются во взаимоотношениях, связанных с процес-
сом труда или обучения, и решения общих задач коллектива. Члены коллек-
тива как личности определяют его социальную микроструктуру, это некое 
своеобразие, что формирует социальный и демографический признаки. 

Важным условием формирования благоприятного социально‐психологиче-
ского климата в учебной группе студентов является помощь со стороны кура-
тора. Именно куратор оказывает психолого-педагогическую поддержку тем 
студентам, которые испытывают трудности в общении, адаптации к процессу 
обучения и налаживания межличностных отношений. В процессе работы с та-
кими студентами куратору необходимо: 

 организовать социально-психологические тренинги для развития комму-
никативных навыков студентов и сплоченности в группе. 

 помочь проявиться сильным сторонам личности студентов (виде кон-
кретных поручений, при выполнении которых проявились соответствующие 
способности учащихся). 

 способствовать включению неуспевающего студента в коллективе, нала-
живанию контакта с коллегами по учебе. 

 информировать студентов о целесообразности их объединения в микро-
группы для самостоятельной работы над учебным материалом (интерактивные 
занятия, лабораторно-практические занятия). 
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ЗНАКОМ ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ:  
РЕБЕНОК-«КАТАСТРОФА» 

Аннотация: в статье показан тип ребенка‐«катастрофы», но не глазами 
психолога, а глазами учителя, так как каждый учитель должен уметь опре-
делять психологический тип учащегося и, в зависимости от него, искать ме-
тоды воспитания и обучения. 

Ключевые слова: ребенок-«катастрофа», психологический тип личности, 
школьники. 

Сколько интересных слов использует педагог, который дает характери-
стику тому или иному типу учащихся: «ребенок‐гений», «ребенок‐тюфяк», 
«ребенок‐индиго»… Громко и грозно звучит выражение «ребенок‐ката-
строфа».  
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Гиперактивный, или гипердинамичный, ребенок – такое определение дает 
школьная психологическая служба. Именно таких детей метафорично назы-
вают «катастрофами», и, на первый взгляд, с этим бороться невозможно. Их 
главная черта – рассеянность. Они где‐то витают и, если их постоянно не под-
стегивать, за урок не сделают ничего. Они и дома такие: пойдут воды попить 
– и полчаса нет, идут мимо комнаты – застынут, глядя в телевизор. Ручек нет 
ни дома, ни в школе; если закончилась тетрадь – безвыходное положение. На 
уроках такие дети часто отвечают невпопад, причем руку тянут, не успев до-
слушать вопрос. Их тетради представляют собой жалкое, душераздирающее 
зрелище: всегда мятые, с загнутыми уголками; строчки неровные, буквы упол-
зают то вверх, то вниз, соединения неправильные; в словах пропущены буквы 
или окончания, в предложениях – слова. Пунктуация – авторская, в наихудшем 
смысле этого слова. И всё в пятнах, на полях что‐нибудь нарисовано, начер-
чено, написано. А количество ошибок может соперничать только с количе-
ством исправлений и зачеркиваний. 

Ребенок‐«катастрофа» всё время что‐нибудь теряет или забывает: ручки, 
тетради, дневник, спортивную форму. И что интересно: все эти «неприятно-
сти» не портят ребенку жизнь. Более того, он обижается: «Причем тут я?», 
«Чуть что – сразу я!». Особенностью характера гипердинамичного ученика яв-
ляется и то, что он не учится ни на чужих, ни на собственных ошибках. 

Если отвлечься от учебных проблем и говорить только о характере, то та-
кие дети очень милые и общительные. Они легко идут на контакт и со взрос-
лыми, и со сверстниками, у них много приятелей. Более того, они дружит «со 
всеми»; не способны на длительную обиду, не склонны к агрессии, не вына-
шивают планов мести. 

Гипердинамичный ученик может быть вполне интеллектуально развитым 
ребенком. Он сообразителен, но часто ведет себя так же, как дети младшего 
возраста. В первую очередь, это относится к развитию произвольного внима-
ния, способности планировать и предвидеть результаты своих действий. 
Кроме того, он испытывает значительную трудность в регулировании своей 
моторной активности (ему трудно усидеть на месте, независимо оттого, за пар-
той он сидит или в экскурсионном автобусе). 

Все эти особенности приводят к тому, что ребенок не успевает по многим 
предметам, у него слабые «тройки» по тем предметам, где особенно требуются 
усидчивость и прилежание и где не поможет разовое сделанное задание. 

У гипердинамичного ребенка начинаются проблемы и в классе: он незло-
бив, но его одноклассники понимают, что его проблемы в конце концов ска-
жутся и на них самих, и тогда ребенок‐«катастрофа» станет раздражающим 
фактором, несмотря на свой открытый, общительный характер. 

Итак, психологический тип ученика определен, и начинается длительная, 
не всегда дающая результаты работа учитель‐ученик‐родители‐психолог. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ) 

Аннотация: в статье рассматривается использование инновационных 
информационно‐коммуникационных технологий, направленных на качествен-
ное изменение личности учащегося. Автор отмечает, что такое преобразо-
вание личности во многом зависит от сотрудничества семьи, родителей 
школьника и образовательного учреждения. 

Ключевые слова: семья, инновация, образование, гуманизация, личностно‐
деятельностный подход, личность. 

Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет осо-
бые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их 
продукт направлен на живых людей, а степень формализации и алгоритмиза-
ции технологических образовательных операций вряд ли когда‐либо будет со-
поставима с промышленным производством.  

В связи с этим, наряду с технологизацией образовательной деятельности 
столь же неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас находит все более ши-
рокое распространение в рамках личностно‐деятельностного подхода. Глубин-
ные процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за 
рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования 
как идеологии и методологии инновационного образования [3, с. 67–69]. 

Главной целью инновационных технологий образования является подго-
товка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обу-
чения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможно-
сти человека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы ин-
новационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно 
важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму 
существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 
личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 
возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не из-
вестных практике дидактических и воспитательных программ, предполагаю-
щему снятие педагогического кризиса. Инновационная деятельность в образо-
вании как социально значимой практике, направленной на нравственное само-
совершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобра-
зование всех существующих типов практик в обществе. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу и становле-
нию знаний, об адекватности образования социально‐экономическим потреб-
ностям настоящего и будущего можно говорить лишь в том случае, если его 
модернизация будет основываться не только и не столько на организационных 
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нововведениях, сколько на изменениях по существу – в содержании и техно-
логиях подготовки кадров и подготовке научных исследований. Как социаль-
ный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, обра-
зование должно обладать способностью к опережающему развитию, отвечать 
интересам общества, конкретной личности и потенциального работодателя. 

Использование информационно‐коммуникационных технологий дает воз-
можность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, пре-
образовать характер умственной деятельности, автоматизировать человече-
ский труд. Доказано, что уровень развития и внедрения информационно‐ком-
муникационных технологий в производственную деятельность определяет 
успех любой фирмы.  

Основой информационно‐коммуникационных технологий являются ин-
формационно‐телекоммуникационные системы, построенные на компьютер-
ных средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппа-
ратно‐программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и пере-
дачу информации на расстояние [2, с. 33–36]. 

Современная школа должна стать передовой площадкой в части информа-
ционных технологий, местом, где человек получает не только необходимые 
знания, но и проникается духом современного информационного общества. 
Без применения информационно‐коммуникативных технологий (ИКТ) образо-
вательное учреждение не может претендовать на инновационный статус в об-
разовании. Ведь инновационным считается образовательное учреждение, ши-
роко внедряющее в образовательный процесс организационные, дидактиче-
ские, технические и технологические инновации и на этой основе добивающе-
еся реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и качества под-
готовки специалистов. 

Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного воспита-
ния, используют его в воспитательном процессе для усиления положительных 
тенденций и нивелировки отрицательных. Первым и решающим условием по-
ложительно направленного взаимодействия являются доверительные партнер-
ские взаимоотношения между учителями и родителями. Контакт строится та-
ким образом, чтобы у родителей возникал интерес к процессу воспитания, по-
требность добиться успеха, уверенность в своих силах. 

В современных условиях социально‐экономического кризиса, семья пере-
живает трудности в полноценной реализации культуры человеческих отноше-
ний, которые выражаются в активной адаптации к условиям современного 
рынка и в возможности моделирования своего жизненного пути. 

Семья остается важнейшим институтом социализации и воспитании ре-
бенка. Забота родителей о развитии детей в соответствии с индивидуальным 
своеобразием их возможностей должно содействовать тому, чтобы каждый ре-
бенок смог наиболее полно реализовать свои способности. Некоторые из ро-
дителей не представляют, как много в развитии их детей зависит от родитель-
ских действий и ожиданий.  

К сожалению, как показывают социологические и педагогические исследо-
вания, большому числу родителей, не достает педагогических и психологиче-
ских знаний, воспитательных умений, а не редко и правильного понимания 
возможности семейного воспитания. Эстафету по решению этих вопросов 
принимает школа [4, с. 13–26]. 

Успешное взаимодействие и сотрудничество семьи и школы в деле сопро-
вождения и поддержки развития индивидуальности ребенка значительно уско-
ряет процесс социализации.  

Эффективность социализации оценивается не по тому, насколько успешно 
обеспечено воспроизводство унаследованных от прошлого ценностей и навы-
ков, а по тому, насколько успешно готов ребенок к самостоятельной трудовой 
(учебной) деятельности, к постановке и решению новых задач, которых не 
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было и не могло быть в опыте прошлых поколений. Семья формирует лич-
ность ребенка в целом, а вторичные группы (школа, производство, государ-
ство) воздействуют на ребенка в определенных аспектах через семью. Мы мо-
жем и должны педагогически целенаправить, обогатить, усилить положитель-
ные внешкольные влияния, включить их в систему своей воспитательной дея-
тельности, а также в допустимых пределах нейтрализовать отрицательные 
влияния, используя профессиональные возможности.  

Школа и семья – союзники. Через работу с родителями (обращение к се-
мейным традициям, привлечение родителей к совместной деятельности, вклю-
чение их в процесс сотворчества с педагогами) повышается педагогическая 
культура семьи, эффективно используется ее огромный воспитательный по-
тенциал. 

Исследования, проведенные в нашей школе, позволили получить данные, 
определенным образом характеризующие проблемы обучения, воспитания и 
социализации учащихся (опрашивалось старшеклассники). Социальные про-
блемы в реальных ситуациях самостоятельной деятельности (творчества) уча-
щихся иллюстрируют выбор (отбор) личностью способов поведения.  

Об уровне социализации выпускников можно судить по их ценностным 
ориентациям и жизненным планам. Показатель жизненных ценностей можно 
рассматривать как двойной критерий результативности на объективном и 
субъективном уровнях. Характеристика ценностных ориентации показывает, 
что ориентация на «преобразование мира», на социальную самореализацию 
значительно ниже, чем ориентация на семейно‐личностное благополучие. 

Если бы две эти ориентации – «на себя» и «на общество» – проявлялись 
более согласованно, то можно было бы говорить об определенной гармониза-
ции и характеризовать тип личности как «социально‐прогрессивный» или «со-
циально‐ущербный». Однако такая зависимость отсутствует, поэтому еще есть 
проблемы в формировании личности. 
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Психологические перегрузки, которые испытывают студенты в процессе 
обучения, часто вызывают стрессовые состояния. Это проявляется в излишней 
возбудимости, раздражительности, порой возникает нетерпение и непонима-
ние друг друга. Одной из форм эффективной психологической помощи сту-
дентам выступают коррекционные методы, способствующие развитию у них 
внутренних средств саморазвития и самовосстановления [3]. 

В Арзамасском медицинском колледже при кабинете психологии в рамках 
НСО функционирует кружок «Психолог», целью которого является изучение 
и использование психологических игр, игровых эпизодов и упражнений, кото-
рые студенты могут самостоятельно выполнять как в колледже, так и дома, а 
также обучать друзей и близких. Основным направлением работы кружка яв-
ляется формирование желания укрепить свою психику и развить стрессоустой-
чивость. 

На заседании кружка проводятся игровые занятия в связи с конкретными 
ситуациями, с которыми студенты сталкиваются во время учебы, в семье, при 
общении со сверстниками, способствующие восстановлению сил после заня-
тий, разрешению возникших межличностных и внутриличностных конфлик-
тов [1]. 

Психокоррекционных методов достаточно много, но для занятий с членами 
кружка «Психолог» выбраны два способа использования психологических 
игр. 

Первый заключается в том, что в некоторых упражнениях подробно опи-
сывается образ, воспроизводя который в своем воображении, человек регули-
рует свою психическую деятельность. Это такие упражнения как «Пресс», 
«Психоэнергетический зонтик», «Внутренний луч», «Книга», «Голова», 
«Настроение» и другие, которые передают психотехнический опыт. 
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Второй способ передачи опыта с помощью текста заключается в описании 
ситуации, организуя которую человек приобретает определенное психическое 
состояние. На основе этого способа составлены такие упражнения, как «Та-
можня», «Шериф и убийца» и другие. 

Все эти игры способствуют гармонизации внутреннего мира студентов, 
ослабляют их психическую напряженность, расширяют профессиональное са-
мосознание. 

Помимо перечисленных игр применяются психокоррекционные методы, 
приближенные к будущей профессии медицинского работника: 

 метод интроспекции, заключающийся в том, что человек ставит себя на 
место другого, а затем в своем воображении воспроизводит мысли и чувства, 
которые, по его мнению, этот другой испытывает в данной ситуации. Это 
упражнения «Мария Ивановна», «Поставь себя на место другого» и другие; 

 метод эмпатии, основанный на технике вникания в переживания дру-
гого человека. Это упражнения «Ритм», «Резервуар», «Первая фраза» и другие. 
Они дают возможность достичь высоких результатов, если научиться доверять 
своему начальному интуитивному ощущению и способности вовремя остано-
вить интеллектуальные интерпретации; 

 метод логического анализа используется с целью развития мышления. 
Упражнения «Равенство», «Взаимодействие», «Переключись на собеседника», 
помогают выстраивать систему интеллектуальных представлений о человеке 
и ситуации, в которой он находится. 

Психокоррекционные игровые методики С.В. Самоукиной [2] помогают 
студентам ориентироваться в собственных психических состояниях, адек-
ватно их расценивать, управлять собой, сохраняя свое психическое здоровье 
и, как следствие этого, достигать успеха в будущей профессиональной дея-
тельности при сравнительно небольших затратах нервно‐психической энер-
гии. 

Анализируя работу кружка «Психолог», студенты в количестве 30 человек 
отметили, что полученные умения по правильному использованию психокор-
рекционных методик помогают им вырабатывать такие профессиональные ка-
чества, как самоанализ, самоконтроль, автокоррекцию, стрессоустойчивость. 
Студенты также отметили, что психологические игры ослабляют психологи-
ческую напряженность, помогают управлять собой. Особо отмечено студен-
тами, что психотехнические игры не требуют много времени и специальных 
помещений, их можно выполнять дома, по дороге в колледж или домой, в пе-
рерывах между занятиями. 

Таким образом, можно с уверенностью отметить, что выработка в себе при-
вычки к психологическим действиям дает психологическую стабильность, 
способствует гармонизации внутреннего мира и расширению профессиональ-
ного самосознания. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные вопросы и проблемы адап-
тации дошкольника к детскому саду, новому окружению в его жизни. Автор 
отмечает, что традиционные педагогические приемы в этом случае исчер-
пали себя и не помогают, поэтому предлагается разработанная специальная 
программа коррекционных игр и занятий, включающая ряд этапов. 

Ключевые слова: коррекционная работа, социометрические методы, со-
циальный статус.  

От того, как сложатся отношения ребенка с первой в его жизни обществен-
ной формацией – группой детского сада – во многом зависит последующий 
путь его личностного и социального развития, его дальнейшая судьба. Если 
все благополучно, ребенок тянется к сверстникам и умеет общаться, никого не 
обижая и не обижаясь, то можно надеяться, что в дальнейшем он будет нор-
мально чувствовать себя среди окружающих людей.  

В средней, старшей группе детского сада существуют достаточно устойчи-
вые избирательные отношения. Дети занимают разное положение среди 
сверстников: одни становятся более предпочитаемыми, другие – менее. С од-
ними хотят играть, других в игру не принимают. Здесь уже можно выделить 
социальные статусы детей: лидеры, предпочитаемые, пренебрегаемые, отвер-
женные. Психологи считают, что в детском саду не очень уместен термин «ли-
дер». Поэтому мы будем говорить о таких типах: предпочитаемые, принятые, 
непринятые, изолированные.  

Дети-звезды (особенно авторитетные) – эти дети находятся в группе в 
атмосфере любви и поклонения. Их ценят за красоту, обаяние, быстрое реаги-
рование в разных ситуациях и лояльность, за уверенность, способность не ко-
леблясь брать на себя ответственность, не бояться риска. Однако такие дети 
могут страдать звездной болезнью.  

Предпочитаемые – они особенно не выделяются, у них добрая душа, им 
доверяют, с ними советуются, хотят играть, хотя воспитатель иногда не видит 
в них ничего примечательного.  

Пренебрегаемые – часто чувствуют равнодушие или неприязнь сверстни-
ков. Непринятые дети чаще всего драчуны, задиры, с ними не хотят играть 
именно из-за этого.  

Изолированные – обычно тихони, их не видно, не слышно, они не участ-
вуют в общих делах и играх, отказываются от всего, что им предлагают, если 
такой ребенок не пришел в детский сад, его отсутствия могут не заметить.  

Отношение к ребенку в группе обычно выясняются социометрическими 
методами, адаптированными для дошкольного возраста. В различных вообра-
жаемых ситуациях дети выбирают предпочитаемых и непредпочитаемых чле-
нов своей группы.  

Несколько примеров таких методик.  
«Два дома». Ребенку предлагают рисунки: один домик красивый, большой, 

светлый, а другой – маленький, черный и невзрачный. Просят представить, что 
красивый дом принадлежит ему и туда можно приглашать всех, кого захо-
чешь: «Подумай, кого из ребят группы ты бы пригласил к себе пожить, а кого 
бы поселил подальше, в черный дом».  
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«Капитан корабля»: «Если ты капитан корабля, кого из группы возьмешь 
в помощники, отправляясь в дальнее путешествие? Кого ты не возьмешь с со-
бой в плавание, оставишь на берегу?»  

«Три открытки»: «Подари эти три картинки кому хочешь. Если бы у тебя 
было много картинок, ты бы раздал всем детям в группе, но троим не хватило 
бы. Кому бы ты не дал?»  

«Выбор партнеров для общения»: «С кем бы ты хотел рисовать (играть, чи-
тать)?» 

Дети, которые получают наибольшее число отрицательных голосов, 
должны стать объектом пристального внимания и практической работы педа-
гога.  

Анализ полученных дает представление о социометрической структуре 
группы, которая заключается в распределении членов группы по четырем ста-
тусным категориям: «звезды» (более 5 выборов), «предпочитаемые» (от 3 до 5 
выборов), «пренебрегаемые» (1–2 выбора), «изолированные» (не имеют ни од-
ного выбора). 

Первые две категории считаются благоприятными, две последние – небла-
гоприятными. Соотношение суммарных величин благоприятных и неблаго-
приятных статусных категорий дает представление об уровне благополучия 
взаимоотношений. Если большинство детей группы оказывается в благопри-
ятных статусных категориях уровень благополучия взаимоотношений опреде-
ляется как высокий; при одинаковом взаимоотношении – как средний; при 
преобладании в группе членов с неблагоприятным статусом – как низкий. 

Низкий уровень благополучия взаимоотношений является сигналом тре-
воги, означающим эмоциональное неблагополучие большинства детей в си-
стеме взаимоотношений со сверстниками в группе. 

Как взрослому помочь ребёнку завоевать расположение сверстников 
Сложность решения этой задачи заключается в том, что традиционные пе-

дагогические методы: объяснение, демонстрация положительных примеров, 
интерпретация художественных произведений, а тем более поощрение и нака-
зания здесь бессильны. Такая проблема может решаться в реальной практике 
детских взаимоотношений, в общении с конкретными детьми. Для решения 
этой задачи была разработана специальная программа коррекционных игр и 
занятий, включающая ряд этапов. Коротко остановимся на её описании. Зада-
чей первого этапа является преодоление отчуждённой позиции по отношению 
к сверстникам, разрушение защитных барьеров, отгораживающих ребёнка от 
других. Страх, что тебя недооценивают, отвергают, порождает стремление 
утвердиться любым способом через агрессивную демонстрацию своей силы, 
либо уход в себя и полное игнорирование окружающих. Подчёркнутое внима-
ние и доброжелательность сверстников могут победить этот страх. Для этого 
устраивают игры, в которых дети должны говорить друг другу что-либо поло-
жительное, давать ласковые имена, подчёркивать в другом только хорошие ка-
чества, стараться сделать что-нибудь приятное для друзей. Например, глядя в 
глаза соседу нужно сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить, 
пообещать или пожелать что-нибудь хорошее, выбрать подарок и вручить его. 
Можно предложить ребенку, одев «розовые очки» постараться увидеть в 
сверстнике как можно больше достоинств. Особенно приятно будет, когда эти 
совершенства потом кто-то увидит и в нем. Главная задача подобных игр – 
показать «трудным» детям, что все остальные к ним хорошо относятся и го-
товы сказать и сделать для них что-то приятное. Однако, далеко не все агрес-
сивные или замкнутые малыши готовы хвалить других, говорить им приятные 
слова или делать подарки. Ни в коем случае нельзя заставлять их делать это 
или ругать за несоблюдение правил! Пускай они сначала наблюдают со сто-
роны, шутят или просто молчат. Опыт показывает, что когда непопулярные 
дети слышат хвалебные слова в свой адрес, получают подарки, они перестают 
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баловаться и игнорировать окружающих и получают нескрываемое удоволь-
ствие от подобных проявлений дружелюбия. Такое внимание и признание ро-
весников рано или поздно вызывает ответную реакцию. Следующий этап ра-
боты направлен на то, чтобы научить детей правильно воспринимать сверст-
ников – их движения, действия, высказывания. Как ни странно, дошкольники 
их часто не замечают. Если ребёнок сосредоточен на себе, он обращает внима-
ние на других детей только тогда, когда они мешают или угрожают ему, или 
когда в их руках он видит интересные игрушки. Задача взрослого в этих слу-
чаях состоит в том, чтобы привлечь внимание ребёнка к другим детям, научить 
прислушиваться и присматриваться к ним. Наилучшим способом для этого – 
воспроизведение чужих слов или действий. Способность к такому «уподобле-
нию» – важный шаг к становлению чувства общности и причастности к дру-
гому. На формирование этой способности направлены многие детские игры. 
Например, «Испорченный телефон», «Эхо», «Зеркало», «Где мы были мы не 
скажем, а что делали покажем» и др. Далее коррекционная работа заключается 
в том, чтобы дать непопулярному, обособленному ребёнку возможность са-
мому выразить поддержку другим, помочь им в затруднительных игровых об-
стоятельствах. Такая поддержка и помощь ровесникам, даже если она стиму-
лируется всего лишь правилами игры, позволяет малышу получить удовлетво-
рение от собственного доброго поступка. Взаимная забота и участие в нуждах 
своих партнёров объединяет детей и создаёт чувство причастности друг другу. 
Эта поддержка не требует от ребёнка особых жертв, поскольку заключается в 
несложных игровых действиях: спасти от «салочки», помочь в игре беспомощ-
ной «кукле», или «старенькой бабушке», уступить кому-то дорогу на узком 
мостике. Но все эти действия дети совершают сами, без инструкций и призы-
вов взрослого.  

Совместная деятельность детей 
На последнем этапе коррекционной работы можно организовать совмест-

ную деятельность детей, когда им нужно согласовывать свои действия и дого-
вариваться с друг с другом. Нередко формирование межличностных отноше-
ний ребят предлагается начинать с их совместной деятельности. Однако, при 
враждебном, отчуждённом отношении к другому, когда ребёнок «не видит 
сверстника», пытается продемонстрировать свои преимущества, не хочет учи-
тывать его интересы, деятельность малышей не станет по-настоящему сов-
местной и не сможет объединить их. Как показывает опыт, общие занятия воз-
можны только при сложившихся межличностных отношениях. Дети с трудно-
стями в общении, сосредоточенные на себе (как агрессивные, так и замкнутые) 
не готовы к объединению. Приведённые ниже игры способствуют налажива-
нию нормальных отношений со сверстниками и готовят «трудных» детей к со-
трудничеству, в котором решаются общие задачи. Совместную деятельность 
сначала лучше организовывать в парах, где двое ребят создают своё произве-
дение самостоятельно, «по секрету» от остальных. Это способствует объеди-
нению, побуждает малышей договариваться и согласовывать свои усилия. 
Причём такие задания должны быть не соревновательного, а продуктивного 
характера. Приведём несколько примеров возможных занятий.  

«Мозаика» 
Пара детей получает мозаику, детали которой делятся между ними по-

ровну. Чтобы сложить общую картину нужно задумать сюжет, распределить 
усилия, учитывать и продолжать действия партнёра. По завершении работы 
«произведение» показывают всем остальным, и малыши пытаются догадаться, 
что изобразили авторы.  
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«Рукавички» 
Для этого занятия потребуются вырезанные из бумаги рукавички с неза-

крашенным узором. Двое ребят должны как можно быстрее и (главное!) оди-
наково раскрасить рукавички. Каждой паре выдаётся только 3 карандаша раз-
ного цвета.  

«Рисуем домики» 
Двое детей должны нарисовать на одном листе бумаги общий домик, и рас-

сказать, кто в нём живет.  
Это лишь некоторые сюжеты детских игр, стимулирующих взаимопомощь 

и заботу о другом. Их могут использовать не только воспитатели и психологи, 
но и родители. Везде, где ваш ребёнок встречается со сверстниками – в гостях, 
на детской площадке, за домашним столом – можно попробовать направить 
его внимание на другого. Эти занятия не требуют специальных условий или 
оборудования. Естественно, каждая игра может быть дополнена или изменена 
в зависимости от вашей фантазии и конкретных условий. Важно только сохра-
нить главную цель – побуждать к заботливому и внимательному отношению к 
сверстникам. Стимулировать не призывами и нотациями, а примером конкрет-
ных житейских или игровых ситуации, в которых внимание к партнеру явля-
ется необходимым и естественным условием совместной игры. Также очень 
важно, чтобы данные игры исключали любое сравнение детей, их конкурен-
цию. Пусть каждый делает по-своему, как считает нужным. Эту стратегию 
можно применять не только в специальных играх, но и в повседневной семей-
ной жизни. Нельзя слишком хвалить одного и ставить его в пример другим. 
Такая оценка и сравнение с положительным ребенком, разделение на «хоро-
ших» и «плохих» могут только разъединить детей и вызвать отчуждение. 
Нельзя фиксировать внимание ребёнка на самом себе – на его недостатках или 
достоинствах. Гораздо важнее, чтобы он задумывался о результате своей дея-
тельности (будь то игра, рисунок или постройка из кубиков). Тогда малыш го-
раздо легче будет делать что-то вместе с ровесниками и завоюет их симпатию. 
Главный способ воспитания нравственных качеств и преодоления трудностей 
в общении заключается не в поощрении и порицании взрослого, а в формиро-
вании чувства общности с другими, внутренней причастности к ним. 
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Сложные и противоречивые социально-экономические процессы, харак-
терные для современного этапа развития общества в нашей стране, достаточно 
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тяжело отразилось на состоянии практически всех групп населения. Но в са-
мой значительной степени они сказались на наименее защищенной катего-
рии – детях. 

Существенные изменения происходят в институте семьи, дети зачастую пе-
рестают быть её ценностью. Всё внимание родителей направлено на обеспече-
ние только материального благополучия ребёнка, развития интеллекта, и им 
просто некогда заниматься его личностными и эмоциональными проблемами. 
Необходимость поиска заработка, перегрузки на работе, сокращение свобод-
ного времени у родителей приводит к ухудшению их физического и психиче-
ского состояния, повышенной раздражительности, утомляемости, стрессам. 
Свои эмоции родители привычно выплёскивают на детей, при этом в вину ре-
бёнку ставятся как внешние проблемы, так и домашние неурядицы. У совре-
менных родителей нередко наблюдается нежелание вникать в проблемы ре-
бенка. Ребёнок попадает в ситуацию полной зависимости от настроений, эмо-
ций и реакций родителей, что сказывается на его психическом здоровье. 

Многие исследователи сегодня констатируют кризис семьи, отмечают ее 
неспособность обеспечивать необходимые условия для воспитания, социали-
зации детей. Острота проблем семейного воспитания связана с падением цен-
ности родительства, преобладанием неполных семей, увеличением количества 
семей, испытывающим финансовые трудности, относимых к группе социаль-
ного риска. В результате семья не выполняет свои главные функции как ин-
ститут социализации дошкольников: забота о здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном; обеспечение соблюдения их прав и интересов; воспитание на 
основе безусловной родительской любви, признания ребенка самоценной лич-
ностью. Возможно, это связано с тем, что выросло целое «кризисное поколе-
ние», далекое от ценностей семейной жизни, пассивной или даже агрессивной 
жизненной позицией. 

По результатам наблюдений и диагностического обследования в нашем 
детском саду были выявлены некоторые проблемы в сфере отношений: «ребё-
нок‐взрослый». Наиболее вероятной причиной происходящего являются де-
структивные взаимоотношения в системе «ребёнок – взрослый» (формаль-
ность и эмоциональная бедность контактов взрослых с детьми). 

Анализ проведённых индивидуальных консультаций, бесед, свидетель-
ствует, что родителям не хватает практических знаний и умений в воспитании 
и общении с собственными детьми, недооценивается роль положительного 
эмоционального самочувствия в развитии дошкольников. При этом взрослые 
хотят учиться, если они видят необходимость обучения и возможность приме-
нения его результатов для улучшения своей жизни. 

Исходя из вышесказанного, мы решили направить свою деятельность на 
оптимизацию детско‐родительских отношений в рамках детского сада посред-
ством организации работы детско‐родительской группы. Именно совместная 
содержательная деятельность взрослого и ребёнка является своего рода шко-
лой передачи социального опыта. Общение в совместной деятельности обес-
печивает условие для формирования многих личностных качеств. Это школа 
чувств и формирующихся оценок, школа развития познавательного интереса, 
общения с другими людьми, школа положительного и отрицательного опыта 
жизни среди людей. На этой основе формируются черты характера ребёнка, он 
овладевает нормами и правилами поведения. Это положение рассматривается 
в федеральных государственных образовательных стандартах. 

Взаимосвязь родителей и детей организовывалась через совместную дея-
тельность. Совместная деятельность родителей, детей, педагога‐психолога 
становится средством развития не только ребёнка, но и социально ответствен-
ных взрослых. Родители проводят время вместе с ребёнком, играют с ним, тем 
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самым находятся на территории его интересов. Подчинение взрослых даёт воз-
можность почувствовать значимость, а родителю – сойти с позиции всегда 
правильного и недосягаемого, побыть в роли ребёнка. 

Организовывая детско‐родительские группы, мы ставили следующие цели: 
 увеличить время совместного пребывания родителей и детей, предло-

жить родителям прислушиваться к детям, к их чувствам; 
 создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях; 
 познакомить родителей с играми, упражнениями, развивающими позна-

вательные процессы у детей и их эмоциональную сферу. 
В содержание работы мы включали разнообразные методы, эффективные 

как для ребёнка, так и для взрослого. Это элементы и приёмы: игровой терапии 
(игровые упражнения и задания, ролевые игры, психогимнастика), продуктив-
ной деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование с примене-
нием инновационных технологий), сказкотерапии (групповое сочинение ска-
зок, разыгрывание вновь придуманного сюжета). 

Мы выделили несколько основных правил для проведения совместной де-
ятельности: 

 формирование группы происходит на добровольной основе – через кра-
сочное, яркое объявление в группе за неделю до начала мероприятия; 

 вместе с ребёнком занятие посещает кто‐то из родителей; 
 количественный состав группы 8–10 пар; 
 каждое занятие включает в себя какой‐нибудь вид продуктивной деятель-

ности, в которой функции лидера и «ведомого» разделяются между родите-
лями и ребёнком; 

 в конце занятия – обязательное вручение небольших подарков‐сюрпри-
зов детям. 

В нашем детском саду прошли «встречи» с родителями и детьми по темам: 
 «Поиграй‐ка»; 
 «Игры, в которые играют…»; 
 «Семейная игротека»; 
 «Любить ребенка. Как?»; 
 «Ох, уж эти ссоры» и др. 
Темы «встреч» выбирались совместно с родителями через анкетирование и 

«Книгу предложений». 
Примерный план работы детско‐родительской группы: 
Ноябрь: I групповая встреча с элементами тренинга «Счастье детей в 

наших руках». 
Цель: способствовать созданию условий для развития толерантности и бес-

конфликтного общения родителей со своими детьми. 
Методы: элементы арт‐терапия и игротерапия, опрос (анкетирование) ро-

дителей, информационная составляющая, решение проблемных ситуаций. 
План проведения: 
1. Результаты анкетирования 
2. Информационный блок – знакомство с правовым пространством по за-

щите детей. 
3. Работа в подгруппах – «Проблемные ситуации», упражнения «Скала», 

«Коллаж». 
4. Обратная связь – рефлексия. 
Январь: II групповая встреча «Укрепление эмоционального контакта 

между родителями и детьми» – проводится совместно с детьми и родителями. 
Цель: способствовать приобретению родителями опыта взаимодействия и 

взаимопонимания с детьми и другими участниками группы, укрепление эмо-
ционального контакта между родителем и ребёнком, содействие вербальному 
и невербальному общению родителя и ребёнка. 
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Методы: элементы и приёмы сказкотерапии (сочинение новых, разыгрыва-
ние известных сказок), элементы игровой терапии и арт‐терапии. 

План проведения: 
1. Эмблема семьи. 
2. Игры с элементами тренинга «Теремок», «Сказки перепутались». 
3. Коллаж «Счастливая и дружная семья». 
4. Игра с элементами тренинга «Паутинка». 
5. Обратная связь – рефлексия. 
Март: III групповая встреча «Ох, уж эти ссоры, или немного о детской кон-

фликтности». 
Детско‐родительский тренинг для дошкольников и их родителей 

«Навстречу друг другу». 
Цель: приобретение родителями опыта взаимодействия и взаимопонима-

ния с детьми и другими участниками группы, получение информации для бес-
конфликтного общения со своими детьми. 

Май: IV групповая встреча «Любить ребёнка. Как?» – проводится сов-
местно с родителями и детьми. 

Цель: способствовать приобретению родителями опыта взаимодействия и 
взаимопонимания с детьми и другими участниками группы, укрепление эмо-
ционального контакта между родителем и ребёнком, содействие вербальному 
и невербальному общению родителя и ребёнка. 

Результаты совместной деятельности детей с родителями оформляем в вы-
ставку, фотогазетах в родительских уголках на группах (с целью мотивировать 
других родителей и детей). 

В организации работы с педагогами использовались различные формы ра-
боты: консультации (индивидуальные, групповые, стендовая информация, се-
минары‐практикумы с элементами тренинга и т.п.). 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 
друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установление довери-
тельного делового контакта между дошкольным образовательным учрежде-
нием и родителями. Сегодня дошкольным организациям предстоит выстраи-
вать партнерские отношения с семьями воспитанников. Как один из вариантов 
решения данной задачи, мы представили в организации работы в условиях дет-
ского сада детско‐родительских групп. Совместная деятельность родителей, 
детей, педагога‐психолога и педагогов детского сада становится средством 
развития не только ребёнка, но и социально ответственных взрослых. 

Надеемся, представленная статья поможет специалистам дошкольных об-
разовательных организаций организовать плодотворную совместную работу 
педагогов, родителей и детей. 
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Современные дети живут в эпоху информатизации. В условиях быстро ме-
няющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в 
первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыс-
лить самостоятельно и творчески. 

В исследованиях психолога Н.Н. Поддъякова в качестве основного вида 
ориентировочно‐исследовательской деятельности детей выделяется деятель-
ность экспериментирования, как истинная детская деятельность, которая явля-
ется ведущей на протяжении всего дошкольного возраста. 

Экспериментирование – ведущая деятельность дошкольного возраста. Оно 
пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, прогулку, 
наблюдения. Опыты помогают развивать мышление, логику, позволяют 
наглядно показать связи между живым и неживым в природе. Элементарные 
опыты помогают ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. 
Игры‐эксперименты – это игры, на основе экспериментирования с предме-
тами. Основное действие ребенка – это манипуляция с определенными пред-
метами на основе заданного воспитателем сюжета. Целью таких игр является 
развитие свободной творческой личности. Знания, полученные во время про-
ведения опытов, запоминаются надолго. 

На основе изученного теоретического материала и диагностики детей 
мною были выделены цели и задачи данного опыта работы, ожидаемые ре-
зультаты. 

Цель: развитие творческой исследовательской активности дошкольников в 
процессе детского экспериментирования. Для достижения данной цели были 
поставлены задачи: 

1. Развивать познавательные интересы детей в процессе исследовательской 
деятельности. 

2. Учить детей приобретать новую информацию через экспериментирова-
ние. 

3. Формировать умения делать выводы на основе практического опыта 
и применять в самостоятельной деятельности. 

Наметила основные формы работы с детьми: перспективный план на учеб-
ный год в старшей группе компенсирующей направленности по внедрению в 
практическую повседневную деятельность детей непосредственно опытов и 
экспериментов, а также конспекты НОД с элементами экспериментирования. 
Обогатила предметно-развивающую среду. Для реализации на практике 
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опытно-экспериментальной деятельности детей – оформила центр экспери-
ментирования «Хочу все знать», который включает необходимые оборудова-
ние и материалы, разбив материалы по темам: «Песок и вода», «Магниты», 
«Звук», «Бумага», «Свет», «Стекло». 

При оборудовании центра экспериментирования учитывались следующие 
требования: безопасность для жизни и здоровья детей; достаточность возрасту 
и уровню развития; доступность расположения материала. 

Были определены формы детской исследовательской деятельности: позна-
вательная НОД; совместная исследовательская деятельность детей с воспита-
телем (опыты, эксперименты); игры‐эксперименты и дидактические игры, 
проблемно-игровые ситуации. 

В работе прослеживается интеграция исследовательской работы с другими 
видами детской деятельности: наблюдениями на прогулке, чтение «научной» 
литературы – детских энциклопедий, игрой, продуктивной детской деятельно-
стью. 

Детское экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельно-
сти (наблюдения, труд, изобразительная деятельность, формирование элемен-
тарных математических представлений). Очень тесно связаны между собой 
экспериментирование и развитие речи. Умение четко выразить свою мысль 
(т. е. достаточно развитая речь) облегчает проведение опыта, в то время как 
пополнение знаний способствует развитию речи. Эта связь особо важна для 
нас, поскольку мы работаем с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Для развития интереса к экспериментальной деятельности перед детьми 
ставились проблемные задачи, которые вызывали у детей определенные эмо-
циональные переживания и новизну познаний. Решая эти задачи, дети опира-
лись на свой обобщенный или непосредственно жизненный опыт. Все постав-
ленные перед детьми проблемные задачи были направлены на поиск смысла 
происходящих изменений: означает побуждение ребенка в эмоционально‐по-
знавательной деятельности. Дети сами искали ответы и решения, высказывали 
свои суждения, что дало возможность развить у них понимания возможности 
разных вариантов, решения проблемной задачи. 

Опыты проводились малыми подгруппами (6–8 детей). Все опыты плани-
ровались и проводились систематически (1 раз в неделю) продолжительно-
стью 15–20 минут. За одним и тем же объектом наблюдали многократно. По 
характеру мыслительных операций я выбрала обобщающие эксперименты, в 
которых прослеживаются общие закономерности процесса, изучаемого 
раньше по отдельным этапам и сравнительные, позволяющие увидеть дина-
мику процесса или отметить изменения в состоянии объекта. Все использован-
ные эксперименты поискового характера (дети не знают заранее, каков будет 
результат). Например, опыт с воздухом «Волшебный стакан» – наливаем пол-
стакана воды, закрываем стакан бумагой. Придерживая бумагу рукой, опроки-
дываем стакан. После осторожно убираем руку. Бумага держится, и вода не 
выливается. Вместе с детьми приходим к выводу, что воде из стакана мешает 
вылиться воздух. 

По результатам итогового мониторинга отмечается положительная дина-
мика: у детей возрос интерес к экспериментированию, дети приобрели новые 
знания о различных предметах, находят причинно‐следственные связи, анали-
зируют процесс. У детей появилась потребность решать вопросы эксперимен-
тальным путём и попытки работать самостоятельно. Давая словесный отчёт об 
увиденном, дети не ограничиваются отельными фразами, а произносят не-
сколько предложений. 

Как показывают результаты исследований, детское экспериментирование, 
будучи внутренне мотивированной деятельностью, таит в себе огромный по-
тенциал для развития творческой исследовательской активности и самостоя-
тельности у дошкольников.  
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С раннего детства дошкольник постигает сложную систему взаимоотноше-
ний с окружающим миром, людьми, как дома, так и в детском саду. Именно 
это обуславливает необходимость воспитывать чувство товарищества с до-
школьного возраста. В этом возрасте ребенок приобретает первоначальный 
опыт общественного поведения, формирует его отношение к близким, сверст-
никам. В процессе повседневной деятельности дети учатся жить в коллективе, 
овладевать на практике моральными нормами поведения, выстраивать друже-
ские отношения. Дружелюбие, по мнению И.Н. Агафоновой, это одно из лич-
ностных качеств, которое в российской системе дошкольного образования по‐
прежнему считается важнейшей целью воспитания. 

Автор считает, что быть дружелюбным, значит быть общительным, внима-
тельным, гостеприимным, уважать людей, заботиться о друзьях, разрешать 
конфликты мирным путем. Наиболее эффективным способом формирования 
дружеских взаимоотношений дошкольников является театрализованная дея-
тельность.  

О воспитательном значении театрализованной игры говорится в работах 
Р.И. Жуковской, Д.В. Менджелицкой, А.П. Усовой, Т.А. Марковой. О влиянии 
ее на развитие дружелюбия у дошкольников писала Л.С. Фурмина. Так, по ее 
мнению, театрализованные игры – это игры – представления, в которых в ли-
цах с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жесты, 
походка, разыгрывается литературное произведение. Данная деятельность за-
ставляет вступать в коммуникации, выстраивать дружеские взаимоотношения. 

В своей статье «Воспитание дружелюбия у дошкольников» И.Н. Агафо-
нова описывает механизмы формирования дружелюбия: эмоциональный ком-
понент (позитивное отношение к другим людям, их принятие, расположение) 
и когнитивный компонент (готовность и способность видеть и ценить в других 
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различные позитивные качества, умения и поступки). Данные механизмы го-
ворят о том, что, общаясь со сверстником, ребенок может стать равноправным 
партнером в общении. 

Л.В. Варшецкая подтверждает данную мысль, и дополняет, что при форми-
ровании и укреплении дружеских отношений детей значительная роль отво-
дится игре. Автор считает, что даже самые совершенные занятия, не смогут 
сделать того, что сможет сделать игра. 

Основываясь на анализе психолого‐педагогической литературе, мы со-
здали программу развития дружеских отношений дошкольников посредством 
театрализованной деятельности. Целью программы было, развитие дружеских 
взаимоотношений дошкольников, используя в качестве средства театрализо-
ванную игру. Программа предусматривала тематический план, в который 
были включены не только разработки театрализованных игр, но и блок комму-
никативных игр, таких как игры на развитие дружеских взаимоотношений; на 
развитие актерского мастерства; на эмоционально‐личностное развитие. От-
дельным блоком шло изучение основ театрализованной деятельности: кукло-
вождение, актерское мастерство, изучения истории театра. 

Таким образом, воспитание дружелюбия – это важный этап в развитии ре-
бенка. Иногда дружба между дошкольниками длится в течение всей жизни. И 
самым эффективным способом формирования дружелюбия использовать те-
атрализованную деятельность. 
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сти дошкольников в художественной игре. Описывается структура художе-
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Развитие творческой активности детей остается одной из психолого‐педа-
гогических проблем современности. Однако нельзя думать, что сначала надо 
обучить ребенка рисованию или лепке, а потом развивать его творческие спо-
собности. «Творческое начало пронизывает процесс усвоения навыков» [1]. 
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Для того чтобы углублять представления детей, пробуждать у них интерес 
к художественной игре, к рисованию, лепке, вызывать определенные эмоции, 
наблюдения жизни необходимо дополнять художественными образами. 
В старшем дошкольном возрасте книга, картина становится важным источни-
ком игрового творчества. От того, насколько эмоционально воспримут дети 
эти литературно‐художественные образы, как глубоко осознают идею произ-
ведения, зависит богатство их замысла, изобретательность в поисках средств 
его наилучшего воплощения. 

Для развития способности идти от мысли к действию необходимо разви-
вать целенаправленность деятельности ребенка. При наличии цели детей 
можно без особого труда приучить обдумывать предстоящую игру, подготав-
ливать нужный материал. Цель является важнейшим элементом структуры ху-
дожественной деятельности. 

Для развития творческой активности детей необходимо наличие как объек-
тивных, так и субъективных условий. 

Объективные условия следующие: 
а) источники различной художественной информации, обогащающие пере-

живания детей, занятия, развлечения, праздники в детском саду, многочислен-
ные жизненные ситуации, окружающие ребенка; 

б) условия материальной среды, позволяющие детям развернуть свою дея-
тельность и придать ей тот или иной характер, выбрать какой‐либо вид худо-
жественной практики; 

в) характер и тактика руководства педагога, его косвенные действия, его 
соучастие, проявляющееся в выражении своего отношения к художественной 
деятельности, в поощрительных замечаниях, создающих благоприятную атмо-
сферу. 

К субъективным условиям относятся: 
а) художественные интересы детей, их избирательность, устойчивость; 
б) побуждения детей, вызывающие их самостоятельную деятельность на 

основе стремления выразить свои художественные впечатления, применить 
имеющийся художественный опыт или усовершенствовать его, включиться во 
взаимоотношения с детьми [4, с. 8]. 

Любая, в том числе игровая, деятельность состоит из законченных дей-
ствий, подчиненных общей цели, то ее структуру следует рассматривать в 
связи с ее процессом так: 

1. Возникновение художественных замыслов (цели) как проявление инте-
ресов дошкольника, продиктованных внутренними мотивами и обусловлен-
ных имеющимся художественным опытом. Внешне это может выражаться в 
выборе ребенком того или иного вида художественной деятельности, нахож-
дении формы ее организации, привлечении сверстников к участию, к установ-
лению взаимоотношений и распределению ролей, в подготовке материальных 
условий к ее осуществлению. 

2. Реализация замысла, качество которой зависит от владения способами 
переноса имеющегося опыта в новые условия. 

3. Самоконтроль действий, стремление приблизиться к поставленной цели. 
Выражается в совершенствовании ребенком своих действий по ходу развития 
игровой деятельности, в высказываемых предположениях по ее дальнейшему 
ходу и окончанию. 

Самостоятельная художественная деятельность начинается по инициативе 
детей, делаем вывод, что процесс этот не спонтанный, а педагогически обу-
словленный. Педагогическая обусловленность зависит от установления пра-
вильного соотношения субъективных и объективных причин. Взрослый вы-
ступает как руководитель, использующий субъективные интересы ребенка.  
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Эта деятельность взрослого носит косвенный характер и требует от него: 
 обогащения детей художественными впечатлениями; 
 создания предметной среды, позволяющей им легко ориентироваться 

и действовать с художественными материалами; благожелательного отноше-
ния, располагающего детей к деятельности; 

 установления правильного соотношения между различными формами 
организации художественной деятельности детей; 

 развития своих художественно‐педагогических способностей, которые 
помогут педагогам творчески и тактично формировать способы самостоятель-
ных действий детей. 

Имеющийся опыт по развитию творческой активности дошкольников в ху-
дожественной игре показывает, что для развития самостоятельной игровой де-
ятельности следует планировать примерную тематику детских игр, намечать 
приемы руководства. Все это способствует поддержанию устойчивого инте-
реса детей к художественной деятельности, для этого педагог использует це-
лую группу методов с целью развития самостоятельных игровых действий 
с художественным содержанием. Это – организация целенаправленного 
наблюдения, беседы, вопросы. 

При помощи указанных методов педагог способствует формированию за-
мысла (выбор объекта, содержание будущей композиции), отборе материала 
(бумага, краски, цветные мелки), реализации замысла (нахождение вырази-
тельных средств наилучшего воплощения содержания рисунка, лепки), оценке 
продукта деятельности. 

Влияния изобразительного искусства на развитие творчества в рисунках 
детей старшего дошкольного возраста показало, что в замыслах детей под вли-
янием показа иллюстративного материала происходит конкретизация образов, 
обогащение их путем использования и комбинирования увиденных деталей, 
свойств предмета; проявляется ярко выраженное эмоциональное отношение к 
герою и сюжету; внимание направляется на выбор средств для передачи об-
раза, изображаемого события, при этом анализ рисунков подтверждает, что ил-
люстративный материал помогает ребенку найти различные способы для пе-
редачи своего замысла: в образах рисунков появляется выразительность; ис-
пользован колорит как средство выражения содержания; даны разные компо-
зиционные решения. 

Взрослый может активно участвовать в ролевой игре, в драматизации, раз-
влечении, выполнять роли ведущего, зрителя, режиссера или исполнителя. 

Дети небезразличны к тому, видит ли педагог, чем они заняты, замечает ли 
их игру. Они очень чутки к его реакции, и, если он поддерживает, одобряет их 
действия, активность их возрастает, доброжелательные замечания, подсказка 
принимаются как должное. 

Работа показала, что именно в процессе педагогического руководства с раз-
витием самостоятельной игровой деятельности детей возрастает их инициа-
тива, речевая активность, умение применить в новых условиях полученные в 
обучении навыки, раскрываются творческие возможности [3, c. 101]. 

Но работа педагога, по развитию творческой активности дошкольников, не 
должна ограничиваться лишь педагогическим воздействием непосредственно 
на детей. В активизации творческой активности и развитии инициативы, в обо-
гащении их образными художественными впечатлениями важную роль иг-
рают и условия в семье. Для ознакомления родителей с задачами художествен-
ного воспитания детей специалисты советуют проводить родительские собра-
ния. На них дают развернутую характеристику детского творчества, той ра-
боты по изобразительной деятельности, которая проводится на занятиях. Сле-
дует обратить особое внимание на необходимость тесной связи детского до-
школьного учреждения и семьи в целях художественного развития детей. Не 
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только в детском саду, но и дома ребенок должен иметь благоприятные усло-
вия для развития своей творческой инициативы. 

Р.И. Жуковская подчеркивает, что творческие игры содействуют переходу 
детского любопытства в любознательность; воспитанию наблюдательности, 
развитию воображения, смекалки, изобретательности, памяти речи  
[3, с. 16–17]. 

Личность ребенка многогранна и наиболее яркие качества личности, ее от-
тенки могут проявляться и развиваться лучше всего в играх. Однако формиро-
вание у каждого ребенка творческой инициативности – процесс длительный и 
в значительной мере все‐таки зависит от уровня познавательных и художе-
ственных интересов. 

Задача педагога – своевременно оценить и правильно направить творче-
ские способности ребенка. Очевиден вывод: между обучением и художествен-
ной игрой существует прямая взаимосвязь. 

Творческая активность не рассматривается как необходимый показатель 
полноценного развития личности. Между тем художественное творчество де-
тей обладает огромными, еще не в полной мере используемыми, возможно-
стями как для психического, так и духовного развития ребенка. 

Специалисты справедливо считают, что индивидуальные способности 
и дарования ребенка наиболее ярко раскрываются в игровой деятельности, 
и особенно в игровой деятельности с художественным содержанием, где фан-
тазия ребенка может быть практически не ограничена. Педагог должен высту-
пать в настоящее время в несколько ином качестве, он не только должен осу-
ществлять педагогическое руководство игровой деятельностью детей, но и сам 
становиться ее активным участником. 
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Познавательный интерес, возникающий у детей, побуждает их как можно 
больше узнать то, что они не знали, понять, проверить, выяснить. Выражается 
это в форме вопросов. В настоящее время очень важными в работе с детьми 
являются новые технологии. Используя в работе метод проектирования и экс-
периментально‐исследовательскую деятельность, мы увидели, насколько са-
мостоятельнее и инициативнее стали наши дети, а также какими разнообраз-
ными, точными, интересными стали их вопросы. Иногда дети своими вопро-
сами отмечают такие детали, которые не всегда замечают взрослые. Множе-
ство вопросов задают дети и в повседневной жизни. 

За время работы в детском саду я заметила, что в жизни каждого ребенка 
наступает пора, когда из него, словно горох из мешка, сыплются бесконечные, 
порой докучающие взрослым «почему», «отчего», «как»... Иногда взрослые 
спешат отделаться старыми, как мир поговорками – «потому что – потому», 
вырастишь, узнаешь» не подозревая, какой вред наносят тем самым ребёнку, 
его природной любознательности. Я думаю, что все согласны с тем, что серь-
езно и терпеливо удовлетворяя любопытство ребёнка, мы тем самым подтал-
киваем его на всё новые и новые «почему», давая ему понять, что вполне одоб-
ряем эту цепную реакцию вопросов. 

Детские вопросы можно разделить на несколько категорий. 
1. Часто дети задают так называемые ложные вопросы, на которые вообще 

не ждут ответа, либо ожидается формальный ответ без подробного обсужде-
ния и поиска истинных причин. Например: «Почему здесь снег?», «Зачем 
много снега?» (спросил Максим, взял лопату и пошёл расчищать снег). «Зачем 
делать прививку?» (нежелание идти на прививку, выражение протеста). 

2. Иногда дети задают вопросы лишь для того, чтобы привлечь внимание 
взрослого получить его поддержку или одобрение. Например: «Вы видели цве-
точек на кармашке?» (платье не новое, видели раньше, но хочется, чтобы на 
него обратили внимание). Девочка спрашивает: «У вас есть дома котёнок?», 
«Чем вы его кормите?» (ей хочет поделиться тем, что ей доверие кормление 
котенка, она сама делает ему постель). 

3. Часто в детских вопросах может быть скрыто много других значений, о 
которых взрослый не всегда догадывается. Например, перед занятием по кон-
струированию Андрей спрашивает: «А что мы сегодня будем строить? Это 
трудно будет строить?», «А мне вдруг трудно?» (на прошлом занятии работали 
парами, и мальчику хотелось бы и сейчас работать в паре с Максимом). Аня 
спрашивает: «Вы знаете сказку про Дюймовочку?», «Какие платья ей шила 
мама? Из чего?») «Что она ела?» (девочке непонятно, какие конфеты ела Дюй-
мовочка). 

4. По моим наблюдениям иногда дети задают такие вопросы, на которые 
сами тут же ищут и находят ответ. Взрослый только чуть‐чуть направляет ре-
бёнка, проявляя свою заинтересованность и поддержку. Например: 

 Реб.: Зачем мы взяли веточки в группу? 
 Восп.: А как ты думаешь, хорошо им будет в группе? 
 Реб.: Да, им будет хорошо, водичку будут пить, будут расти. 
 Восп.: Да мы будем наблюдать за ними. Может быть, веточкам пока-

жется, что весна пришла. 
 Реб.: Веточка подумает, что весна пришла, и на них появятся листочки. 

На мамин праздник будут красивые веточки. 
Другой пример (после занятий конструированием): 
 Реб.: Я видел по телевизору большую реку, как там строить мост? 
 Восп.: Наверное, по нему проезжает сразу очень много транспорта, мо-

жет не выдержать. Что же делать? 
 Реб.: Надо ещё сделать одну опору. 
 Восп.: Но как? Где? 
 Реб.: Прямо в воду. 
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 Восп.: А как ты думаешь, из чего делают такие опоры? 
 Реб.: Не из дерева, из железа или камня. 
 Восп.: Верно из цемента. 
5. Нередко детские вопросы кажутся странными и касаются таких тем, ко-

торые затрагивались взрослыми (дома и в д/саду). Дети стараются высказать 
что‐то новое, их заинтересовавшее, ищут одобрения и поддержки, подтвер-
ждения. Например, дома читали новую книгу, и ребенок в детсаде спрашивает: 

 Реб.: А вы знаете такую планету – Марс? А вы знаете, какая она? У меня 
есть книга про планеты. 

 Восп.: Очень интересно. Принеси, пожалуйста, эту книгу. 
С большим удовольствием ребёнок показал свою книгу. 
В этот момент важно показать свою заинтересованность в его вопросе, 

одобрение того, что ребёнок заинтересовался данной темой. Отношение вос-
питателя может развить интерес к данному вопросу у других детей группы, а 
может заглушить интерес и у самого спросившего ребёнка. 

6. Все мы знаем, что бывают и вопросы, ставящие взрослого в неловкое 
положение: он просто не знает ответа. В таком случае взрослый объясняет ре-
бенку, что сейчас не сможет ответить, а завтра обязательно ответит. Такое мо-
жет быть и в связи с нашим режимом (нет времени на ответ). Самое важное – 
выполнить обещание, не оставить вопрос без ответа. Подготовиться нужно 
тщательно, можно подобрать иллюстрации, рассказы. При ответе можно при-
влечь других детей. 

Есть у нас дети, которые очень мало задают вопросов. Думаю, что причины 
этого различны: ребёнок стеснителен, не может сформулировать вопрос, у ре-
бёнка недостаточно знаний, часто слышал отказ при своих вопросах. Таких 
детей мы стараемся привлечь к нашим «вопросам – ответам», обращаемся к 
ним с вопросами: «А как ты думаешь?», «Помоги, пожалуйста, разобраться», 
стараемся поощрить за малую помощь. 

Для анализа детских вопросов я решила их записывать, чтобы потом выяс-
нить, на какую тему чаще всего задают вопросы. Можно также собирать во-
просы в какую‐либо копилку, а затем вместе с детьми отвечать на них (в конце 
недели); давать задания на дом – ответить на вопрос вместе с родителями. 

Отвечать на вопросы следует доступно и понятно для ребенка. Можно и 
нужно использовать детские энциклопедии. Для ребенка ответ на его вопрос – 
это уже радость, победа. А из таких кирпичиков строится, формируется 
натура, личность, интеллект. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования метода 

проектов в дошкольном образовании. Данный метод должен использоваться 
не вместо, а наряду с дошкольной образовательной системой, где эта работа 
является приоритетным направлением и дает возможность обучающимся 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творче-
ские способности и коммуникативные навыки, развивать адаптивность к си-
туации школьного обучения. 

Ключевые слова: инновационные технологии, проект, метод проектов, 
развитие творческих способностей. 

В настоящее время в педагогике одной из эффективных и перспективных 
инновационных технологий является метод проектов, который позволяет од-
новременно развивать широкий спектр компетенций обучающихся и приви-
вать вкус к творческой деятельности и исследованиям. Под методом проектов 
понимается способ организации познавательно‐трудовой деятельности обуча-
ющихся для проектирования, создание и изготовление реального объекта. 
Непременным условием методов проекта в ДОУ являются методика работы и 
этапы разработки проектной деятельности (планирование, определение целей 
и задач проекта, составление плана‐схемы, программ и организация деятель-
ности по реализации проекта, презентация проекта) и реализация, включая его 
осмысление, рефлексию результатов деятельности. 

В настоящее время метод проектов вновь приобрел довольно широкую по-
пулярность. 

Слово «проект» имеет несколько значений, и почти все они имеют отноше-
ние к педагогике. 

Во‐первых, проект – это предварительный (предположительный) текст ка-
кого‐либо документа. 

Во‐вторых, проект понимают как совокупность мероприятий, объединен-
ных одной программой, или организационную форму целенаправленной дея-
тельности. В этом смысле в обучении применяется термин «проект» как форма 
исследовательской деятельности обучающихся. В качестве примера можно от-
метить один из самых грандиозных международных проектов – это Интернет. 

В‐третьих, проект – деятельность по созданию (выработке, планирова-
нию, конструированию) какой‐либо системы, объекта или модели. 

В некоторых публикациях термины «моделирование» и «проектирование» 
используются как сопоставимые и подменяют друг друга, т.е. являются, где 
это допустимо, синонимами. Что касается проектирования и конструирования, 
то их различие так же носит достаточно относительный характер. Но все же 
отличие видят в том, что проектирование может быть и теоретическим, а кон-
струирование предполагает материальное воплощение проектной деятельно-
сти. 

Проектирование направлено на создание моделей планируемых (будущих) 
процессов и явлений (в отличие от моделирования, которое может распростра-
няться и на прошлый опыт в целях его глубокого осмысления).
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Методика работы над проектом включает 4 этапа: 
1. Планирование (коллективное обсуждение; обмен мнениями и согласова-

ние интересов; выдвижение первичных идей на основе имеющихся знаний). 
2. Аналитический этап (уточнение целей и задач; составление плана‐

схемы, программ и организация деятельности по реализации проекта, сбор ин-
формации; анализ и интерпретация полученных данных). 

3. Этап обобщения информации (объединение и систематизация получен-
ных данных). 

4. Этап представления полученных результатов работы над проектом 
(осмысление полученных данных; обсуждение и подготовка презентации про-
екта). 

В настоящее время метод проектов все чаще и чаще рассматривают как си-
стему обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения в 
процессе выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практи-
ческих заданий – проектов. 

Согласно данному подходу сама программа дошкольного образователь-
ного учреждения может быть определена как ряд приобретаемых в ходе обу-
чения элементов разного опыта, связанных между собой таким образом, что 
сведения, полученные из одного опыта, служат развитию и обогащению но-
вым опытом. 

Таким свойством обладает деятельность, которая связана с окружающей 
ребенка реальностью и основывается на актуальных детских интересах. А это 
значит, что часть учебной программы может создаваться самими детьми сов-
местно с педагогом в процессе обучения и наполняться, прежде всего, фактами 
и стимулами из окружающей действительности. При таком построении дети 
оказываются в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднени-
ями, преодолевают их как интуитивно или с помощью сложившихся привычек 
и умений, так и посредством новых для себя знаний, которые нужно самосто-
ятельно добыть, найти для достижения поставленной практической цели. 

Рассматривая использование метода проектов в ДОУ можно выделить ос-
новные требования: 

 в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требу-
ется исследовательский поиск; 

 проект – это «игра всерьез»; результаты ее значимы для детей и взрослых; 
 обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность (при 

поддержке педагога), сотворчество ребят и взрослых, расширение умствен-
ного кругозора, усиление продуктивности фантазии, развитие коммуникатив-
ных способностей детей, познавательных и творческих навыков; применение 
дошкольниками полученных знаний на практике. 

Для эффективного использования метода проектов в образовательном про-
цессе дошкольного учреждения педагогами, необходимо обеспечить посте-
пенное практическое овладение этим методом. А именно, предполагает прове-
дение занятий с включением проблемных ситуаций детского экспериментиро-
вания и проведение комплексных блочно‐тематических занятий по тематике 
данного проекта. Важную роль для успешной реализации метода проекта яв-
ляется использование в образовательном процессе частичной (одно из направ-
лений программы интегрируется с другим) и полной (один из разделов инте-
грируется со всеми разделами программы) интеграций. 

Метод проектов можно использовать с детьми, начиная с младшего до-
школьного возраста. Использование метода проектов предполагает форму ор-
ганизации образовательного пространства и метод развития творческого по-
знавательного мышления обучающихся к различным областям знаний, а также 
развивает навыки сотрудничества. 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

74 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Этапы разработки и проведения проекта в ДОУ включают: 
 постановку цели воспитателем; 
 вовлечение дошкольников в решение проблемы; 
 составление плана; 
 обсуждение плана с детьми и родителями; 
 обращение к специалистам ДОУ за консультацией и рекомендациями; 
 составление плана‐схемы проведения проекта вместе с детьми; 
 сбор необходимой информации; 
 проведение мероприятий основной части проекта; 
 домашнее задание и совместное сотрудничество с родителями воспитан-

ников; 
 самостоятельные творческие работы; презентация проекта; 
 подведение итогов. 
В современных дошкольных образовательных учреждениях метод проек-

тов становится достаточно популярным. Об этом свидетельствует опыт «Ла-
боратории развития художественно‐творческих способностей ребенка» 
АНО ДО «Планета детства «Лада» под руководством кандидата педагогиче-
ских наук Т.А. Котляковой, организованной и успешно проводящей научно‐
экспериментальную работу в городе Тольятти. 

Результатом данной инновационной деятельности является разработка ва-
риативной части основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования по направлению «Художественно‐эстетическое развитие дошколь-
ников». Разработана модель «Системный подход в организации педагогиче-
ского процесса по приобщению детей к искусству родного края». 

Педагогами творческой лаборатории разработана система проектов с уче-
том возрастных особенностей дошкольников, в которой реализуются задачи 
образовательной области «Художественное творчество» на региональном со-
держании через ознакомление дошкольников с творчеством художников – их 
земляков – в разных видах и жанрах искусства: декоративно‐прикладное ис-
кусство; пейзажная живопись; портрет; анималистический жанр живописи; 
скульптура; архитектура. 

По мнению авторов, система проектов по реализации регионального ком-
понента «Художественное творчество» позволяет повысить результативность 
работы по формированию художественных творческих способностей до-
школьников; обеспечивает условия по совершенствованию профессиональной 
компетентности педагогов. 

Таким образом, главное значение использования метода проектов в ДОУ 
заключается в том, что ребенку предоставляется возможность эксперименти-
ровать, синтезировать полученные знания, развивает творческие способности 
и коммуникативные навыки, развивает адаптивность к ситуации школьного 
обучения. 
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раста. 

Взрослые не перестают удивляться, как много может усвоить, запомнить 
ребенок в первые годы жизни. Период дошкольного детства относительно 
всей жизни человека недолог, а как он насыщен познанием. Каждый день при-
носит ребенку что‐то новое, неизведанное; становится близким и понятным 
ранее недоступное. 

Велик поток информации, который обрушивает на маленького человека 
окружающая жизнь. На многие вопросы он находит ответ, идя путем проб и 
ошибок, постигая закономерности: в узкое отверстие нельзя втиснуть объем-
ный предмет; чтобы елочные гирлянды были одинаковыми, нужно нарезать 
равные полоски бумаги; угощая кукол чаем, надо перед каждой поставить 
чашку... И многое, многое другое. 

Психологи считают, что в дошкольном возрасте не следует стремиться к 
искусственной умственной акселерации детей. Важно другое: активно обога-
щать те стороны развития, к которым каждый возраст наиболее чувствителен, 
наиболее восприимчив. Ведь зачастую многое из того, что упущено в детстве, 
в последующие годы невосполнимо. 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка 
играет математика. Математика обладает уникальным развивающим эффек-
том. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; 
формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. «Мате-
матик» лучше планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию, после-
довательнее и точнее излагает мысли, может чётко обосновать свою позицию. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без исполь-
зования игр, так как для ребенка игра имеет важнейшее значение. В играх нет 
реальной обусловленности обстоятельствами, пространством, временем. 
Дети – творцы настоящего и будущего. В этом заключается обаяние игры. В 
каждую эпоху общественного развития дети живут тем, чем живет народ. Но 
окружающий мир воспринимается ребенком по‐иному, чем взрослым. Ребе-
нок – «Новичок», все для него полно новизны. В игре ребенок делает открытия 
того, что давно известно взрослому. Дети не ставят в игре каких‐либо иных 
целей, чем играть. Потребность в игре и желание играть у дошкольников необ-
ходимо использовать и направлять в целях решения определенных образова-
тельных задач. Игра будет являться средством воспитания, если она будет 
включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя 
жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития лично-
сти ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. В игре 
ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие 
развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 
способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 
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В наше время игр много, и все они очень разнообразны по своей структуре, 
значению, целям использования. Но особое значение в обучении дошкольни-
ков имеет дидактическая игра. Дадим несколько определений дидактической 
игре, которые наиболее четко раскрывают ее педагогическую значимость. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учеб-
ных игр, реализующих ряд принципов игрового обучения и отличающихся 
наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 
оценивания, один из методов активного обучения [1, с. 10]. Дидактическая 
игра – это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда 
каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и 
ориентируют свое поведение на выигрыш [4, с. 13]. 

В дошкольной педагогике дидактические игры и упражнения с давних пор 
считались основным средством сенсорного и умственного воспитания. У ис-
токов разработки современных дидактических игр и материалов стоят М. Мон-
тессори и Ф. Фребель. М. Монтессори создала дидактический материл, по-
строенный по принципу автодидактизма, который служил основой самовоспи-
тания и самообучения детей непосредственной образовательной деятельно-
стью в детском саду. Н. Соловьева заключила, что максимальный эффект в ре-
ализации возможностей ребенка дошкольника достигается лишь в том случае, 
если обучение проводится в форме дидактических игр, непосредственных 
наблюдений и предметных занятий, различных видов практической деятель-
ности, но никак не в виде традиционного школьного урока. 

Дидактическая игра как игровая форма обучения – явление очень сложное. 
В отличие от занятий в дидактической игре действуют одновременно два 
начала: учебное, познавательное, и игровое, занимательное. В соответствии с 
этим воспитатель в одно и то же время и учитель, и участник игры, он учит 
детей и играет с ними, а дети, играя, учатся. Таким образом, можно выделить 
две очень важные функции дидактической игры: первая – учебная функция, 
направленная на организацию и дальнейшее совершенствование опыта детей, 
а также на формирование у них обобщенных представлений и способов дей-
ствий; вторая важная функция – функция контроля развития детей. Дидакти-
ческие игры часто используются для определения уровня развития детей, а 
также определения их умений и навыков. 

Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической 
игре зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, кото-
рые диктуются ее обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть внима-
тельным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои знания. 
Значит, дидактическая игра поможет ему чему‐то научиться в легкой, непри-
нужденной форме. Такое непреднамеренное обучение получило название ав-
тодидактизма. 

В своей работе с детьми среднего возраста, на занятиях и в режимных мо-
ментах для развития элементарных математических представлений, я исполь-
зую дидактические игры, которые предлагает Султанова Марина Наумовна, 
автор программы «Путешествие в страну математике». Некоторые из них 
представлены в таблице 1 [5, с. 3–14]. 
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Таблица 1 
 

Название Цель игры Материал Ход игры
«Ч

ис
ло

» 

Формировать 
навыки счета в 
пределах 5 на 
слух, а также зна-
комить с составом 
числа 3, 4, 5 на 
наглядной основе; 
развивать мото-
рику рук, внима-
ние. 

Число 1 –
одно кольцо 
красного 
цвета 
(10 шт.). 
Число 2 – два 
соединенных 
кольца зеле-
ного цвета 
(5 шт.). 
Число 3 – три 
соединенных 
кольца бе-
лого цвета 
(3 шт.). 
Шнурок. 

Вариант А. Найти и показать мо-
дель числа 1, назвать ее цвет. 
Надеть на пальчик. И так с числом 2 
и 3. 
Нанизать на шнурок столько же 
«единиц», сколько раз педагог хлоп-
нет (дети при каждом хлопке нани-
зывают по «единицы, затем их все 
пересчитает и обводит их жестом, 
называя число»). 
Вариант Б. Найти и показать модель 
числа 1, назвать ее цвет. Надеть на 
пальчик. И так с числом 2 и 3. Поло-
жить модель числа 3 перед собой. 
Составить число 3, 4, 5: только из 
«единиц»; из «двойки» и «еди-
ницы».

«У
ли
ца

» 

Закреплять знание 
пространственных 
отношений; разви-
вать внимание, 
упражнять в уме-
нии удерживать в 
памяти до шести 
элементов; закреп-
лять знания логи-
ческих отноше-
ний – «большой‐
маленький и т.д.

Предметные 
картинки – 
заборы, дере-
вья, дома. 
 

Педагог прикрепляет 4–6 картинок 
и просит детей запомнить располо-
жение элементов улицы. Дети за-
крывают глаза. Взрослый убирает 
один‐два элемента, переставляет, 
добавляет, заменяет. Дети откры-
вают глаза и говорят, что измени-
лось, используя слова «большой‐ма-
ленький», «высокий‐низкий», «ши-
рокий‐узкий», «толстый‐тонкий», 
«длинный короткий» и «до», «пе-
ред», «после», «за», «между».

«Р
ы
бк
и»

 

Формировать уме-
ние группировать 
предметы по цвету 
и форме; закреп-
лять знания основ-
ных цветов и 
плоскостных гео-
метрических фи-
гур. 

Карточки с 
изображение 
рыбок раз-
ных цветов и 
разной 
формы. 
 

Педагог раздает детям по одной 
карточке, более сильному ребенку 
можно дать две. Дети должны выло-
жить на ковре рыбок в цепочку, со-
блюдая условия: 1 – собрать домино 
по форме рыбок, не учитывая цвет и 
эмоции; 2 – собрать домино по 
цвету, не учитывая формы и эмо-
ции; 3 – собрать домино, учитывая 
только эмоции рыбок; 4 – собрать 
домино одновременно по двум при-
знакам.

«Т
ел
еф
он
ы

» 

Формировать 
навыки группиро-
вания по узору, по 
форме, по задан-
ной последова-
тельности геомет-
рических фигур. 

Карточки с 
изображе-
нием телефо-
нов различны 
по назван-
ным призна-
кам. 

Педагог делит группу пополам, за-
тем раздает детям по одной кар-
точке с изображением телефона. 
Дети должны подобрать карточки 
так чтобы: 1 – телефоны совпадали 
по расцветки; 2 – совпадали по 
форме; 3 – совпадали по последова-
тельности кнопок, имеющих форму 
геометрических фигур.

 

Использование данных математических дидактических игр на занятиях и в 
режимных моментах облегчает решение многих задач, которые ставятся при 
развитии элементарных математических способностей дошкольников. Дидак-
тические игры Султановой привлекают своими особенностями.  
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Прежде всего, это преобразование игр из настольных – в двигательные 
(дети играют, не сидя за столами, а передвигаясь по группе), затем особая об-
разная подача (наличие мотивационного момента), наконец, учёт индивиду-
альных особенностей ребёнка (дифференцированный подход к детям разного 
уровня подготовленности в процессе игры). 

Используя данные игр во время образовательной деятельности, я заметила, 
что они способствуют повышению уровня математического развития детей, а 
также на занятиях дети более активны и самостоятельны в решении различных 
проблемных ситуаций. У них улучшается память, мышление, умение рассуж-
дать, думать, а также, играя, ребята получают большой заряд положительных 
эмоций, который помогает детям крепить и расширить знания по математике. 
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КОМПОНЕНТЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются как составляющие здорового об-

раза жизни, так и условия сохранения здоровья детей дошкольного возраста. 
Авторы также говорят о взаимодействии между семьей и детским садом, 
позволяющим добиться совместного решения поставленной проблемы. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дети дошкольного возраста, за-
каливание, двигательная активность, психоэмоциональное состояние, взаи-
модействие, пропаганда. 

Что же значит сегодня «здоровый образ жизни»? Это активная деятель-
ность людей, направленная на сохранение и улучшение здоровья. Рассмотрим 
основные компоненты и пути формирования «здорового образа жизни» в дет-
ском саду. 

Одним из таких компонентов является закаливание. Закаливание – прекрас-
ное и доступное средство профилактики заболеваний и укрепления здоровья, 
которое мы используем в своей практике. Основным принципом закаливаю-
щих процедур является: постепенность увеличения интенсивности закаливаю-
щих воздействий (хождение босиком по мокрым дорожкам – от обтирания до 
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обширного умывания – полоскание горла – купание в бассейне); их регуляр-
ность, непрерывность и обязательный индивидуальный подход к каждому ре-
бенку (дозировка воздействия.) 

Вторым важным компонентом формирования «здорового образа жизни» 
является рациональная организация двигательной активности детей. Движе-
ния необходимы ребенку, так как способствуют развитию его физической си-
стемы. Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе (ежедневно), рит-
мическая гимнастика на занятиях по физической культуре, физминутки и по-
движные игры, игры-эстафеты, соревнования, игровые задания позволяют 
успешно решать проблему гиподинамии детей дошкольного возраста и фор-
мировать у них элементарные представления о здоровом образе жизни. 

Наш детский сад работает по интеллектуально-личностному направлению, 
здесь уделяется достаточно много времени на сохранение физического и пси-
хологического здоровья детей в течение всего времени пребывания в детском 
саду. Организация эпидемиологического режима в детском саду построена с 
учетом физической и умственной работоспособностей детей, удовлетворения 
ребенком двигательной активностью и отдыхом. В соответствии с этим состав-
ляется сетка видов деятельности, где учитываются возрастные особенности 
ребенка. 

Все занятия, требующие умственного и зрительного сосредоточения, про-
водятся в первую половину дня. На занятиях применяются: пальчиковая гим-
настика, гимнастика для глаз, физминутки, смена динамических поз. Традици-
онная поза «сидя» способствует снижению активности детей, такая поза угне-
тает деятельность важнейших систем организма. Исследования ученых пока-
зали, что в положении «стоя» думается лучше на 30%, у детей ускоряются ум-
ственные процессы, т.к. на подошве стопы имеются множество нервных окон-
чаний, через которые можно воздействовать на различные системы и органы 
тела. 

Наш детский сад находится у леса, все свободное время дети проводят на 
свежем воздухе, что способствует проведению оздоровительных мероприятий 
в полном объеме: организуются экологические тропы, тематические походы, 
праздники, развлечения. В течение всего года дети имеют возможность бывать 
в лесу, дышать свежим воздухом. 

Летом, в солнечную жаркую погоду, организуются игры с водой, хождение 
босиком по траве, хождение по ребристой доске как профилактика плоскосто-
пия, принимаются солнечные ванны, проводятся игры с брызгалками. На тер-
ритории сада имеется бассейн, где дети имеют возможность искупаться, по-
учиться плавать, принимать водные процедуры. В здании детского сада есть 
закрытый бассейн, сауна, душевые кабинки. Инструктор по плаванию исполь-
зует индивидуальный подход к каждому ребенку, разрабатывая комплекс 
упражнений для рук, ног, спины. После купания дети посещают сауну и пьют 
витаминизированный чай с травой. 

Третьим компонентом здорового образа жизни является сохранение ста-
бильного психоэмоционального состояния. Сейчас постоянно говорят о том, 
что здоровье дошкольников ухудшается, что дети в детских садах не умеют 
полноценно общаться друг с другом, испытывают дефицит в общении с близ-
кими людьми, не умеют управлять своим поведением и деятельностью. В по-
следнее время все большее внимание привлекает проблема детских стрессов, 
которые ведут за собой различные расстройства нервной системы и повышен-
ную заболеваемость. 

Основными условиями охраны психического здоровья детей является 
укрепление нервной системы через создание спокойной доброжелательной об-
становки в семье и детском саду. Психопрофилактическая работа заключается 
в умении взрослого найти правильный подход к воспитанию ребенка, следить, 
чтобы его эмоциональные, интеллектуальные, физические нагрузки были 
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адекватные. Необходимо поддерживать ребенка, подчеркивать его сильные 
стороны, не замечать его промахов, показывать свою удовлетворенность его 
действиями. Такие мероприятия в группе, как «Час смеха», «Минута тишины», 
«Музыкальные вечера» помогают детям снять напряжение, расслабиться, 
успокоиться. Созданный в группе благоприятный психологический климат 
сказывается на поведении детей, на его психическом здоровье. 

Однако все усилия, направленные на оздоровление детей, не смогут дать 
полноценных результатов, если не будет установлено доверительного дело-
вого контакта между семьей и детским садом. Основное средство взаимодей-
ствия – пропаганда здорового образа жизни. В наглядной форме – это оформ-
ление фотогазет, папок – передвижек, письменных консультаций, информаци-
онных стендов. Эффективными средствами взаимодействия являются посеще-
ние родителями открытых физкультурных мероприятий, привлечение родите-
лей к участию в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Только наша совместная деятельность педагогов, родителей и детей дает 
значимый результат в решении этой непростой задачи. 
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Вахрушева Ирина Владимировна 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: автор статьи говорит о таком важном жизненном этапе 
детей дошкольного возраста, как поступление в школу. Автор отмечает, что 
здесь не столько важен уровень познаний ребенка, сколько важна его психо-
логическая готовность к обучению. 

Ключевые слова: учебная мотивация, школа, обучение, познавательная ак-
тивность, методы. 

Мотивация к обучению. У ребенка должно быть желание не просто идти 
школу, но и учиться, узнать новое. Другими словами, это стремление к позна-
нию. Опросы детей подготовительной группы показали, что поступить в 
школу хотят практически все дети, хотя обоснование этого желания они дают 
весьма различное. Некоторые дети хотят пойти в школу т.к. сверстники тоже 
туда пойдут. Некоторые хотят получать хорошие отметки. Другие дети меч-
тают поступить в гимназию, потому что это важно и почетно. Очень важно, 
чтобы ребенок осознал важность учебы, что он идет за знаниями, узнать много 
нового. 

Поступление в школу знаменует собой смену социальной позиции ребенка 
дошкольника и принятию новой позиции – школьника, имеющего круг важ-
ных обязанностей и прав, занимающего иное, по сравнению с дошкольниками 
положение в обществе. Эта готовность выражается в отношении к школе, учи-
телям, учебной деятельности. То есть происходит трансформация всей соци-
альной ситуации развития ребенка [2, с. 203]. 

Вопрос о психологической готовности к обучению в школе достаточно ши-
роко рассматривался в отечественной и зарубежной психологии (А. Анастази, 
Я. Йирасик, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). 
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Л.С. Выготский указывал, что готовность к школе определяется умением 
ребенка обобщать и дифференцировать в необходимых категориях предметы 
и явления окружающего мира. 

Л.И. Божович представляла, что готовность к школе включает определен-
ный уровень развития мыслительной деятельности, познавательных интере-
сов, готовности к произвольной регуляции познавательной деятельности и со-
циальной позиции школьника. 

А.И. Запорожец так же выделял особенности мотивации, уровень развития 
познавательной и аналитико‐синтетической деятельности и степень сформи-
рованности механизмов волевой регуляции как целостную систему готовности 
ребенка к школьному обучению. 

Мотивационно готовым к обучению в школе является ребенок, у которого 
в сформированном виде наблюдаются черты зрелой «внутренней позиции 
школьника», прежде всего, характерные для нее мотивы, которые проявля-
ются в следующих симптомах: 

 ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой возмож-
ности; 

 учение привлекает его как серьезное, социально значимая деятельность; 
 сформирована широкая полимотивация учения; 
 сила учебных мотивов достаточна для преодоления школьных трудно-

стей; 
 сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют по-

знавательные и социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведе-
ния; 

 ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, то есть 
обнаруживает высокую степень осознания мотивационной сферы. 

Высокий уровень познавательной активности ещё не гарантирует доста-
точную мотивацию учения; необходимо, чтобы познавательные интересы ре-
бёнка были связаны с содержанием и условиями школьного обучения 
[3, с. 145]. 

В то же время, очевидно, что познавательная активность не является пря-
мым следствием возраста, и далеко не все современные дошкольники обла-
дают этим ценным качеством. Готовность ребенка к обучению в школе явля-
ется одним из важнейших итогов психического развития в период дошколь-
ного детства и залогом успешного обучения в школе. 

Таким образом, готовность к школьному обучению – сложная многогран-
ная проблема, охватывающая период не только 6–7 лет, но, включающая весь 
период дошкольного детства как подготовительный к школе этап, и младший 
школьный возраст как период школьной адаптации и формирования учебной 
деятельности, обусловленных в значительной степени уровнем подготовлен-
ности ребенка к школе. 

Формирование мотивов учения и положительного отношения к школе – 
одна из важнейших задач педагогического коллектива детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе. 

Формированию у детей мотивов учения и положительного отношения к 
школе направлена на решение трех основных задач: 

1) формирование у детей правильных представлений о школе и учении; 
2) формирование положительного эмоционального отношения к школе; 
3) формирование опыта учебной деятельности. 
Для решения этих задач в учебно‐воспитательном процессе используются 

различные формы и методы работы: экскурсии в школу, библиотеку, беседы о 
школе, чтение рассказов и разучивание стихов школьной тематики, рассмат-
ривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование 
школы (рисунок школы после экскурсии, рисунок школы будущего, рисунок 
«В какой школе я хочу учиться» и др.) и игра в школу. 
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Рассказы и стихи о школе необходимо подобрать так, чтобы показать детям 
различные стороны школьной жизни: радость детей, идущих в школу; важ-
ность и значимость школьных знаний; содержание школьного обучения; 
школьная дружба и необходимость помогать школьным товарищам; правила 
поведения на уроке и в школе. При этом важно показать детям образ «хоро-
шего ученика» и «плохого ученика», строить беседу с детьми на сравнении 
образцов правильного и неправильного (с точки зрения организации школь-
ного обучения) поведения. Дети старшего дошкольного возраста с интересом 
воспринимают и лучше запоминают тексты с юмористическим содержанием. 

При организации игры в школу можно использовать сюжеты различного 
содержания: игра в школу после экскурсии на урок в 1 классе (закрепление 
полученных знаний и представлений), моделирование школы будущего (фор-
мирование эмоционального отношения к школе, раз питие творческого вооб-
ражения и свободы мышления). В формировании у дошкольника мотивов уче-
ния и собственно учебных мотивов решающую роль играет семья, так как ос-
новные человеческие потребности, прежде всего социальные и познаватель-
ные, закладываются и активно развиваются уже в ранние периоды детства. Для 
формирования собственно учебных мотивов на ранних этапах обучения в 
школе можно использовать все виды мотивов, присущих дошкольнику (чем 
больше у ребенка стимулов к учению, тем лучше), при этом основной упор 
нужно делать на доминирующие мотивы. 

Проводя целенаправленную работу на формирование мотива учения, 
можно развить мотивационную готовность к обучению в школе. 
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ПРОПЕДЕВТИКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье описывается процесс профессионального самоопре-
деления школьников, рассматриваются возможные пути решения данной 
проблемы. Приводятся примеры из учебной и внеучебной деятельности, на ко-
торых происходит знакомство учащихся с различными сферами трудовой де-
ятельности. 

Ключевые слова: деятельность, профориентация, начальная школа, учеб-
ная деятельность, внеучебная деятельность. 

Жизнь не стоит на месте: развивается современное производство, появля-
ются новые технологии, новые профессии, новый подход к жизни. Но, по мно-
гочисленным данным психологов и социологов достаточно большой процент 
учащихся не имеет определенных профессиональных намерений к моменту 
окончания школы. Каковы же причины отсутствия профессиональных наме-
рений старшеклассников? Это:  

1. Недостаточное знание учащимися мира профессий. 
2. Низкая культура психологических знаний и недостаточная осведомлен-

ность о своих способностях, индивидуально‐психологических особенностях. 
3. Отсутствие знаний о том, что такое профессиональная пригодность, как 

она формируется. 
Процессу профессионального самоопределения (старший подростковый и 

юношеский возраст) предшествует первичный выбор профессии (младший 
школьный возраст), для которого характерны малодифференцированные 
представления о профессиях. Именно поэтому тема «Профориентационная ра-
бота в начальной школе» очень актуальна. С помощью профориентационной 
деятельности (ролевые, дидактические игры, беседы, конкурсы, общественно 
полезный труд, экскурсии на предприятия, где работают родители, семейные 
праздники и др.) формируется представление о мире профессий, добросовест-
ное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, да-
ется установка на выбор профессии, развивается интерес к будущей профес-
сии. Трудовое воспитание и профориентация являются базой будущего про-
фессионального самоопределения учащихся. Знакомство с миром профессий, 
основная психологическая работа должны быть направлены на развитие инте-
ресов, склонностей, способностей. В практике учителей начальной школы 
профориентационная работа имеет, как правило, эпизодический, не систем-
ный характер. Знания об одной и той же профессии ученики должны получать 
в разных классах. При этом необходимо учитывать возрастные особенности 
учащихся и так подбирать материал, чтобы он был понятен и интересен детям 
разного возраста. Если в 1 классе дети получают элементарные представления 
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о внешних атрибутах профессий; во 2 классе знакомятся с орудиями и предме-
тами труда людей разных профессий; в 3 – с особенностями трудовой деятель-
ности во всех сферах жизнедеятельности человека; а в 4 классе – необходи-
мыми квалификационными качествами работников различных отраслей про-
изводства. То есть, начальная школа – это этап получения информации о раз-
личных компонентах трудовой деятельности, формирование первоначальных 
трудовых умений и навыков. 

В начальной школе, когда познавательная деятельность становится веду-
щей, определяющей развитие школьника, важно расширять его представления 
о различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельно-
сти ему еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую 
можно представить на основе наглядных образов, конкретных жизненных си-
туаций, интересных случаев и впечатлений взрослого (работника). На этой ста-
дии создается определенная наглядная основа, на которой базируется дальней-
шее развитие профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно 
создавать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профес-
сий, чтобы затем, на основе этого материала, обучающийся мог анализировать 
профессиональную сферу более осмысленно. Чем больше профессий будет 
знакомо ребенку, чем шире его представления о профессиональной сфере, тем 
меньше ошибок он совершит в дальнейшем в процессе своего профессиональ-
ного развития. Таким образом, основной задачей профориентационной работы 
в начальных классах является расширение кругозора и осведомленности ре-
бенка о профессиях в процессе общения с взрослым. Возраст младшего школь-
ника наиболее благоприятен для формирования отношения к себе как к субъ-
екту будущей профессиональной деятельности, но работа по профориентации 
должна быть построена так, чтобы ребенку было интересно. А что интересно 
младшему школьнику? Не секрет, что гораздо интереснее жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, рисунка, творчества. Специальные возможности 
для проведения профориентационной работы открывают занятия по учебной 
и внеурочной деятельности, на которых происходит знакомство учащихся с 
различными сферами трудовой деятельности. Так на уроке окружающего мира 
в ходе практической работы дети сажают цветы. Тогда можно говорить о про-
фессии флориста. И, конечно же, об особенностях этой профессии речь про-
должается и на уроках технологии или на занятиях кружка, когда дети делают 
подарки‐цветы. Самостоятельно из дополнительных источников ребята 
узнают много интересного об этой профессии. На уроках русского языка млад-
шие школьники также выполняют большое количество заданий, связанных с 
той или иной профессией. Например, при проведении словарной работы 
можно помимо прочих, использовать следующие слова: директор, врач, агро-
ном, токарь, учитель, воспитатель, полицейский, инженер, водитель. Младшие 
школьники записывают слова, ставят ударения и подчеркивают безударные 
гласные, которые необходимо запомнить. Это же задание можно представить 
в игровой форме. Например, кто быстрее правильно расставит буквы: в.сп.та-
тель, учит.ль, в.дитель, п.л.ц.йский. Также на уроках русского языка можно 
выдать детям карточки с различными названиями профессий, а учащиеся 
должны написать в своих тетрадях 5–7 предметов труда данного профессио-
нала (например, врач: бинт, таблетки, вата, йод, грелка, зеленка и т.д.). На уро-
ках технологии или занятиях кружков очень важно, чтобы ребенок захотел со-
здать что‐то свое, неповторимое, непохожее на тот образец, что зачастую пред-
лагаем мы учителя. Работая над проектом «Школа кулинаров», ребята знако-
мятся с такими профессиями как кондитер, ведь редко кто из детей откажется 
от сладкого. При рассмотрении профессии «архитектор» уделяется внимание 
развитию способностей, связанных с наблюдательностью, глазомером, про-
странственно‐образным, творческим мышлением. В то же время профессия 
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скульптора вспоминается, ведь именно скульпторы создают памятники, мону-
менты. Живой интерес и творческий подход к такому виду трудовой деятель-
ности позволяет сделать вывод, что такие профессии, как дизайнер, модельер, 
архитектор интересуют ребят уже сейчас, а некоторые из них даже видят себя 
в этих профессиях. При работе с природным материалом, а именно с шиш-
ками, корягами, желудями рассказывается о профессии лесничего, что должны 
знать и уметь люди его профессии. Когда дети лепят животных из пластилина, 
теста, глины обязательно говорят о своих домашних питомцах, как заботятся 
о них. Поэтому один из классных часов посвящается профессии ветеринара 
через создание проекта «Кто он мой питомец?», где рассматриваются вопросы 
кто такой ветеринар, где работает, как работает. Когда воспитанники начи-
нают шить мягкие игрушки, куклы, наряды, создают пальчиковый театр обя-
зательно нужно говорить о таких профессиях как швея, портной, артист ку-
кольного театра, художник. Детям интересно находить материалы об этих про-
фессиях, рассказать о родных, знакомых, которые являются представителями 
этих профессий. 

В прошлом учебном году нами был проведен интегрированный урок окру-
жающего мира на основе Сингапурской методики «Елочка живи!», где ребя-
там предстояло выбрать профессию, (журналист, фармацевт, эколог, учёный), 
обосновать свой выбор, доказать, чем эта профессия может помочь в охране 
хвойных растений. В процессе работы обучающиеся делились энциклопеди-
ческими знаниями о хвойных растениях, учились постигать азы исследова-
тельской работы, интеллектуального труда. Такие уроки пробуждают интерес 
к той или иной области трудовой деятельности. 

Уже второй год в школе работает кружок «Юный исследователь», где ре-
бята через работу над исследовательским проектом «Несет ли угрозу здоровью 
человека весеннее таянье снега?» познакомились с важной профессией – во-
дитель снегоплавильной машины, работая над исследованием «Здоровые 
зубы – красивая улыбка» ребята впервые задумались о значимости профессии 
стоматолога. 

Профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся к 
осознанному выбору профессии при согласовании их личных интересов и по-
требностей с изменениями, происходящими на рынке труда. Грамотно постро-
енная система профориентационной работы в начальном звене способствует 
формированию в сознании школьников разнообразных представлений о мире 
труда и профессий, воспитывает у них бережное отношение к результатам 
труда, а также понимание значимости труда специалистов для жизни и разви-
тия общества. Современные подходы к профессиональной ориентации школь-
ников рассматривают ее как комплекс средств, направленных на формирова-
ние у личности отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной 
деятельности. В связи с этим, педагогу необходимо владеть разнообразными 
методами и приемами, позволяющими эффективно выстраивать профориента-
ционную работу в начальных классах. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу системно-деятельност-
ного подхода в обучении. Автор предпринимает попытку сравнения традици-
онного урока с уроком современного типа и приходит к выводу о том, что 
УУД положительно влияет на развитие личности, формируя деятельност-
ный подход в воспитании. В результате, по окончании школы выпускник смо-
жет применять свои знания в повседневной жизни. 

Ключевые слова: современный подход, интерпретация, умения учителя, 
УУД в образовании. 

Важной особенностью федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования – их деятельностный характер, главной зада-
чей которого является развитие личности ученика. Современное образование 
все чаще и более смело идет от традиционного представления результатов обу-
чения в виде знаний, умений и навыков к новым формулировкам ФГОС ставя 
акцент на реальные виды деятельности. Переход к новой системно‐деятель-
ностной образовательной установке воспитания и развития школьника, застав-
ляет изменять и технологии обучения. Системно‐деятельностный подход яв-
ляется методологической основой ФГОС, который нацелен на развитие лич-
ности, формирование гражданской позиции. Системно‐деятельностный под-
ход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в новых 
универсальных учебных действиях, которыми должны владеть учащиеся. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают воз-
можность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и ком-
петентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта 
возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 
обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в 
различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. Для того 
чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необ-
ходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную де-
ятельность. Поэтому на каждом уроке, мероприятии, кружке, необходимо ста-
вить большой акцент на применении полученных знаний их пригодность в 
окружающей действительности, показывать примеры настоящего, прошлого и 
будущего. 

Основной формой обучения в основной школе сегодня по‐прежнему оста-
ётся традиционный урок. Это объясняется тем, что большая часть учителей – 
педагоги, не один десяток лет проработавшие в школе, а значит, придержива-
ющиеся традиционной классической методики обучения. В любом деле чело-
веку нелегко перестраиваться. Так и учителю требуются время и условия для 
того, чтобы научиться работать по‐новому. Урок называется современным, где 
учитель вместе с учащимися на равных ведет работу по поиску и отбору науч-
ного содержания знания, подлежащего усвоению; только тогда знание стано-
вится личностно значимым, а ученик воспринимается учителем как творец 
своего знания. А значит, именно такие уроки позволяют сегодня реализовы-
вать новые образовательные стандарты. Ученик из присутствующего и пас-
сивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь 
становится главным деятелем. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

87 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» – 
слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе ко-
торого заложен принцип системно‐деятельностного подхода. 

Наша главная задача (задача современного учителя) на уроке – формиро-
вать и развивать УУД, то есть умения учиться всю жизнь. 

Для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД, необходимо: 
 сформировать первичный опыт выполнения этого действия и мотива-

цию; 
 сформировать понимание алгоритма выполнения УУД, основываясь на 

имеющемся опыте; 
 сформировать умение выполнять УУД посредством включения его 

в практику, организовать самоконтроль его выполнения. 
 

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы 
урока 

Учитель сообщает уча-
щимся. 

Формулируют сами учащиеся 
(учитель подводит учащихся к 
осознанию темы).

Сообщение целей  
и задач 

Учитель формулирует и 
сообщает учащимся, чему 
должны научиться. 

Формулируют сами учащиеся, 
определив границы знания и не-
знания (учитель подводит уча-
щихся к осознанию целей и задач). 

Планирование 
Учитель сообщает уча-
щимся, какую работу они 
должны выполнить, чтобы 
достичь цели.

Планирование учащимися спосо-
бов достижения намеченной цели 
(учитель помогает, советует). 

Практическая  
деятельность  
учащихся 

Под руководством учителя 
учащиеся выполняют ряд 
практических задач (чаще 
применяется фронтальный 
метод организации дея-
тельности).

Учащиеся осуществляют учебные 
действия по намеченному плану 
(применяется групповой, индиви-
дуальный методы), учитель кон-
сультирует. 

Осуществление  
контроля 

Учитель осуществляет 
контроль за выполнением 
учащимися практической 
работы.

Учащиеся осуществляют контроль 
(применяются формы само-
контроля, взаимоконтроля), учи-
тель консультирует.

Осуществление  
коррекции 

Учитель в ходе выполне-
ния и по итогам выполнен-
ной работы учащимися 
осуществляет коррекцию.

Учащиеся формулируют затрудне-
ния и осуществляют коррекцию 
самостоятельно, учитель консуль-
тирует, советует, помогает.

Оценивание  
учащихся 

Учитель осуществляет 
оценивание работы уча-
щихся на уроке. 

Учащиеся дают оценку деятельно-
сти по её результатам (само-
оценка, оценивание результатов 
деятельности товарищей), учитель 
консультирует.

Итог урока Учитель выясняет у уча-
щихся, что они запомнили. Проводится рефлексия. 

Домашнее задание 
Учитель объявляет и ком-
ментирует (чаще – задание 
одно для всех). 

Учащиеся могут выбирать зада-
ние из предложенных учителем 
с учётом индивидуальных воз-
можностей.

 

В структуру современного урока можно внести новые элементы и этапы, 
связанные с достижениями личностного результата. 

Мотивирование к учебной деятельности осуществляется через включение 
учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность. Учитель создает 
условия для возникновения внутренней потребности в изучении материала. 
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Цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, определяя при этом 
границы собственного знания и незнания. 

Новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих дей-
ствий по решению учебной задачи. 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания, осуществляют их самопро-
верку, сравнивая с эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее резуль-
татам, делают выводы. 

На этапе рефлексии учитель в системе обучает детей оценивать свою го-
товность обнаруживать незнания, находить причины затруднений, определять 
результат своей деятельности. 

Домашнее задание на современном уроке учащиеся выбирают самостоя-
тельно (из предложенных учителем) с учётом индивидуальных возможностей. 

Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали 
необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. 
Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда 
создавалась ранее действующая система образования. Вполне естественно, что 
возникли определенные проблемы в обучении и воспитании нынешнего моло-
дого поколения. На сегодняшний день выросла информированность детей. 
Если раньше школа и уроки были источниками получения информации ребен-
ком о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ, Интернет оказыва-
ются существенным фактором формирования картины мира у ребенка, причем 
не всегда положительной. Современные дети мало читают, особенно класси-
ческую и художественную литературу. Телевидение, фильмы, видео вытес-
няют литературное чтение. Отсюда и трудности в обучении в школе, связан-
ные с невозможностью смыслового анализа упражнений типа: реши задачу по 
рисунку; с помощью картинки распиши условие задачи; трудностью логиче-
ского мышления и воображения. 

Учитель призван быть творцом своих уроков, чаще, актером на сцене, пред-
ставляющей реальную жизнь. Новый стандарт, обозначив требования к обра-
зовательным результатам, предоставляет почву для новых идей и новых твор-
ческих находок. Но если учитель знает, что прежние методы работы помогают 
реализовать требования нового стандарта, не стоит отбрасывать их совсем. 
Необходимо найти им применение наряду с новыми педагогическими техно-
логиями в новой образовательной среде. Овладение УУД ведет к освоению со-
держания, значимого для формирования познавательной, нравственной и эс-
тетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоро-
вья, использование знаний, умений, навыков в повседневной жизни и практи-
ческой деятельности. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос интеграционного подхода 
к учебно‐исследовательской деятельности, при котором происходит форми-
рование у детей целостной картины мира и ориентирует образовательный 
процесс на творческую самореализацию личности. 

Ключевые слова: интеграция, исследовательская деятельность, связь 
с жизнью, предметная разобщенность. 

Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, что 
это заставляет современную психологию пересматривать роль и значение ис-
следовательского поведения в жизни человека, а педагогику ориентирует на 
переоценку роли исследовательских методов обучения в практике массового 
образования. 

Объем научной информации стремительно возрастает и каждые десять лет 
он только удваивается. Поэтому насколько бы ни были прочны и обширны 
знания учеников, они могут оказаться не готовыми к решению задач и про-
блем, связанных с их жизнью. Так, в одном исследовании ученые попытались 
выяснить, насколько уверенно российские школьники чувствуют себя при ре-
шении практических задач по математике. Результаты были следующими: 
только ⅔ школьников могут вычислить, сколько времени займет поездка из 
одного населенного пункта до другого, пользуясь расписанием движения по-
ездов. И всего 65% понимают графики, публикуемые в журналах и газетах, 
53% могут найти реальное расстояние между городами по карте, зная масштаб. 
А вот решить алгебраическое уравнение первой степени может уже 91% 
школьников. 

Это происходит отчасти потому, что обучение постепенно стало предмет-
ным, и отбирать его содержание стали специалисты. Содержание образования 
постепенно отбиралось и отфильтровывалось специалистами разных предмет-
ных областей. Они знают и видят те возможности, которые предоставляет за-
пас знаний, а главное при каких обстоятельствах его можно применить. Так 
«запас» стал главным, а места, где его можно использовать, потерялись, нам‐
то, специалистам и педагогам они очевидны, а вот ученикам неизвестны. 

Использование учителем начальной школы исследовательского метода 
обучения помогает решать эту непростую задачу. Максимальной эффективно-
сти процесса обучения можно достичь при условии погружения учащихся в 
атмосферу творческого поиска исследовательской деятельности. Именно фор-
мирование у детей интереса позволяет создать условия для более эффектив-
ного усвоения учебного материала, активизации личностного потенциала уча-
щихся. 

Предметная разобщенность становится одной из причин фрагментарности 
мировоззрения выпускника начальной школы, в то время как в современном 
мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, 
информационной интеграции. Самостоятельность предметов, их слабая связь 
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друг с другом, порождают серьезные трудности в формировании у детей це-
лостной картины мира, препятствуют органичному восприятию окружающей 
среды. К тому же предметная система обучения предполагает рассмотрение 
отдельных сторон действительности и ориентирует учащихся на усвоение зна-
ний в той или иной области. В большинстве случаев ученики и не предпола-
гают, что знания математики необходимы при изучении таких предметов как: 
«История», «География», «Окружающий мир», когда нужно ориентироваться 
во времени, рассчитывать расстояние между населенными пунктами, делать 
сравнительный анализ при изучении свойств различных веществ. В свою оче-
редь, знания, полученные на этих предметах, понадобятся для написания тек-
стов‐рассуждений по предмету «Русский язык». «Литературное чтение» тесно 
связано с предметом «Окружающий мир», когда мы анализируем поступки 
людей, общества, особенности окружающего нас мира. Следовательно, необ-
ходимо создавать условия для развития способностей учащихся распознавать 
проблемы, возникающие в окружающем мире, которые могут быть решены с 
помощью знаний, полученных на уроках, во внеклассной работе, дополнитель-
ном чтении познавательной литературы, формулировать эти проблемы, интер-
претировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы и запи-
сывать окончательные результаты решения поставленной проблемы. 

Учебно‐исследовательская деятельность ориентирует образовательный 
процесс на творческую самореализацию личности, формирует активную само-
стоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и способствует со-
циализации обучающихся, что, в конечном счете, и является одной из целей 
учебно‐воспитательного процесса. Использование исследовательского метода 
в практике преподавания и организации процесса познания младшего школь-
ника имеет большое значение, т.к. позволяет обеспечить поисковую ориента-
цию учащихся, направленную на творческое развитие личности. В ходе реали-
зации исследовательского метода на уроках младшие школьники овладевают 
рядом практических умений и навыков, выявляют характер и особенности объ-
ектов окружающей среды по их признакам и свойствам. Выполняя исследова-
ния в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидер-
ские качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверен-
ность в себе, что позволяет успешнее учиться. 

Список литературы 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в статье описывается ход урока по английскому языку для 

4 класса по теме «Beano comes to the rescue». Данный урок разработан в со-
ответствии с требованиями нового образовательного стандарта. В ходе 
урока формируются все виды УУД: личностные, регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, формирование УУД, 
ФГОС. 

Урок по теме «Beano comes to the rescue» для 4 класса разработан в соот-
ветствии с новыми стандартами. Данный урок – 6 в 10 разделе. 
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Цели: отработка навыков чтения вслух с полным пониманием содержания 
текста, формирование умения аудирования с целью извлечения необходимой 
информации, активизация навыков диалогической речи (диалог-расспрос с 
опорой на образец), повторение лексических единиц (составление личного 
письма), отработка навыков письменной речи (составление повествователь-
ных предложений по образцу с соблюдением порядка их следования в аудио-
тексте), тренировка навыков произношения (чтение окончания -ed в прошед-
шем времени), тренировка грамматического навыка (Past Simple, формы не-
правильных глаголов). 

Воспитательные: умение вести диалог, приобщение к культуре общения и 
культуре поведения, расширение кругозора. 

Формирование УУД:  
1. Личностные: формирование мотивации к обучению, проявление позна-

вательного интереса к учебной деятельности и к изучению иностранного 
языка, оперирование основными моральными нормами, такими как справед-
ливое распределение, взаимопомощь и ответственность. 

2. Регулятивные: определение и формулирование цели с помощью учителя, 
формирование способности работать в группе, прогнозирование содержание 
текста на основе иллюстрации, работа по предложенному плану. 

3. Коммуникативные: формирование у школьников иноязычной коммуни-
кативной компетенции, оценка действий партнера. 

4. Познавательные: догадываться о значении слов по контексту, с опорой 
на рисунок, ориентирование в учебнике, повторение правил написания лич-
ного письма. 

Ход урока 
1. Организационный этап. 
Цель: настроить учащихся на урок, ввести в языковую среду. 
Good morning! How are you today? What date is it today? What day is it today? 
I am very glad to see you. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности уча-

щихся. 
Цель: стимулирование познавательного интереса. 
Учитель задает вопросы по событиям, описанным в дневнике Кейт: Who 

mended the rope ladder? Who climbed a tree? Who played in a waterfall? Who 
cooked an enormous meal? Who chased Sam? 

Ученики отвечают на данные вопросы. 
3. Актуализация знаний. 
Цель: повторение основных сведений, (повторение ранее изученных времен 

в английском языке, формы глагола to be в прошедшем времени), подготовка к 
основному этапу работы занятия. 

Teacher: Read the letter from Nikita to Ben. Can you answer his questions? 
[8, c. 7]. 

Учитель спрашивает учеников, в каком времени написан текст и просит 
учеников назвать глаголы в прошедшем времени (talked, asked, did, was). 

Teacher: Как вы поняли, что выбранные глаголы стоят в прошедшем вре-
мени? (Ученики высказывают мнения.) 

Teacher: Very good. Who can say how we form the Past Simple Tense? 
Pupil 1: Для образования простого прошедшего времени нам необходима 

вторая форма глагола. К правильным глаголам мы добавляем окончание -ed. 
Ученики активируют в памяти правило образования прошедшего времени. 

Для этого учитель использует презентацию на тему «Past Simple». 
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4. Применение знаний и умений в новой ситуации. 
Цель: тренировка навыков произношения и грамматического навыка (про-

шедшее время правильных глаголов). 
Teacher: Now we are going to listen to the pronunciation of regular verbs in Past 

Simple.  
После прослушивание ученики пытаются сформулировать правило, от 

чего зависит чтение окончания правильных глаголов в прошедшем времени. 
Pupil 1: Это зависит от буквы, на которую заканчивается слово. 
Teacher: Разделите слова на три столбика в зависимости от произношения 

окончания: planted (1), Crossed (2), played (3) [10, c. 8]. 
5. Физкультминутка. 

Let’s have a rest. 
Here’s my left hand, (Учащиеся показывают ладони.) 
And here’s my right. 
I can clap them 
With all my might. 

6. Обобщение и систематизация знаний. 
Цель: тренировка грамматического навыка и навыка говорения. 
Teacher: Now you will work in pairs. Talk to your friends about Vera’s plan. 

Вера отметила в своем дневнике, что она выполнила и, что нет. Задайте вопрос 
и ответьте на него, употребив прошедшее время [9, c. 8]. 

Go to school. Did she go to school? Yes, she did. 
Buy a magazine. Did she buy a magazine? No, she didn’t. 
7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
Цель: контроль понимания изученного лексического и грамматического 

материалов. 
Teacher: Open your activity books. Answer the questions about you using the 

Past Simple Tense [AB A c. 40]. 
Pupil 2: How old you the first time you walked? I was 2 the first time I walked. 
8. Информация о домашнем задании:  
Базовый: AB C, c. 41. 
Продвинутый: AB C, c. 41. 
Написать список дел, которые ты выполнил за прошлую неделю. 
9. Рефлексия. 
Цель: Мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения (мотивации, 

способов деятельности, общения). 
Our lesson is over. What have you learnt today? What exercise do you like more? 
Учитель оценивает работу, активность учащихся на занятии. 
Ученики отвечают на вопросы для мобилизации учащихся на рефлексию: 
 Я узнал... 
 Я вспомнил… 
 Для меня было трудно... 
 Мне стоит повторить... 
 Дома я расскажу, что на сегодняшнем уроке… 
 Самым интересным на уроке было... 
Список литературы 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ 
Аннотация: в современном обществе существует растущий спрос на 

творчески мыслящих людей, которые способны видеть и решать различные 
проблемы. В этих условиях особое внимание уделяется развитию индивиду-
альных творческих способностей детей. Эта статья рассматривает разви-
тие творческого потенциала школьников в системе общего образования. 

Ключевые слова: урок биологии, творчество, профессиональные навыки. 

Способность активно познавать окружающий мир – это проявление разви-
той, сформированной личности. В познавательной деятельности такой лично-
сти выражается способность самостоятельно выявлять проблемы, ставить во-
просы и добывать новые знания. 

Для многих учителей актуальным является вопрос: как эффективно учить 
учеников? Какие методы обучения способствуют дальнейшему становлению 
и самоопределению индивида? 

Полученные в школе репродуктивные биологические знания быстро забы-
ваются учащимися, так как, чаще всего, они оказываются неактуальными для 
школьников. Этим можно объяснить снижение заинтересованности биоло-
гией, которое отмечено во многих развитых странах: контакта с природой все 
меньше, количество фактических сведений возрастает, осмысление биологи-
ческих процессов недостаточное. 

Возникает потребность в формировании современной модели обучения, 
которая на сегодняшний день не имеет четко сформулированной основы, а по-
тому требует новые формы, подходы, методы, приемы, и, в первую очередь, 
творчество самого учителя. 

Дети имеют разнообразные потенциальные способности. Природа дала им 
способность ярко и эмоционально мыслить, воспринимать мир неделимо. За-
дача учителя – выявлять и развивать творческие стремления в доступной 
и увлекательной для школьников познавательной деятельности [2]. 

Любая современная педагогическая технология предполагает, для развития 
творческого потенциала детей, применение нестандартных форм уроков. По 
результатам анализа педагогической литературы, мы выделили наиболее рас-
пространенные (рис. 1) [1]. 

Почему нестандартные уроки представляют интерес для современной 
школы? 

Творческий учитель нацелен на совершенствование урока. Его поиск 
направлен как раз на повышение воспитывающей функции урока, развитие по-
знавательного интереса, формирование потребности в знаниях, воспитание са-
мообразования, развитие творческого потенциала. 

Как показывает практика, формирование способностей – это вооружение 
ребенка способами деятельности, вручение ему ключа, принципа выполнения 
работы, создание условий для раскрытия его одаренности. Способности, про-
являющиеся и развивающиеся в труде, могут легко погибнуть в бездействии. 
Поэтому для формирования творческой личности необходимо создать опреде-
ленные условия. 
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Рис. 1. Классификация нестандартных уроков 

 
Одной из причин применения нетрадиционных уроков является требование 

общества к взаимному уважению ученика и учителя, основывающееся на воз-
росшей самостоятельности учащихся. Кроме того, нетрадиционные формы 
урока значительно расширяют и обогащают методический арсенал учителя. 
Как правило, рутинное постоянство снижает интерес любого человека. Значи-
тельно повысить интерес учеников к биологии позволяет применение на уро-
ках исследовательских и проблемных задач. Особенно ценно использование 
таких задач если они имеют экологическую направленность. 

Оправданным оказывается реализация нестандартных уроков уже на 
начальных этапах преподавания новых предметов (в 5‐6‐х классах), чтобы 
дети заинтересовались предметом, научились посещать уроки со стремлением 
добывать новые знания, охотно включались в творческий поиск, открывали в 
себе скрытые возможности. 

Несомненно, подобные уроки полезны для практики учителям всех пред-
метов. Однако не следует их использовать в качестве главной формы работы. 
Часто, подготовка качественного нестандартного урока требует от учителя за-
траты большого количества времени. Поэтому, оправданным считается заим-
ствование частей или деталей нестандартных уроков, по возможности, с при-
влечением к их реализации самих учеников. 

Список литературы 
1. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов. Кн. 1. Общие ос-

новы. Процесс обучения. – М.: Владос, 1999. – 576 с. 
2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. – М.: Центр педагогического образова-

ния, 2008. – 272 с. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье теоретически обоснована необходимость разви-

тия способности к эмпатии у детей младшего школьного возраста. Пред-
ставлены результаты опытно-экспериментального исследования, направлен-
ного на развитие эмпатии посредством реализации комплекса игр и упраж-
нений. 

Ключевые слова: эмпатия, развитие эмпатии, игровая деятельность, сю-
жетно-ролевая игра, младший школьный возраст. 

На сегодняшний день в мире, где перед человечеством стоит угроза народ-
ных разногласий, неадекватного восприятия происходящих событий и кон-
формизма людей, одной из основных задач образования является задача все-
стороннего и гармоничного развития личности человека, в первую очередь, 
здорового эмоционально и психически. Актуальной становится проблема раз-
вития у людей способности к сопереживанию и сочувствию – эмпатии, уже на 
начальной ступени образования. 

Развитие эмпатии посредством игры заключается в формировании лично-
сти ребенка, воспитания у него культуры межличностных отношений и спо-
собности управлять своими чувствами, переживаниями [3]. 

Эмпатия – эмоционально‐познавательный процесс, выражающийся в таких 
формах, как сопереживание, сочувствие, содействие [1]. 

Игровая деятельность – это исторически возникший вид деятельности, за-
ключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений 
между ними в условной форме [4]. 

Сюжетно‐ролевая игра – деятельность, в которой дети берут на себя роли 
взрослых людей и в игровой ситуации воссоздают действия взрослых и их вза-
имоотношения [2]. 

При развитии эмпатии у детей младшего школьного возраста сюжетно‐ро-
левая игра вызывает у ребенка глубокие эмоциональные переживания, связан-
ные с содержанием выполняемых ролей, качеством выполнения роли каждым 
ребенком и теми реальными отношениями, в которые вступают дети в про-
цессе коллективной игры при реализации ее общего замысла. Ролевая игра 
формирует способность сыграть роль другого человека, увидеть себя с пози-
ции партнера по общению. Следовательно, сюжетно‐ролевая игра выполняет 
функцию развития у детей эмпатии [2]. 

С целью развития эмпатии у детей младшего школьного возраста нами 
была разработана программа. Апробация программы осуществлялась на базе 
МОУ «СОШ №1» города Ишима Тюменской области. В исследовании прини-
мали участие 30 младших школьников, обучающихся в данном учебном заве-
дении. Испытуемые были разделены на две группы: экспериментальная 
группа (группа А) – 15 человек (8 мальчиков и 7 девочек), контрольная группа 
(группа Б) – 15 человек (6 мальчиков и 9 девочек). 
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Для определения уровня эмпатии нами были выделены следующие крите-
рии и показатели развития эмпатии у младших школьников: 

1) когнитивный – знание эмоций, умение понимать их проявление у других 
людей; 

2) эмоционально‐мотивационный – интерес ребенка к сверстнику, чувстви-
тельность к воздействиям, инициативность в общении, просоциальные дей-
ствия; 

3) поведенческий – эмпатические реакции и поведение. 
В соответствии с представленными выше критериями и показателями раз-

вития эмпатии у младших школьников выделим уровни развития данного яв-
ления у детей. 

Высокий уровень: обладают знаниями эмоций, легко понимают настроения 
людей, дифференцирует их поступки, оценивает действия; имеют повышен-
ный интерес к сверстникам, стремятся к взаимодействию с ними, имеют высо-
кую способность учитывать желания сверстника, стремятся привлечь к себе 
его внимание, вовлекают его в совместные действия и участвуют в них; ак-
тивно включаются в ситуацию, пытаются помочь, успокоить другого. 

Средний уровень: обладают некоторыми знаниями эмоций, не всегда пони-
мают настроения людей, дифференцирует их поступки, оценивает действия; 
имеют интерес к сверстникам, не всегда стремятся к взаимодействию с ними, 
имеют способность учитывать желания сверстника, но не всегда это делают, 
стремятся привлечь к себе его внимание, вовлекают его в совместные действия 
и участвуют в них; эмоционально реагируют на переживания другого, но при 
этом говорят примерно так: «А я не плачу никогда...» и т.п., стремясь получить 
похвалу, одобрение взрослого, лишь изображают сочувствие, сопереживание 
другому. 

Низкий уровень: не обладают знаниями эмоций, не понимают настроения 
людей, не дифференцируют их поступки, не оценивают действия; не имеют 
интерес к сверстникам, только по просьбе взрослого стремятся к взаимодей-
ствию с ними, вовлекают в совместные действия и участвуют в них; слабо ре-
агируют на переживания сверстников, совершают эмпатийные действия лишь 
по побуждению взрослого. 

В соответствии с выделенными критериями, подобраны следующие мето-
дики диагностики: 

1. Методика «Угадай эмоцию» (Г.А. Урунтаева) (когнитивный критерий). 
2. Методика «Диагностика развития общения со сверстниками» (И.А. Ор-

лова, В.М. Холмогорова) (эмоционально‐мотивационный). 
3. Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у 

детей» А.М. Щетининой (поведенческий). 
На констатирующем и контрольном этапе была проведена диагностика с 

использованием данных методик, как в экспериментальной, так и в контроль-
ной группах. 

В контрольной группе, не участвующей в формирующем эксперименте, не 
произошло значительных изменений по уровню эмпатии. В эксперименталь-
ной группе, на которой был реализован разработанный нами комплекс игр и 
упражнений значительно изменился уровень эмпатии. 

По результатам методики «Угадай эмоцию» (Г.А. Урунтаева) процент де-
тей с высоким уровнем эмпатии по сравнению с первичной диагностикой уве-
личился на 50%, средний уровень на 20%, низкий уровень эмпатии по сравне-
нию с первичной диагностикой понизился на 30%. По результатам опросника 
«Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» А.М. Ще-
тининой процент детей с высоким уровнем эмпатии по сравнению с первичной 
диагностикой увеличился на 40%, средний уровень на 10%, низкий уровень 
эмпатии по сравнению с первичной диагностикой понизился на 30%. 
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По результатам методики «Диагностика развития общения со сверстни-
ками» (И.А. Орлова, В.М. Холмогорова) процент детей с высоким уровнем эм-
патии увеличился на 45%, со средним – на 20%, процент детей с низким уров-
нем эмпатии уменьшился на 10%, что говорит о том, что программа развития 
эмпатии у младших школьников является эффективной. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена использованию метода проектов в обра-

зовательном процессе. Автор отмечает, что с применением данного метода 
повышается вероятность творческого развития учащихся, естественным 
образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию бо-
лее интересной и более реальной, развивается активность учащихся, которая 
приводит их к большей самостоятельности, укрепляется чувство социальной 
ответственности. 

Ключевые слова: проект, типы проектов, принципы, функции реализации 
проектов. 

Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требова-
ния. В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку необхо-
димо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает; 
уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно 
более эффективной.  

Передо мной встал вопрос, что я, как учитель технологии, могу сделать, 
чтобы помочь ученику максимально развить в себе способность к самостоя-
тельному мышлению, а значит, к творчеству? Для того чтобы разбудить у 
школьников стремление к творчеству, необходимо использовать различные 
методы обучения. Особую значимость при этом имеет метод проектов, кото-
рый позволяет школьникам в системе овладеть организацией практической де-
ятельности по всей проектно-технологической цепочке от идеи до её реализа-
ции в модели, изделии. Главная особенность этого подхода – активизировать 
обучение, придав ему исследовательский, творческий характер и, таким обра-
зом, передать учащемуся инициативу в организации своей познавательной де-
ятельности. 
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Методологической основой использования метода проектов в технологи-
ческом образовании школьников является общепедагогические дидактические 
принципы: 

 связь теории с практикой; 
 научность, сознательность и активность усвоения знаний; 
 доступность, систематичность и преемственность обучения; 
 наглядность и прочность усвоения знаний. 
Применение метода проектов как ведущего в технологическом образова-

нии школьников способствует реализации дидактических функций. 
Образовательная функция нового подхода к технологическому образова-

нию подразумевает знакомство учащихся с основными технологическими зна-
ниями, умениями, терминологией.  

Воспитательная функция использования метода проектов в технологиче-
ском образовании школьников состоит в развитии личностных качеств: дело-
витости, предприимчивости, ответственности, выработки разумного риска.  

Развивающая функция использования метода проектов в технологическом 
образовании состоит в том, что школьники осознают возможности примене-
ния абстрактных технологических знаний и умений для анализа и решения 
практических задач. У учащихся развиваются навыки выбора одного решения 
из множества альтернативных и осознание всех краткосрочных и долгосроч-
ных проблем этого выбора. 

Проекты могут быть: 
1. Исследовательские проекты. 
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных 

целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной 
значимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и 
опытных работ, методов обработки результатов.  

2. Творческие проекты. 
Следует оговориться, что проект всегда требует творческого подхода и в 

этом смысле любой проект можно назвать творческим. Творческие проекты 
предполагают соответствующее оформление результатов.  

3. Ролевые, игровые проекты. 
В таких проектах структура также намечается и остаётся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обуслов-
ленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные пер-
сонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отно-
шения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты 
этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовыва-
ются лишь в самом конце.  

4. Ознакомительно-ориентировачные проекты. 
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой ин-
формацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 
аудитории. 

5. Практико-ориентированные (прикладные) проекты. 
Эти проекты отличает чётко обозначенный с самого начала результат дея-

тельности его участников. Причём этот результат обязательно ориентирован 
на социальные интересы самих участников. 

При работе над проектом педагог создаёт особое пространство взаимоот-
ношений, обеспечивающее деятельность и учителя, и ученика в новой образо-
вательной парадигме.  

У учащихся формируется способность к преодолению трудностей через 
чувство радости в связи с выполнением задания. Ученик открывает мир для 
себя и себя в мире. Данный метод обучения повышает уровень познавательной 
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активности учащихся, развивает креативность мышления и воспитывает мно-
гие качества личности, так необходимые человеку в современном технологич-
ном обществе. 

Выделим два вида проектного метода обучения фронтальный и индивиду-
альный проект. 

Фронтальный проект. 
Учащиеся получают задание. Задача должна быть поставлена чётко и ясно. 

Учителем должны быть сформулированы требования к проекту, обозначен ал-
горитм действий для достижения результата. Учитель также может предло-
жить возможные темы проекта, которые в то же время подразумевают возмож-
ность творческого подхода к заданию. Фронтальный проект выполняется 
всеми учащимися на уроках. То есть, объясняя на уроке новый материал, учи-
тель привязывает его к возможному проекту. Закрепление на практике проис-
ходит на материале собственного проекта. 

Индивидуальный проект. 
Это уровень возможен в классах, где дети знакомы с исследовательскими 

методами обучения и могут работать самостоятельно. Применение этого ме-
тода только в рамках урока невозможно, и неоправданно. Учащиеся получают 
задание, учителем формируется требование к проекту. Требования должны 
быть сформулированы минимальным образом. Темы учащиеся должны выби-
рать сами или с помощью других учителей предметников. В процессе работы 
необходим текущий контроль, который предназначен не столько для текущего 
оценивания или поверки добросовестности в работе учащегося, сколько для 
дополнительной мотивации и поощрения. Учитель может давать консульта-
цию по наиболее сложным вопросам, рекомендации по дизайнерскому или ал-
горитмическому решению, которые учащийся сам решает, принять или нет. 
Учитель играет роль старшего наставника, сотрудника. 

Важнейшую роль для успешного применения метода проектов играет вы-
бор задания для работы. В первую очередь при выборе задания учитель дол-
жен учитывать уровень подготовки учащегося, навыки самостоятельной ра-
боты. Эти условия позволят определить целесообразность проектного метода 
и специфику проектного метода. 

После того как определено задание проекта, необходимо определить тему 
проекта или область, в которой проект будет разворачиваться. Конечно, лучше 
всего, если эту область и саму тему проекта выбирает сам учащийся, но, если 
это вызывает затруднения необходимо оказать помощь, подтолкнуть к само-
стоятельному рождению идеи по выполнению проекта. При выборе темы учи-
тель должен учитывать интересы учащегося и при этом актуальность и позна-
вательность данной области. 

Завершающая стадия метода является такой же значимой, как и все осталь-
ные. Оценивая, учитель должен помнить о том, что изначально настраивал 
учащихся на творческую работу и поэтому, слишком критическое оценивание 
затронет самооценку, лишит интереса к творчеству, создаст чувство психоло-
гического дискомфорта, нереализованность. Отметки за проект вообще может 
и не быть, но учитель должен обязательно выразить своё мнение о каждом 
проекте, причём таким образом, чтобы каждый почувствовал себя реализован-
ным, а свою работу – востребованной. Имеющиеся недостатки должны быть 
оглашены таким образом, чтобы мотивировать ребёнка к возможной дора-
ботке ил усовершенствованию проекта. 

Экспериментальная проверка использования метода проектов в технологи-
ческом образовании школьников показала следующее: 

 значительно повысился интерес учащихся к курсу «Технология»; 
 учащиеся с удовольствием включаются в исследовательскую деятель-

ность, наиболее привлекательную для них; 
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 учащиеся видят социальную и личную значимость предметно-преобразу-
ющей деятельности, которую они осуществляют, что ведёт к повышению мо-
тивации их труда. 

Таким образом, можно назвать много причин, определяющих необходи-
мость строить обучение учащихся в образовательной области «Технология» на 
основе метода проектов. Благодаря использованию метода проектов повыша-
ется вероятность творческого развития учащихся; естественным образом про-
исходит соединение теории и практики, что делает теорию более интересной 
и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к 
большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственно-
сти. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: статья посвящена комплексному обучению речи, при кото-

ром умения воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) 
формируются в сочетании с умениями строить устное и письменное выска-
зывания (говорение и письмо) и которое ведёт к высокой результативности 
формирования коммуникативных умений и навыков обучающихся. Коммуни-
кативный подход к преподаванию русского языка определил поиск новых ме-
тодов, форм и средств обучения. 

Ключевые слова: типы речевой деятельности, коммуникативный подход, 
стимулятивно-мотивационные методы, приёмы и формы. 

Обучение на уроках русского языка должно строиться с учетом необходи-
мости формирования у учащихся различных коммуникативных умений и 
навыков: умений понять тему сообщения, логику развития мысли, извлечь 
нужную информацию, проникнуть в смысл высказывания – слушание; навы-
ков изучающего чтения; умений ведения диалога и построения монологиче-
ского высказывания – говорение; умений, осмысливая тему и основную мысль 
(идею) высказывания, собирать и систематизировать материал, составлять 
план, пользоваться различными типами речи, строить высказывание в опреде-
ленном стиле, отбирать языковые средства, совершенствовать высказывание – 
письмо, говорение. 

Все эти умения и навыки возможно формировать, опираясь на теорию ре-
чевой деятельности, с точки зрения которой речь – «деятельность человека, 
использующего язык в целях общения, выражения эмоций, оформления 
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мысли, познания окружающего мира, для планирования своих действий и 
проч. Под речью понимают как сам процесс (речевая деятельность), так и его 
результат (речевые тексты, устные или письменные)». 

Результативность уроков русского языка зависит от того, насколько раци-
онально организована сменяемость устных и письменных заданий, как проду-
мана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, созданы ли условия 
для преодоления учениками трудностей, возникающих при переходе от мысли 
к речи, от речи к мысли. 

Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, при котором 
умения воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) фор-
мируются в сочетании с умениями строить устное и письменное высказывание 
(говорение и письмо). В каждом виде речевой деятельности, помимо специфи-
ческих для него умений и навыков, формируются и умения, общие для всех 
видов деятельности, в частности такое умение, как понимание информации, – 
умение, которое связывает в единый процесс мышление и речь. 

Переход от мысли к речи и от речи к мысли требует преобразования, ин-
формации. Переход от внутренней речи к внешней часто связан с определен-
ными трудностями. Во внутренней речи мысль понятна самому человеку, но 
когда он пытается выразить ее для других, оказывается, что его не понимают, 
и он сам чувствует иногда, что сказал не то или не так, как хотел. Эти трудно-
сти связаны с тем, что нужно перейти от свернутых, сжатых, понятных для 
себя мыслей к развернутым грамматическим и логическим формам, доступ-
ным пониманию других. Поэтому большое значение имеет обучение учащихся 
приемами преобразования внутренней речи во внешнюю.  

Преодолению сложностей перехода от свернутых мыслей к развернутым 
грамматическим и логическим формам способствуют такие приемы и виды ра-
бот: 

1) к опорному слову или словосочетанию, связанным с темой сочинения, 
подобрать слова, сходные с ними по смыслу, или те, которые рождаются по 
ассоциации. Закрепив мысленный образ в словах и опираясь на них при по-
строении устных и письменных высказываний, учащиеся свободнее и ярче 
смогут выразить свои мысли; 

2) выстраивание предложений на основе одного слова или грамматической 
основы; 

3) преобразование простого плана в сложный; 
4) можно предложить учащимся определить сюжетную линию будущего 

высказывания (если речь идет о таком типе речи, как повествование) с помо-
щью построения цепочки из глаголов в определенной форме. Этот вид работы 
полезен также для предупреждения довольно распространенной ошибки уча-
щихся – неоправданной замены категорий вида и времени у глаголов-сказуе-
мых в сочинениях; 

5) прием подбора синонимического ряда к глаголам говорения, движения, 
состояния, местоположения и т.п.; 

6) с помощью реализации межпредметных связей, например, учитель про-
сит учащихся зафиксировать их впечатления, ощущения, настроения или со-
стояния после восприятия текста или другого произведения искусства с помо-
щью красок на бумаге. Следующий этап этой работы – «разгадывание» улов-
ленных и отраженных в цвете и линиях чувств, оценок и вербальное их выра-
жение. 

Устная и письменная речь как типы речевой деятельности реализуются во 
взаимосвязанных речемыслительных процессах – восприятии и воспроизведе-
нии высказывания, обусловленных ситуацией общения. Созданная на уроке 
при активном привлечении межпредметных связей речевая среда становится 
стимулом для порождения речевой деятельности разных типов и видов. В этой 
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деятельности формируются коммуникативные умения, обеспечивающие как 
восприятие, так и создание высказываний. 

Коммуникативный подход к преподаванию русского языка определил по-
иск новых методов обучения. Наряду с традиционным для школы имитацион-
ным методом усвоения родной речи, с такими его ведущими приемами обуче-
ния, как изложение и сочинение по образцу, все большее значение приобретает 
стимулятивно-мотивационный метод, который реализуется в различного вида 
ситуативных упражнениях, основанных на зависимости содержания и рече-
вого оформления высказывания от речевой ситуации. Из форм работы, стиму-
лирующих совершенствование коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках русского языка, можно назвать следующие: проведение заочной экс-
курсии по выставочным залам, музеям, улицам и площадям городов мира (ро-
левая игра, где один или несколько учеников выполняют обязанности экскур-
совода, а другие – туристов), устное или письменное приглашение на вы-
ставку, диалог в выставочном зале «У картины…», составление вопросов для 
интервью с художником, писателем, режиссером, актером, обоснование вы-
бора подарка (ролевая игра «В магазине») и т.п. 

Эти упражнения, развивая у учащихся умение, соотносить содержание и 
форму высказываний с речевой ситуацией, дисциплинируют мышление, отта-
чивают чувство языка, приучают гибко пользоваться им, имеют большое вос-
питательное значение, так как повышают речевую культуру и культуру пове-
дения в целом. 

Следует отметить, что организация на уроке речевых ситуаций и выполне-
ние учащимися различных видов ситуативных упражнений – средство форми-
рования коммуникативных умений и навыков школьников, способ накопления 
материалов для сочинения. Так как письменная речь развивается, если она со-
поставляется с уже усвоенной устной речью, возможно и необходимо разум-
ное чередование устной и письменной форм речи на уроках развития речи. 

В структуре урока-подготовки к написанию сочинения предусматривается 
время, необходимое для выполнения письменных заданий разного характера в 
сочетании с устными выступлениями учащихся. Наблюдения школьников, их 
состояние, оценка, мотивы, интересные находки способов словесного выраже-
ния возникающих воспоминаний, мыслей, чувств отражаются учениками в 
черновиках на каждом этапе урока. Индивидуальная и групповая работа по 
карточкам, комплексный анализ текста, этимологический и словообразова-
тельный анализы, составление цепочек слов по ассоциации, словосочетаний 
по образцу, построение на их основе предложений и т.п. чередуются с устным 
комментарием выполненного задания. Письменно фиксируются также найден-
ные в результате монологических выступлений, обсуждений подходы к осу-
ществлению темы сочинения, выразительные средства. Материал, подготов-
ленный, отобранный в результате устной работы и отраженный на письме в 
ходе урока, находит затем воплощение в сочинениях учащихся.  

Необходимо как можно полнее использовать работающие на развитие и 
воспитание стимулятивно-мотивационные методы, приемы и формы, осу-
ществляя их в историко-культурном и словесно-образном контекстах, созда-
ваемых благодаря интегрированному осуществлению межпредметных связей 
на уроках русского языка и ориентированных на формирование коммуника-
тивной компетенции учащихся, реализацию творческого потенциала личности 
каждого ученика. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы на уроках лите-

ратуры с технологией критического мышления через чтение и письмо. Авто-
ром четко приписаны план, задачи, а также все этапы урока. Работа с таб-
лицами на уроках литературы способствует закреплению полученных знаний. 

Ключевые слова: литература, педагогические технологии, осмысление, 
рефлексия, инсерт, бортовой журнал. 

Сегодня на уроке недостаточно дать готовую информацию о литературном 
процессе, жизни и творчестве писателя, особенности художественного произ-
ведения, изложить учащимся свод правил. Необходимо научить добывать зна-
ния самостоятельно, развивать познавательную мотивацию, творческие спо-
собности, индивидуальность мышления учащихся. 

Неизбежно встает вопрос выбора технологии обучения, которая позволила 
бы так организовать процесс обучения, чтобы учащиеся не только запоминали, 
заучивали материал, но и на его основе могли бы обобщать, сравнивать факты, 
интерпретировать, формулировать собственные выводы. 

Наша жизнь – это большая проблемная книга, в которой каждому прихо-
дится решать собственные проблемы, не имеющие аналогичных решений, бо-
лее того, само содержание наших персональных проблем носит эксклюзивный 
характер. Находить выход из затруднительного положения учит Технология 
проблемного обучения. Таким образом, решение проблемных задач представ-
ляется учителю не просто актуальным инновационным процессом в стенах 
школы, а жизненно необходимым умением. 

Я обратилась к Технологии развития критического мышления через чтение 
и письмо. 

Данная технология представляет собой целостную систему. Формирую-
щую навыки сбора информации, запоминания, анализирования. 

Целью технологии является развитие мыслительных навыков учащихся, 
необходимых в учебе и обычной жизни. 

 

Технологические этапы урока
«Вызов» «Осмысление» Рефлексия

Актуализация имеющихся знаний;
пробуждение интереса к получе-
нию новой информации; 
постановка учеником собствен-
ных; 
цели обучения. 

Получение новой ин-
формации; 
корректировка уче-
ником поставленных 
целей обучения. 

Размышление, рожде-
ние нового 
знания; 
постановка учеником 
новых целей обучения. 

 

Применяя на уроках технологию критического мышления через чтение и 
письмо, я разработала систему занятий по разделам (темам): 

1. Обзор жизни и творчества писателя (поэта) 
Данные уроки охватывают большой объем информации. А на такой вид ра-

боты «отводится», как правило, час занятий. 
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Такие уроки я провожу по следующему плану: 
 ученики дома самостоятельно готовятся с материалом жизни и творче-

ства писателя (поэта) по различным темам, например: «Детские годы писа-
теля», «Яркие факты из жизни писателя (поэта)» и т. д.; 

 составляют кластер, тем самым систематизируют найденную информа-
цию. 

Во время урока на стадии «Вызов» ребята обмениваются найденной инфор-
мацией, дополняя новыми сведениями свои кластеры. 

Рассматриваем и комментируем кластеры, создаем «общий» кластер и пе-
реходим к следующему этапу – «Осмысление». 

Еще один из приемов стадии «Вызов» – «верные и неверные утверждения». 
Заранее детям предлагается информация, ребята дома узнают подробнее о 

том или ином писателе, ставят напротив утверждения «+» или «‐», тем самым, 
показывая, соглашаются или нет с данным утверждением. С помощью этих 
вопросов учащиеся, выбирая верные утверждения (из предложенных учите-
лем), описывают заданную тему, ситуацию (данный прием можно использо-
вать и на других стадиях урока). 

На уроке ребята составляют таблицу: 
 

Знаю Хочу узнать Узнал
 

 

Таблица заполняется на всех стадиях урока. 
Данный прием поможет собрать уже имеющуюся по теме информацию, 

расширить знания по изучаемому вопросу и систематизировать ее. 
В первую колонку достаточно записать 5 интересных фактов. Каждого 

прошу высказаться, не повторяя друг друга. 
Вторая – это очень важный этап: умение формулировать вопрос, проблему. 
3 колонку оформляем на стадии «Осмысления» (после составления Ин-

серта). 
На стадии «Осмысления» ставится задача, направленная на непосредствен-

ную работу с текстом. (информацией). 
Один из приемов –	Инсерт (памятки на полях). 
Читая или слушая подготовленный учителем текст, ребята ставят на полях 

значки: 
V –	уже знал; 
+ – новое; 
– –	думал иначе; 
? – не понял, есть вопросы. 
Это заставляет учащихся читать текст более вдумчиво. Затем составляется 

такая же таблица, но в ней уже вписываются слова, словосочетания и предло-
жения. Для заполнения данной таблицы ребята опять возвращаются к тексту и 
читают его более осмысленно. 

 

Знаю Хочу узнать Узнал

Интересные факты. Сформулировать вопрос. Запись слов и предложений из 
инсерта, помеченных «+».

 

После этого этапа проводится обсуждение содержания записей в каждой из 
колонок таблицы. 

Вслух обмениваемся мнениями на поставленный вопрос в колонке «Хочу 
узнать». 

Одним из приемов на стадии осмысления является «Бортовой журнал». 
Данный прием включает различные приемы обучающего письма. Учащиеся, 
изучая тему, записывают ключевые фрагменты и свои мысли. 
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Формы могут быть разными: Самая простая – таблица из двух колонок. 
Можно записывать в виде сопоставительной характеристики, можно в пра-

вую колонку записать то, что уже известно, в левую – то, что узнали новое. 
Данная таблица –	фрагмент урока по рассказу И.С. Тургенева «Бирюк». 

 

Внешние проявления героя Внутренние качества
Подневольный, мрачный, нелюдимый, 
хмурый, грозный (гроза всех мужиков), 
грубый, немногословный, сильный фи-
зически, необщительный, одинокий, по-
кинутый, бедный. 

Мужественный, совестливый, сострада-
тельный, добросовестный, великодуш-
ный, добрый, отзывчивый, понимаю-
щий, хозяйственный, заботливый, чест-
ный. 

 

«Мышление под прямым углом». 
Указанный прием применяется для усвоения фактов, понятий путем их ин-

терпретации своими словами, ассоциаций. Это развивает логическое мышле-
ние, способствует формированию умения анализировать, выделять главное, 
делать обоснованные выводы (данный прием можно использовать и при ана-
лизе художественного текста). 

Учитель перед чтением текста или изложением учебного материала сооб-
щает вопрос, на который учащиеся должны найти ответ. Для этого им предла-
гается заполнить таблицу из двух колонок или два отдельных списка. В правой 
колонке (либо в отдельном списке) «А» наиболее существенные, на их взгляд 
факты, а в левой колонке (или списке) «Б» – свои мнения об этих фактах, вы-
званные ими ассоциации. Важно обратить внимание, учащихся на то, что мне-
ния, ассоциации должны быть более конкретными. 

 

А Б 

В 5 главе «Пьяная ночь» (поэма Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо?») 
праздничный пир достигает кульмина-
ции. 

Атмосфера бесшабашного разгула по-
степенно становится напряженной, 
взрывоопасной: начинают вспыхивать 
ссоры.  
Происходит «разрядка» Пьяной ночи – 
появление Якима Нагого.

 

Заключительный этап – стадия «Рефлексия». 
Учащиеся анализируют полученную информацию, творчески ее перераба-

тывают. На данной стадии возможно обсуждение «бортового журнала», со-
ставление эссе, творческих работ, синквейна. 

При использовании технологии критического мышления через чтение и 
письмо учитель реализует множество задач: 

 Интересный процесс обучения 
 формирование навыков работы с информацией, без которых современ-

ному человеку трудно достичь социального успеха 
 воспитание критически мыслящей личности, способной найти правиль-

ный путь решения любой проблемы. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ПО ТЕМЕ «РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

И НЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 
Аннотация: в работе представлен план‐конспект урока русского языка в 

классе с полиэтническим составом по теме «Распространенные и нераспро-
страненные предложения» на основе комплексного анализа текста. Методы 
и приемы работы, представленные в разработке, позволяют расширять и ак-
тивизировать лексический запас детей‐инофонов, анализировать граммати-
ческие закономерности, формировать орфографическую и пунктуационную 
грамотность, осваивать нормированное употребление языковых единиц. 

Ключевые слова: распространенные предложения, нераспространенные 
предложения, второстепенные члены предложения, комплексный анализ тек-
ста, полиэтнический состав обучающихся. 

Возрастная категория: 13–17 лет. 
Цель деятельности учителя: актуализировать и восстановить понятие 

«распространенное и нераспространенное предложение», повторить ранее 
изученное о второстепенных членах предложения, показать обучающимся 
необходимость использования в речи распространенных предложений, учить 
их практическому конструированию; акцентировать внимание на красоте, точ-
ности и эмоциональности речи. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации изученного. 
Планируемые образовательные результаты. 
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями). 
Знать: определение распространенных и нераспространенных предложе-

ний, общее определение второстепенных членов предложения (поясняют глав-
ные и другие второстепенные члены; их названия). 

Уметь: разграничивать распространенные и нераспространенные предло-
жения; находить в предложении второстепенные члены; определять, какие из 
второстепенных членов поясняют главные и второстепенные члены предложе-
ния; распространять предложение второстепенными членами. 

Метапредметные (компоненты культурно‐компетентностного опыта): 
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к пре-
образованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения и аудирования. 

Личностные: понимание определяющей роли русского языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 
его значение в процессе получения школьного образования. самооценка учеб-
ной деятельности, умение связывать цель учебной деятельности с мотивом 
(для чего?). 

Методы и формы обучения: поисковый, эвристический метод; индивиду-
альная, групповая, фронтальная. 

Оборудование: интерактивная доска (экран), компьютер, мультимедийный 
проектор, индивидуальные карточки с дидактическим заданием. 

Наглядно‐демонстрационный материал: мультимедийный ряд: презента-
ция по теме, выполненная учителем. 
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Основные понятия: распространенные и нераспространенные предложе-
ния. 

Ход занятия. 
1. Организационный этап. 
2. Мотивация учебной деятельности 
 Перед вами загадка. 
Тает снежок, ожил лужок. 
День прибывает – Когда это бывает? 

(Весной.) 
 Какие природные явления вы наблюдали весной? (Тает снег, висят со-

сульки, бегут ручьи, прилетают птицы, распускается природа.) 
 Однажды в тетради ученика я прочитала такое сочинение. 
Наступила весна. Светит солнце. Тает снег. Журчат ручьи. Распуска-

ются деревья. Прилетают птицы. 
 Я расстроилась и сказала об этом ученику, а он не понял, почему я огор-

чилась. Может, вы подскажете? 
3. Формулирование темы урока с постановкой проблемного вопроса. 
 Определите тему занятия. Запишите ее в рабочих листах. (Распростра-

ненные и нераспространенные предложения.) 
 Что мы должны знать и чему научиться? (Какие предложения называ-

ются распространенными и нераспространенными, каково общее определе-
ние второстепенных членов предложения, знать, что они поясняют главные 
и другие второстепенные члены; их названия.) 

4. Актуализация опорных знаний. 
Работа с таблицей «Члены предложения». 
 Как называют подлежащее и сказуемое? (Грамматическая основа, глав-

ные члены предложения.) 
 Какие члены предложения нам помогают передать смысл более точно, 

подробно, выразительно? (Второстепенные члены предложения.) 
 Назовите второстепенные члены предложения. (Дополнение, определе-

ние, обстоятельство.) 
5. Развитие учебно‐языковых, речевых и правописных умений. 
 Распространите предложения подходящими по смыслу второстепенными 

членами, опираясь на вопросы в скобках. 
Береза – (какое?) листопадное дерево. Древесина, кора, (какой?) березовый 

сок используются (где?) в хозяйстве. Почки и листья применяют (где?) в ме-
дицине. Берёза занимает (какое?) важное место в (какой?) славянской куль-
туре. Берёза считается (чем?) символом России. 

 Обозначьте все члены предложения в 1 и 2 предложениях. В чем состоит 
роль второстепенных членов в предложении? (Они делают мысль более по-
нятной, развернутой.) 

 Сделайте вывод, какое из предложений можно назвать распространен-
ным, а какое – нераспространенным? (Предложения могут быть распростра-
ненными, если в них есть второстепенные члены предложения, и нераспро-
страненным, если нет второстепенных членов предложения.) 

6. Постройте схему по теме урока. 
Примерные схемы: 
П+С= НЕРАСПР. ПР. П+С+Д+ОПР+ОБСТ=РАСПР. ПР. 
ГО (ВТЧ)= НЕРАСПР. ПР. ГО+ВТЧ= РАСПР. ПР. 
7. Физкультминутка. Гимнастика для глаз 
8. Практическая работа. Анализ текста 
Чтение миниатюры учителем 
Как распускаются разные деревья. 
Листики липы выходят смо'рщенные и висят, а над ними торчат ство'рки 

почек, заключавшие их розовыми рожка'ми. 
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Дуб сурово развёртывается, утверждая свой лист, пусть маленький, но и в 
самом младе'нчестве своём какой‐то дубовый. 

Осинка начинается монетками не в зелёной краске, а в коричневой и кача-
ется. 

Клён распускается жёлтый, ладо'нки листа, сжатые смущённо и крупно, ви-
сят подарками. 

Сосны открывают будущее тесно сжатыми смолисто‐жёлтыми пальчи-
ками. Когда пальчики разожмутся и вытянутся вверх, то станут совершенно 
как свечи. (По М.М. Пришвину). 

9. Задания по анализу текста. 
 О чём этот текст? (Тема.) 
 Как связано заглавие текста с его содержанием? (По заглавию текста 

М. Пришвина мы можем определить и тему, и тип речи: очевидно, это опи-
сание того, как весной распускаются разные деревья.) 

 Назовите слова, которые оказались непонятными. 
Есть ли слова, которые вызывают сомнение в произношении, в постановке 

ударения? (Объяснение слов.) 
 Чем интересна композиция текста? Почему именно так «строит» автор 

описание? (Текст состоит из 5 абзацев, в каждом из которых – по одному 
предложению. В каждой новой части текста – новая микротема, другое опи-
сание распускающегося дерева. И только в последнем абзаце два предложе-
ния. Стиль автора краткий, лаконичный.) 

 Подчеркните ключевые слова темы, определите части речи. 
 Почему автор не повторяет слова, хотя все существительные называют 

деревья, а глаголы – единственное действие, которое с ними происходит? 
(Позволяют избежать повторов, связывают части текста; позволяют о 
каждом дереве и листочке сказать своё слово.) 

 Определите время и вид глаголов. Какое действие – совершившееся или 
незавершённое – обозначают они? Попробуйте объяснить, почему автор ис-
пользует такие формы глаголов? Эти слова являются контекстными синони-
мами, в условиях этого текста они рисуют образы распускающихся деревьев. 

 Перечитайте выразительно каждый абзац текста, сравните с иллюстра-
тивным материалом. (См. фото разных деревьев.) Найдите метафоры, олице-
творения и сравнения в тексте. Определите их роль? (Выразительные сред-
ства позволяют о каждом дереве и листочке сказать своё слово.) 

 Определите стиль текста. Аргументируйте свой ответ. (Художествен-
ный.) 

 Выразительно прочитайте еще раз те строки, которые особенно понрави-
лись. Выберите тон, темп чтения. 

10. Применение полученных знаний. 
 Каким человеком предстает автор? Каково его отношение к природе? В 

своем ответе постарайтесь использовать распространенные предложения. 
(М. Пришвин – непревзойденный мастер слова. Он находил необыкновенно 

запоминающиеся образы. В этом тексте автору удалось передать свои 
наблюдения за тем, как распускаются деревья. О каждом дереве он смог ска-
зать свое, яркое, особенное слово. «Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам 
же только о людях и думаю,» – такова пришвинская философия природы.) 

 Как данный текст соотносится с темой урока? (Второстепенные члены в 
тексте помогают передать красоту, точность, эмоциональность речи.) 

11. Рефлексия. Интерактивный прием «Микрофон». 
 Что же вы подскажете ученику, который написал сочинение, расстроив-

шее меня? 
   



Педагогика общеобразовательной школы 
 

109 

12. Итог занятия. 
 Какую новую информацию я узнал на уроке? 
 Вспомните, какова была цель занятия. Удалось ли её достичь? 
 Что такое второстепенные члены предложения? Какова их функция? 
 Перечислите названия второстепенных членов предложения. 
 Найдите «третье лишнее», обоснуйте свой выбор: 
а) Весна наступила. Идёт дождь. Зимняя оттепель. 
б) Осень пришла. Уже пожелтели берёзки. Притих лес. 
в) Рассвет. Туман. В тумане падают листья. 
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В условиях коллективного обучения вопрос учета индивидуальных особен-
ностей детей, безусловно, является актуальным. Обучение, отвечающее совре-
менным требованиям, основанное на личностно‐ориентированном подходе, 
может быть организовано на основе индивидуализации и дифференциации 
[1, с. 535]. 

Под индивидуализацией обучения принято понимать организацию учеб-
ного процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся, что позво-
ляет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможно-
стей каждого ученика [2]. 

Понятие индивидуализации диалектически связано с понятием дифферен-
циации, как разновидности индивидуализации. Дифференциация обучения – 
это организация учебного процесса, при которой учитываются индивиду-
ально‐типологические особенности личности (способности общие и специаль-
ные, уровень развития, интересы, психофизиологические свойства нервной си-
стемы и т.д.), характеризуется созданием групп учащихся, в которых различа-
ются содержание образования, методы и организационные формы  
обучения [3]. 
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Дифференциация обучения по форме организации может внешней и внут-
ренней. 

Виды дифференциации выделяют в соответствии с критериями, по кото-
рым она произведена. 

Чаще всего в практике современной школы используется внутриклассная 
дифференциация: 

 дифференциация по способностям, при которой учащиеся выполняют 
разные (разноуровневые) задания, учитель обеспечивает разные виды помощи 
в соответствии с потребностями учащихся; 

 уровневая дифференциация; 
 дифференциация по интересам; 
 дифференциация по индивидуально‐физиологическим особенностям 

учащихся [4]. 
Можно выделить некоторые приемы внутриклассной дифференциации: 
 общее задание для всех детей, но для более успешных учеников отво-

дится меньше времени на его выполнение; 
 содержание задание для каждого ребенка одинаковое, но для отдельных 

учеников предусматриваются задания повышенной сложности; 
 одинаковое задание для всего класса с использованием вспомогательного 

материала, который поможет выполнить задание (таблица, учебное пособие, 
образец задание и т.д.); 

 задание выбирает ученик в соответствии со своими возможностями, по-
требностями и интересами; 

 внутри класса проводится соревнование по выполнению разноуровневых 
заданий (от более простых к более сложным). 

Безусловно, приведенные примеры не представляют собой на исчерпыва-
ющий перечень приемов внутриклассной дифференциации. 

Для организации дифференцированного обучения необходимо выполнить 
ряд условий: 

 определить критерии для дифференциации; 
 провести диагностику учащихся; 
 создать группы учащихся на основе диагностики; 
 подобрать и разработать разноуровневые задания; 
 организовать образовательный процесс на основе дифференциации; 
 провести диагностику и контроль за результатами, определяющими даль-

нейшую тактику работы. 
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Педагоги, психологи и родители стремятся сделать все возможное, чтобы 
обучение младших школьников было успешным, чтобы каждый ребенок в 
своей учебной деятельности достигал более высоких результатов. 

Как определить реальные возможности каждого ученика и создать именно 
такие условия, при которых обучение становилось бы все более успешным? 

Очень часто решение подобной проблемы видят в проведении дополни-
тельных занятий, репетиторстве, что на самом деле направлено лишь на лик-
видацию пробелов в знаниях. Однако недостаточность знаний, неудовлетво-
рительное усвоение того или другого материала часто является следствием 
негативного отношения ребенка к учению, низкого уровня познавательных 
процессов, несформированности различных личностных свойств. Поэтому 
подчас дополнительные знания малоэффективны, поскольку они направлены 
на устранение следствий, а не причин. 

Причины недостаточной успешности учения могут быть самые различные 
и у каждого ребенка свои. Выявление этих причин – дело трудоемкое и кро-
потливое, но, если действительно есть желание помочь ребенку, лучше 
учиться, преодолеть низкую успеваемость, сделать его учение не «мучением», 
а «радостью», подготовить ребенка к успешной деятельности на следующей 
степени образования, – следует установить реальные причины, которые вызы-
вают те или другие затруднения, мешающие ребенку хорошо учиться. 

Одной из важнейших составных частей формирования творческой лично-
сти является развитие мыслительных способностей ребенка. Что же касается 
готовности к самостоятельным решениям, мыслительной активности, то эти 
качества воспитываются всем педагогическим коллективом, на каждом уроке, 
внеклассном и внешкольном мероприятии. 

Необходимо развивать такие качества мышления школьника, как широта, 
глубина, критичность, самостоятельность, конструктивность, оригинальность, 
потому что нельзя сделать открытие, не освободившись от власти стереотип-
ных, ставших привычными решений. Каждый ли учитель задумывается над 
этими вопросами? А сегодня повседневное внимание к ним стало жизненной 
необходимостью. Шаблонность, механистичность, автоматизм мышления – 
великие потери и для общества, потому что эти качества в конечном счете обу-
словливают замедление прогресса. 

Решив больше внимания уделять развитию мышления учащихся, педагог 
должен отдавать себе отчет в том, что это прежде всего ставит его перед необ-
ходимостью проявлять терпение, выдержку, настойчивость, веру в потенци-
альные возможности ребенка. У одного учащегося ум живой, быстрый, спо-
собный на импровизацию, у другого – медлительный, но не исключено, что 
более основательный. Учитель порой торопит ученика с ответом, сердится, 
если тот медлит. Он требует от ребенка быстроты интеллектуальной реакции, 
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а добивается в результате того, что ученик либо привыкает высказывать по-
спешные, но необоснованные суждения, либо уходит в себя. 

Нужно развивать у школьника способность к анализу и синтезу. Острота 
аналитического ума позволяет разобраться в сложных вопросах. Способность 
к синтезу помогает одновременно держать в поле зрения сложные комплексы 
мыслей, находить причинные связи между явлениями, овладевать длинной це-
пью умозаключений, открывать связи между единичными фактами и общими 
закономерностями. Критическая направленность ума предохраняет от по-
спешных обобщений, решений. 

Важно сформировать у ребенка продуктивное мышление, т.е. способность 
к созданию новых идей, умение устанавливать связи между фактом и груп-
пами фактов, сопоставлять новый факт с ранее известными. Продуктивность 
мышления младших школьников проявляется пока в ограниченных масшта-
бах. Но если ребенок вдвигает идею не новую для взрослых, но новую для себя 
что‐то, пусть известное для других, – это уже показатель продуктивности 
мышления. 

Учитель младших классов строит процесс обучения и воспитания в значи-
тельной мере по принципу, «делай, как я». И действительно, ребенку пример 
необходим, благодаря ему он узнает, как нужно поступать, каким должно быть 
поведение человека. Но нельзя долго задерживаться на этапе, когда ученик 
упражняется лишь в подражании. Ведь в жизни школьника бывают такие мо-
менты, когда рядом нет никого, кто мог бы подсказать, как надо поступить. 
И сможет поступить правильно лишь в том случае, если обладает самостоя-
тельностью мышления, нравственными принципами. 

Время, в которое мы живем, требует от каждого творческого, инициатив-
ного подхода к делу. 

Назначение урока – не только давать знания, но и побуждать школьников 
к самостоятельности. Надо воспитать людей самостоятельно мыслящих, обла-
дающих способностью на основе ранее приобретенных знаний и представле-
ний создавать собственное оригинальное суждение, идти к новым выводам. 

Самостоятельность мышления нужна не только для того, чтобы делать 
научные открытия. Она нужна и для успешного идейно‐нравственного разви-
тия человека. 

Отсутствие самостоятельности и активности мысли приводит к тому, что у 
человека не складывается глубоких убеждений, нравственных принципов. 
Превращение знаний в убеждении не достигается передачей сведений и фак-
тов от одного человека к другому, это результат большой мыслительной ра-
боты самого школьника, и эта работа должна стать для него необходимостью, 
постоянным, естественным процессом. 

Способность к оригинальному решению, внесению нового в то, что суще-
ствовало раньше, учитель порой не замечает. Это ведет к позднему выявлению 
таланта, постепенному затуханию мыслительных способностей, недостаточ-
ному их развитию. 

Если не побуждать детей к изобретательности, смекалке, любые самые пре-
красные задатки угаснут. Из того, кого в младших классах считали вундеркин-
дом, вырастет добросовестный исполнитель, а не творец. 

Мышления ребенка неотделимо от его чувств, от образного видения мира. 
Его часто сравнивают с мышлением писателя, художника. Ребенок мыслит об-
разами, и в этом великое преимущество его возраста. Живое чувство – главная 
пружина свободного полета мысли ребенка. Такая свободная игра мысли до-
ставляет детям большое удовольствие. Но они избегают глубоких исследова-
ний, не расположены к длительному умственному развитию, напряжению. В 
целом особенности мышления ребенка младшего школьного возраста создают 
особенно благоприятные возможности для решения в комплексе задач интел-
лектуального, эмоционального и эстетического развития. 
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Одной из форм работы, позволяющей решать одновременно эти задачи, яв-
ляются творческие сочинения. Например, ребята пишут сочинения на свобод-
ную тему. Но вот в чем беда: зная, что за каждую ошибку оценка снижается, 
дети пишут сочинения обычно короткими фразами, употребляя только те 
слова, в написании которых они не сомневаются. В результате чахнет их вооб-
ражение, глохнет чувство языка. Лучше будет, если не ставить им отметки за 
эти сочинения, а обсуждать их коллективно и лучше отбирать для специально 
оформляемого в классе альбома творческих работ. Этот отбор проводят сами 
ребята. Благодаря этому удается повысить роль книги в формировании твор-
ческого потенциала детей. Предлагаю и другие виды творческих работ: ребе-
нок пишет свой вариант заметки о работе класса в школьную стенгазету, отзыв 
о кинофильме, телевизионной передаче, о театральном спектакле, который 
весь класс посетил коллективно. 

Строю уроки так, чтобы перед школьником постоянно возникала необхо-
димость напрягать ум, мыслить, анализировать, обобщать факты, находить 
правильное решение, своими усилиями добиваться истины. Простой пересказ 
ребенком материала учебника недостаточен, необходимо осмысление фактов, 
а не простое их запоминание. Они побуждают детей отстаивать свою точку 
зрения, оценивать тот или иной поступок, событие, учат ребенка размышлять 
об окружающем, о себе, о своем поведении. 

Радость, эстетические переживания – естественный возбудить работы 
мозга. Доказано, когда учение опирается только на работу интеллекта, возмож-
ности мозга по существу используются только наполовину. Психофизиологии 
пришли к заключению, что при односторонней загрузке левого полушария го-
ловного мозга, ведающего речевыми функциями и абстрактным мышлением, 
нередко уменьшается продуктивность умственного труда, возрастает опас-
ность стресса. В таких случаях правое полушарие, управляющее образно‐по-
знавательным процессом, недостаточно нагружено. Оно, по мнению ученых, 
представляет собой важный, но мало используемый резерв. Перенапряжение 
левой половины мозга оказывает тормозящее воздействие на его работу в це-
лом. 

Необходимо повысить роль наглядных пособий, наряду со словесно‐циф-
ровой информацией широко использовать цветовую, музыкальную. Стимули-
ровать работу правого полушария, а, следовательно, в целом работу мозга 
можно, чаще бывая с детьми на природе, приобщая их к искусству. Вот и по-
лучается, что музыка, живопись помогают развитию не только образного, но и 
абстрактного мышления, логического. Сейчас у нас обучение использует в ос-
новном лишь возможности левого полушария, правое полушарие задейство-
вано только на одну восьмую. Пока в обучении мало опоры на систему чувств, 
на эстетическое восприятие окружающей действительности. 

Но во всем нужна разумная мера, в вызывании эмоций у ребенка особенно. 
Злоупотребление ими истощает его нервную систему. Ребенок всем суще-
ством своим обращен к новизне, он жаждет новых ярких впечатлений. Полу-
чая достаточное их количество, он растет живым, любознательным. Но если 
мы организуем жизнь ребенка так, что впечатлений у него слишком много, 
одно сменяет другое, он инстинктивно остерегается воспринимать что‐либо 
глубоко, охраняет свою психику от истощения. Это ведет к скудности и бед-
ности эмоций. 

Нужны правильные пропорции в развитии интеллекта и чувств ребенка. 
Человек обладает огромным запасом интеллектуальной энергии, а использу-
ется она только частично. Многие школьники не приучены напрягать мысль, 
они если и думают, то вяло, поверхностно. Но не менее опасен и другой по-
рок – когда ребенок чувствует неглубоко. А если в младших классах не уделя-
лось достаточного внимания эмоциональному развитию, а также развитию 
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мыслительных способностей через учебную деятельность позже упущенного 
не наверстаешь, как не оживишь засохшее дерево. 

С целью более успешного развития мыслительных способностей и овладе-
ния младшими школьниками способами учебной деятельности рекомендуется 
вести следующую работу: 

1. Постоянно обращать внимание не только на достижение конкретного 
практического результата (верно вставил пропущенную букву, правильно под-
черкнул корень слова, нашел верный ответ в математической задаче и т.п.), но 
и на те способы, с помощью которых достигнут результат, то есть постоянно 
предлагать ребенку объяснять, словесно формулировать последовательность 
действий, которые он выполняет (Что делал, выполняя задание? С чего начи-
нал выполнение? Что делал потом? и т.п.) Весьма полезно просить ученика 
словесно формулировать не только совершенные действия, но и те, которые 
он намерен осуществить, выполняя практическое задание, то есть приведен-
ные выше вопросы необходимо задать до того, как ребенок приступит к ра-
боте. 

2. Специально учить детей различать действия распознавания (увидеть, ка-
кое правило должно быть применено при написании данного слова, при реше-
нии уравнения и т.п.) и действия преобразования, то есть применения соответ-
ствующего правила. При этом следует учитывать, что действия как распозна-
вания, так и преобразования включают в себя необходимость совершения в 
определенной последовательности целого ряда операций. 

3. Систематически использовать задания, в процессе выполнения которых 
формируются мыслительные способности. 

Задания целесообразно давать в такой последовательности, при которой 
постепенно устанавливается общее на все более далеком материале (выделе-
ние общего в способах решения математических задач одного вида, различных 
видов, задач в пределах одного учебного предмета, выделение общего в спо-
собах решения задач на материале различных учебных предметов и внеучеб-
ных ситуациях). 

4. Обеспечить дифференцированный подход к каждому обучающемуся, 
учитывая результаты выполнения ими заданий. Это особенно важно иметь в 
виду по отношению к детям, оказавшимися на наиболее низком и наиболее 
высоком уровнях овладения способами учебной деятельности. Предлагаемые 
задания следует строить так, чтобы: 

а) совершался переход на более высокий уровень; 
б) обеспечивалось осознание совершаемых действий (показателем дей-

ствительного осознания является совпадение правильного фактического вы-
полнения действия и верной словесной формулировки совершаемых при этом 
операций); 

в) формировалось понимание значения овладения общими способами учеб-
ной деятельности. 

Преимущество обучения в ОС «Школа 2100» состоят в следующем: в обя-
зательном порядке в содержание обучения входят работы с базовыми знани-
ями. Усвоение того и другого открывает перед ребёнком огромные возможно-
сти для самостоятельного движения в данной области. Он способен самостоя-
тельно построить ориентировочную основу действий любой частной ситуа-
ции, основанной на усвоенных базовых знаниях. Это и служит источником по-
ложительной познавательной мотивации. Процесс обучения построен так, что 
ребёнок усваивает знания и умения через их применение. В результате обуче-
ния идёт без заучивания, но в то же время обеспечивает прочное запоминание. 
Это ещё один источник положительной мотивации. 
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Ребенку школа должна обязательно приносить радость. К этому обязывает 
не только гуманное отношение к детям, но и забота об успешности, учебной 
деятельности. В своё время Л. Фейербах писал, что то, для чего открыто 
сердце, не может составить секрета и для разума. 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье проводится анализ теоретических аспектов интел-
лектуального развития детей с учетом этнокультурной специфики. Подчер-
кивается актуальность рассматриваемой проблемы в условиях глобализую-
щегося мира. Отмечается, что интеллектуальное развитие занимает одну 
из ключевых позиций и в педагогической культуре чеченцев. 

Ключевые слова: личность, интеллектуальное развитие, этнокультурная 
среда, анализ, формирование, особенности. 

В условиях глобализующегося мира, широкой информированной среды 
особую актуальность приобретает проблема интеллектуального развития де-
тей. Это связано с тем, что огромный поток информации, обрушивающийся на 
современного ребенка, нуждается в дифференциации, в отборе полезной и не-
обходимой информации, способствующей интеллектуальному развитию и 
личностному становлению ребенка. Проблема интеллектуального развития де-
тей во все времена являлась доминирующей. Интеллект и интеллектуальное 
развитие всегда привлекали внимание. Так в античной философии проблемы 
интеллекта и интеллектуального развития поднимались Платоном и Аристо-
телем. Платон полагал, что ум и способность принимать правильные решения 
представляют собой врожденные способности, которые передаются по наслед-
ству. Многие учение, исследователи считают природу интеллекта наслед-
ственной. Так еще в 19 веке Френсис Гальтон связывал интеллект с восприя-
тием, сенсорной чувствительностью. Именно Гальтона можно считать родона-
чальником изучения проблем интеллекта в педагогике и психологии. Ряд дру-
гих ученых как например Чальз Спирмен считают, что в основе интеллекту-
альных способностей лежит генеральный фактор, названный G‐фактором (об-
щий интеллект) от которого зависит, как ребенок адаптируется к окружаю-
щему миру. Спирмен ввел еще фактор S (показатель специфических способ-
ностей). То есть помимо общего интеллекта, у детей так же есть специфиче-
ские способности, проявляющиеся в процессе адаптации. В отличие от Спир-
мена, американский психолог Л.Л. Терстоун считает, что существует, как ми-
нимум, семь первичных интеллектуальных способностей, не связанных между 
собой.  
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Эти способности Терстоун назвал «первичными умственными способно-
стями». Среди описанных им первичных способностей встречаются: вербаль-
ное понимание; индуктивное рассуждая; беглость речи; перцептивная ско-
рость; ассоциативная память; вычислительная способность; пространственная 
визуализация. Спирмен и его сторонники не согласились с теорией Терстоуна 
по следующим позициям: 

– Терстоун тестировал узкий круг испытуемых – специально отобранных 
высокоинтеллектуальных студентов; 

– среди использованных многие попросту дублировали друг друга. 
Таким образом, все факторы, выделенные Терстоуном, находятся между 

собой в тесной связи. Опираясь на взгляды Спирмена и Терстоуна, Р.Б. Кет-
телл разработал концепцию интеллекта. В своей концепции Кеттелл предпо-
ложил, что основе способности к мышлению, абстрагированию лежит потен-
циальный интеллект, т.е. врожденные способности, которые используются ре-
бенком в процессе адаптации к окружающему миру. Для определения сово-
купности знаний и интеллектуальных умений личности, Кеттелл употребил 
термин «кристаллический» интеллект, который требует развитие лингвисти-
ческих, математических, социальных способностей. 

Одной из наиболее актуальной концепцией интеллектуального развития 
личности детей на наш взгляд является теория Ж.Ж. Пиаже По мнению Пиаже, 
интеллект не является ни чистым листом бумаги, на котором могут быть запи-
саны знания, ни зеркалом, отражающим воспринимаемый мир. Им ведены по-
нятия «ассимиляция» и «аккомодация», согласно которым происходит либо 
интерпретация нового опыта на основе существующих ментальных структур, 
в целях объединения старого и нового опыта, либо изменение уже сложив-
шихся знаний, умений и навыков. Именно ассимиляция и аккомодация обра-
зуют основу интеллектуальной адаптации детей к внешней среде. В своей кон-
цепции умственного развития ребенка, Пиаже выделил стадии развития интел-
лекта. Первой является стадия сенсомоторного интеллекта. На этой стадии у 
ребенка развиваются сенсорные и моторные способности. Ребенок пытается 
понять новый объект через его употребление Второй идет стадия символиче-
ского, или допонятийного, интеллекта. На этой стадии ребенок начинает гово-
рить, т.е. происходит усвоение вербальных знаков родного языка. Также на 
этой стадии дети осваивают простейшие символические действия. По мнению 
Пиаже, наиболее чистыми формами символического мышления являются дет-
ская игра и детское воображение. Следующая стадия развития интеллекта – 
стадия интуитивного (наглядного) интеллекта. На этой стадии дети форми-
руют свои суждения, опираясь на восприятие. Четвертой стадия конкретных 
операций. На этой стадии ребенок начинает использовать в мышлении логику. 
На четвертой стадии ребенок получает представление о времени и скорости. 
В конце этого периода ребенок, кроме того, все глубже понимает и взаимо-
связи между признаками объектов; это позволяет ему упорядочивать пред-
меты в пространстве. На этой стадии мышление детей становится все более 
похожим на мышление взрослых. Последней стадией развития интеллекта яв-
ляется стадия формальных операций. В данной стадии дети могут исследовать 
все логические варианты решения задачи, воображать вещи, противоречащие 
фактам, реалистически мыслить о будущем, формировать идеалы и понимать 
смысл метафор, недоступный детям младшего возраста. 

Таким образом, основываясь на теории Ж.Ж. Пиаже, можно заключить, что 
на каждой из этих стадий происходит качественное изменение интеллекта, ин-
теллектуальное развитие ребенка связано с правильной организацией процесса 
обучения. 

Одна из последних теорий, является теория множественного интеллекта, 
разработанная Ховарда Гарднера (1985). Вместо того, чтобы сосредоточиться 
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на анализе результатов тестов, Гарднер заявил, что числовое выражение чело-
веческого интеллекта не полно и не точно описывает способности человека. 
Его теория описывает восемь различных интеллектов, основанных на навыках 
и способностях, которые ценятся в разных культурах: визуально‐простран-
ственный интеллект; вербально‐лингвистический интеллект; телесно‐кинесте-
тический интеллект; логико‐математический интеллект; межличностный ин-
теллект; внутриличностный интеллект; музыкальный интеллект; натуралисти-
ческий интеллект. Гарднер утверждает, что музыкальный интеллект важнее, 
чем логико‐математический. Телесно‐кинестетический интеллект включает 
контроль за своим телом и способность манипулировать предметами. Внутри-
личностный интеллект есть способность следить за чувствами и эмоциями, 
различать их и использовать эту информацию для направления своих дей-
ствий. Межличностный интеллект – это способность замечать и понимать дру-
гих. 

Резюмируя сказанное, Гарднер анализирует каждый вид интеллекта с раз-
ных позиций. Следует подчеркнуть, что не каждый индивид в той или иной 
степени способно проявлять все разновидности интеллекта, каждый индиви-
дуум характеризуется уникальным сочетанием более и менее развитых интел-
лектуальных способностей. Этим и объясняются индивидуальные различия 
между людьми. Резюмируя сказанное, интеллектуальное развитие – это разви-
тие познавательной деятельности (мышление, речь, память, внимание, вообра-
жение) являющиеся общими способностями, проявляющиеся деятельности. 

В отечественной педагогике и психологии широкое распространение полу-
чила концепция интеллекта, разработанная П.Я. Гальпериным (1902–1988). 
С точки зрения Гальперина, интеллектуальное развитие детей происходит по-
этапно. В своей теории описывает 6 этапов. Первый этап рассматривается как 
мотивационный (овладение действием опирается на познавательный интерес). 
Второй этап – ориентировочный (составление схемы будущего действия). Тре-
тий этап – (материальный) действия на этом этапе выполняются с опорой на 
внешние вспомогательные средства. Дети усваивают содержание действия, а 
учитель осуществляет контроль за выполнение операции. На четвертом этапе 
от ребенка требуется проговаривание вслух каждого шага решения задачи. Пя-
тый этап отличается от предыдущих этапов большей скоростью и сокращае-
мостью выполнения задач. На шестом этапе действия детей становятся само-
стоятельным и полностью освоенным.  

Таким образом, развитие мышления ребенка оказывает влияние на разви-
тие других психических познавательных процессов, в том числе и на развитие 
представления. 

Проблема интеллектуального развития детей в истории педагогической 
мысли рассматривается во многих работах. Так, например, М. Монтессори 
подчеркивала значение саморазвития и самопознания ребенка, придавая зна-
чение среде, созданной взрослыми как условие такого развития. В дошколь-
ном возрасте происходит переориентировка сознания детей с результата на 
способы его достижения, где особое место занимают обобщенные способы. 
Дети начинают осознавать способ получения знаний, это является крайне важ-
ным для интеллектуального развития. Иметь обобщенное понятие о пред-
мете – значит владеть общим способом построения этого предмета, что высту-
пает определенным законом интеллектуального развития. Это положение ка-
сается детей школьного возраста, однако современные исследования доказы-
вают возможность, несмотря на «относительную незрелость» развития у детей 
структур мышления. 

Предпринятый нами обзор психолого‐педагогической литературы показал, 
что в современной науке проблема интеллектуального развития детей рассмат-
ривается с различных аспектов. Интеллектуальное развитие в узком смысле 
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трактуется как динамический процесс количественного и качественного со-
вершенствования мыслительных операций, форм и видов мышления. Основ-
ной и ведущей в процессе интеллектуального развития выступает мыслитель-
ная деятельность, осуществляемая в русле познавательной и предметно‐прак-
тической деятельности в целом. Поэтому, в широком смысле интеллектуаль-
ное развитие детей есть овладение ими простейшими способами мышления и 
другими познавательными процессами, сопровождающими познавательную и 
предметно‐практическую деятельность детей. Оно связано с умственным раз-
витием детей, является одной из задач умственного воспитания детей. 

На наш взгляд, интеллект – это дар ребенка познать окружающий мир, пла-
нировать и организовывать свои действия. Существенную роль в развитии ин-
теллекта играет наследство, психическая стимуляция ребенка, количество де-
тей в семье, социальный статус семьи. Интеллектуальное развитие детей про-
исходит главным образом в школе. Поступление в школу является важной ве-
хой в жизни каждого ребёнка. Между 5 и 7 годами многие когнитивные, рече-
вые и перцептивно‐моторные навыки становятся более совершенными, что 
значительно облегчает некоторые виды научения и повышает их эффектив-
ность. Неформированность основных интеллектуальных умений у детей отри-
цательно влияет на успеваемость, так как эффективность процесса обучения 
зависит от развитости интеллекта. 

Интеллектуальное развитие занимает особое место и в педагогической 
культуре чеченцев. Как отмечено в работе [3], именно в семье создаются осо-
бые условия для формирования и развития личности. Аспектам интеллекту-
ального развития чеченцы придавали немаловажное значение. Одним из мето-
дов интеллектуального развития детей в этнопедагогике чеченцев являлась пе-
редача подрастающему поколению накопленных навыков, знаний и практиче-
ского опыта. Чеченцы отмечают, что уровень развития интеллекта наследуется 
от родителей, поскольку они являются их частицами. В этнопедагогике чечен-
цев сказано, что умственное развитие человека, начиная с рождения продол-
жается до 67 лет, после того начинается обратный процесс. «Беран хьекъали 
вахна иза» – у него детский ум, говорили чеченцы. Как проявление «ума» у 
детей воспринимался период, когда дети начинали совместные игры т.е. с лет 
пяти. Они давали друг другу какие‐то советы, свободно разговаривали, приду-
мывали разные игры. Младший школьный возраст чеченцы считали опреде-
ленным этапом в развитии умственных способностей, называя «хьекъал къаь-
ста хьан» – когда формируется ум. В народной педагогике чеченцев к ребенку 
не предъявляли каких‐либо существенных требований до тех пор, пока ребе-
нок не научился понимать словесные побуждения. 

Традиции народа, особенно связанные с интеллектуальным развитием 
младших школьников, играли и продолжают играть большую роль в воспита-
тельном процессе. Чеченцы считали, что именно через интеллект формиру-
ются все необходимые духовно‐нравственные качества ребенка. В этнопеда-
гогике чеченцев интеллектуальное развитие рассматривали как одно из вели-
чайших достоинств человека. Интеллектуальное воспитание у чеченцев осу-
ществлялось в контексте с реальной трудовой деятельностью, и традиции 
были непосредственно вплетены в процесс жизни. Труд был не только целью, 
но и средством воспитания, а трудолюбие, умение работать хорошо – это итог 
и результат трудового воспитания. Интеллектуальное воспитание вне труда и 
без труда не может быть, поскольку без труда во всей его сложности и много-
гранности человека нельзя воспитать. Примечательно, что чеченцы трудолю-
бие, как существенную часть нравственности, воспитывали в процессе интел-
лектуальной, эмоциональной также и волевой жизни. Чеченцы считали, что 
трудолюбивым не может быть ребенок не думающий, не переживающий. Чем 
умнее, тем больше у него стремления к разным видам трудовой деятельности, 
а также больше эмоции и сильнее воля. О таком ребенке говорили: «в доме, 
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где не работают, не будет счастья». Результатом правильного интеллектуаль-
ного воспитания считалось умение работать споро, хорошо и в удовлетворе-
ние, о чем свидетельствуют сохранившиеся памятники устного народного 
творчества. В колыбельных песнях, ласках, обращениях к детям в этом воз-
расте, играх, сказках находили отражение эти мотивы. 

Особенностью воспитательных средств народной педагогики было то, что 
в чеченской среде процесс интеллектуального воспитания практически не от-
личался от реальной жизнедеятельности семьи. Трудовая деятельность и сло-
жившаяся система отношений в семье были испокон веков арсеналом воспи-
тательных средств; интеллектуальное развитие младших школьников осу-
ществлялось в контексте трудовой деятельности. Чеченцы начинали воспиты-
вать детей с раннего возраста. По этому поводу они говорили: «Жимчохьа 
1емина х1ума т1улга т1е яздина йоза сана ду» – усвоенное в детстве, как вы-
сеченное на камне. В раннем возрасте интеллектуальным воспитанием детей 
занимались женщины. Затем уже в более старшем возрасте, мальчиков воспи-
тывали мужчины. Важнейшую роль в интеллектуальном развитии младших 
школьников играла семья, в которой традиционно большую власть имели 
старшие, где отец имел власть над детьми, муж над женой и др. Положитель-
ный пример старших их правдивость, мужество, умение работать играли глав-
ную роль в воспитании трудолюбивых, физически развитых и нравственно 
устойчивых людей. Первый тап социализации ребенка – это функция членов 
семьи. Вместе с воспитательной ролью семьи с 6–7-летнего возраста возрас-
тало влияние коллективной социализирующей функции. На этом этапе «при-
мер» должен быть превратиться в трудовой процесс – основные занятия. В 
этот период многие из них становились сами «учителями», проводниками со-
циализации своих младших сестер и братьев. В народной педагогике наиболее 
эффективной в интеллектуальном развитии младших школьников оказывалась 
воспитательная комбинация – систематическое обучение на личных примерах 
в совокупности с общественным мнением. Подводя итоги сказанному, че-
ченцы придавали существенное значение интеллектуальному развитию детей. 
Детям передавали традиции, внушали, что надо выполнять поручения стар-
ших, помогать друг другу в работе, также и в других вопросах жизни. 

Несомненно, на формирование интеллектуальных способностей влияет 
язык обучения. В работе [2] отмечается, что обучение на неродном языке яв-
ляется одной из причин появление стресса у детей младшего школьного воз-
раста. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует заключить, что про-
блема интеллектуального развития детей в настоящее время приобретает осо-
бую актуальность, что обусловлено глобализационными процессами и доступ-
ностью к широкой информированной среде. 

Список литературы 
1. Бине А. Измерение умственных способностей. – СПб.: Союз, 2000. – С. 15–30. 
2. Мусханова И.В. Стрессы и причины их проявления у детей младшего школьного возраста. 

Наука и образование Чеченской Республики: Материалы Всероссийской научно‐практической 
конференции, посвященной 10‐летию КНИ. РАН. – Грозный, 2011. – С. 153–155. 

3. Мусханова И.В. Психолого‐педагогические условия, формирование этнокультурной лич-
ности в семье. Психология и психотехника. – М., 2011. – № 5. – С. 81–85. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

120 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Кондратская Виктория Леонидовна 
канд. наук по социальным коммуникациям, доцент, преподаватель 

Авдашкова Татьяна Дмитриевна 
магистрант 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
г. Симферополь, Республика Крым 

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены современные педагогические 
принципы в контексте детской периодики. При помощи таких научных мето-
дов, как контент-анализ, аналогия, аналитико-описательный метод, мы изу-
чили несколько педагогических работ, а также медийных исследований по 
теме детской периодики и пришли к ряду выводов о том, каким критериям 
должно соответствовать издание для детей. Среди требований – обратная 
связь, открытость в подаче информации, понимание современных интересов 
аудитории, инновационный дизайн и иллюстрации, сохранение традиционных 
достоинств детской периодики. 

Ключевые слова: детская периодика, современная педагогика, информа-
ционное пространство, технологические возможности. 

Издания для детей – уникальный вид периодики. Их создатели несут повы-
шенную ответственность перед своей аудиторией, так как дети наиболее вос-
приимчивы к информации и именно в детском возрасте формируются основ-
ные представления о мире: его устройстве, многообразии и морально-нрав-
ственных устоях. Первые детские журналы появились в XVII веке и несли в 
мир педагогические и просветительские идеи. В разные времена создатели 
детской периодики старались соответствовать детским запросам, потребно-
стям, мировоззрению. Современное информационное пространство диктует 
новые правила как медиа в целом, так и детским изданиям в частности. В дан-
ном случае необходимо ориентироваться на современную педагогику, учиты-
вать доступные технологические возможности – графику, дизайн, полигра-
фию.  

Актуальность исследования заключается в том, что СМИ, являясь частью 
информационного пространства, влияют на формирование детской личности, 
поэтому своевременное изучение современных педагогических тенденций и 
приемов является необходимым критерием для достижения максимального ка-
чественного уровня данного вида периодики.  

Основная цель работы – определить, каких педагогических аспектов необ-
ходимо придерживаться создателям периодических изданий для дошкольни-
ков и младших школьников. Задачами статьи являются: 

1. Рассмотрение детской периодики в историческом контексте. 
2. Осмысление современных тенденций развития детской журналистики. 
3. Изучение актуальных педагогических трудов применение их на прак-

тике с учетом детских особенностей развития и восприятия мира. 
Для достижения основной цели работы мы обратились к трудам различных 

ученых – педагогам, психологам, исследователям медиа. Среди наиболее ин-
тересных ученых можно выделить польского писателя, педагога, врача Януша 
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Корчака, итальянского педагога, врача, создательницу специальных школ Ма-
рию Монтессори, американского философа и педагога Джона Дьюи. Несмотря 
на то, что эти мастера работали в первой половине ХХ века, их учения акту-
альны и востребованы многими современными родителями, а также педаго-
гами-последователями. Можно утверждать, что детские издания, построенные 
на принципах, сформированных этими педагогами, станут не только автори-
тетными, ведущими среди родителей, но и вызовут интерес среди своей ауди-
тории – маленьких читателей. Кроме педагогических работ мы использовали 
исследования ученых-журналистов на тему детской прессы, среди них Д.Жу-
кова, С.Харитонова, О.Семенова 

В настоящей работе рассмотрены труды сразу нескольких авторитетных 
педагогов, этот совокупный опыт впервые рассмотрен в контексте детской пе-
риодики, что позволяет говорить о новизне данной работы. 

При написании статьи мы использовали следующие научные методы: кон-
тент-анализ, аналогия, аналитико-описательный метод. 

Практическое значение заключается в том, что научные выводы, получен-
ные в результате исследования, могут быть использованы при создании совре-
менного издания для детей, отвечающего важным критериям качества.  

В общественном сознании право на детство возникло относительно не-
давно – в конце XVIII века, до этого дети были просто «маленькими взрос-
лыми». Существенное содействие этому явлению оказали средства массовой 
информации, которые мгновенно отреагировали на зарождающуюся тенден-
цию и поддержали ее. 

Одним из первых стал российский журналист, издатель, общественный де-
ятель Николай Новиков, который считал, что «Дети наши должны быть обра-
зованными, счастливыми людьми и полезными гражданами». За этим утвер-
ждением стоял выпуск журнала «Детское чтение для сердца и разума», кото-
рый стал одним из первых изданий такого рода [7]. За ним последовали «Друг 
юношества и всяких лет», «Друг детей», «Новое детское чтение», «Задушевное 
слово» и множество других [1]. 

Как утверждают исследователи детской периодики XVIII–XIX века, глав-
ной задачей журналов было моральное и эстетическое просвещение. ХХ век 
также был богат в этом плане [8]. Исследователь детской литературы и публи-
цистики ХХ века Н.В. Чехов пишет: «Изучая современную жизнь, мы должны 
признать, что интерес общества к вопросам воспитания заметно растет – не 
только за границей, но и у нас. Видные публицисты, чутко подмечающие гос-
подствующие течения общественной мысли, приветствовали начало двадца-
того века как «века ребенка» [6]. Подтверждением этой цитаты являются раз-
нообразные детские издания различной направленности и тематики, среди ко-
торых известные журналы «Мурзилка», «Юный натуралист», «Юный техник», 
«Юный художник», «Еж», «Чиж». Эти журналы пользовались огромной попу-
лярностью и вырастили ни одно поколение юных читателей. 

Таким образом, можно утверждать, что детская периодика имеет основа-
тельный исторический фундамент для развития в современном мире. Однако 
стоит отметить, что существует множество новых тенденций в образовании и 
развитии детей, которые следует учитывать при создании детской периодики. 
Современная детская периодика должна выполнять важнейшую функцию – во 
времена электронных технологий и доступных гаджетов прививать детям ин-
терес и любовь к печатному слову и при этом быть авторитетным когнитив-
ным источником. Как этого добиться? 

Безусловно, создатели детских изданий должны, насколько это возможно, 
понимать детскую сущность и свою профессиональную задачу. Для этого 
необходимо иметь особый талант и стремление постоянно познавать аудито-
рию. Достойным подспорьем являются труды знаменитых педагогов, которые 
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зачастую ломают традиционные представления о детях как существах, кото-
рых постоянно нужно поучать, ставить на место, указывать правильные реше-
ния. «Дети тоже трудятся, создавая человека в себе. Им досталась самая труд-
ная задача. У них ничего нет, кроме внутреннего потенциала. Им предстоит в 
короткий срок стать людьми, частью огромной культуры, созданной усилиями 
многих предшествующих поколений», – пишет в книге «Мой метод» Мария 
Монтессори [5, с. 107]. 

Для педагогов ХХ века ребенок выходит на новую ступень развития. Но 
эта ступень касается не самого ребенка, а глубинного восприятия взрослым 
этого ребенка, то есть изменяется отношение к детям, сами же дети остаются 
прежними: они чувствуют, что им нужно, они, как отметила Мария Монтес-
сори, обладают врожденным потенциалом развития. Задача представителей 
медиа сферы создать такой информационный продукт, который бы помогал 
детям развиваться.  

При изучении детского восприятия, необходимо помнить о том, что «в лю-
бом обществе дети имеют свой собственный язык, различные формы взаимо-
действия, свои моральные регуляторы поведения, весьма устойчивые для каж-
дого возрастного уровня и развивающиеся в значительной степени независимо 
от взрослых. Таким образом, можно говорить о детях как об особой большой 
социальной группе, обладающей собственным групповым сознанием», – об 
этом пишет исследователь детской периодики Дарья Жукова [3, с. 10]. 

Детская аудитория делится и по возрастному принципу. О проблеме изда-
ний для детей еще не владеющих грамотой в ХIХ веке рассуждал издатель 
журнала «Новое детское чтение» Сергей Глинка: «И так для кого же должно 
издавать книги, посвященные первоначальным летам? Для добрых отцов и по-
печительных матерей. Мы предлагаем в детских книгах не то, что может быть 
понятно детям при первом чтении, но то, что делается им вразумительным при 
объяснении тех, которых каждое слово и каждое изречение напечатлеваются в 
уме и в душе силою вещания внимательной и заботливой любви. А сия убеди-
тельность принадлежит отцам и матерям» [1]. Американский педагог и фило-
соф Джон Дьюи считал, что «самым жизненным и важным фактором для по-
полнения первоначального материала, из которого может возникнуть пред-
ставление, является, без сомнения, любопытство. Мудрейший из греков гово-
рил, что удивление – мать всякой науки» [2, с. 32]. Таким образом, периодика 
для детей в первую очередь должна соответствовать главному запросу аудито-
рии – потребности удивляться.  

«Писатели – особенно детские писатели – имеют обязательства перед чи-
тателями. Мы должны писать правдивые вещи, что особенно важно, когда мы 
сочиняем истории о людях, которые не существовали, или местах, где не бы-
вали, понимать, что истина – это не то, что случилось на самом деле, но то, что 
рассказывает нам, кто мы такие», – сказал британский писатель Нил Гейман 
на одной из своих публичных лекций. Эти слова актуальны в процессе созда-
ния периодики для детей в двойном масштабе: в художественных и публици-
стических жанрах. Правдивость – важная основа публицистики, особенно пуб-
лицистики для детей [9]. 

О том, что необходимо детям, можно узнать, используя прием обратной 
связи, широко употребляемый в медиа. Об обратной связи прекрасно выска-
зался польский педагог Януш Корчак: «…первое бесспорное право ребенка 
есть право высказывать свои мысли, активно участвовать в наших рассужде-
ниях и выводах о нем. Когда мы дорастем до его уважения и доверия, когда он 
поверит нам и скажет, в каких правах он нуждается, – меньше станет и загадок, 
и ошибок» [4, с. 68]. 

На наш взгляд, и сегодня существуют яркие, познавательные, современные 
издания для детей, среди них – «National Geographic. Юный путешественник», 
«В мире животных», «Твои весёлые друзья зверята», «Автобус», «Семейное 
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чтение». Однако существенное место в нише детских изданий занимают жур-
налы для девочек, посвященные уходу за собой. Поскольку они пользуются 
популярностью среди своей аудитории, можно сказать, что такие журналы 
необходимы. В этой ситуации родителям стоит обращать внимание и на ин-
теллектуальные и духовные аспекты развития девочек, предлагая им изучить 
разнообразный мир детской периодики. 

Современные технологические возможности (верстка, подбор шрифтов, 
иллюстраций, качество бумаги и печати) позволят на новом уровне преподне-
сти традиционные ценности детской периодики, возродив интерес к печатным 
изданиям, а актуальные педагогические труды, проверенные несколькими по-
колениями родителей и вселяющие доверие в родителей ХХI века, являются 
хорошей ориентационной базой при воплощении поставленной задачи по со-
зданию качественного информационно-познавательного печатного продукта 
для детской аудитории.  

В век электронных технологий и современных гаджетов постепенно теря-
ется интерес к печатному слову. Однако печать является важнейшим источни-
ком новых знаний, а также визуального воспитания. На сегодняшний момент 
важной является проблема привлечения детей к печатным изданиям, по-
скольку такой вид обучения и досуга более предпочтителен по сравнению с 
электронным аналогом по ряду причин – психологических и физиологических. 

В данной работе мы рассмотрели, какими должны быть современные пери-
одические издания для дошкольников и младших школьников, каким педаго-
гическим критериям они должны соответствовать, чтобы в полной мере удо-
влетворять потребности юной аудитории, а также в полной мере соответство-
вать запросам родителей.  

Выполняя поставленные в начале работы задачи, мы пришли к следующим 
результатам. Изучая труды именитых педагогов ХХ века, мы сформулировали 
ряд принципов работы с детьми. Так, мы пришли к выводу о том, что, во-пер-
вых, необходимо изменять сложившиеся ранее правила работы с детской ауди-
торией в сторону большей открытости, интерактивности, максимально нала-
женной обратной связи. Мнения маленьких читателей являются ценным мате-
риалом для развития изданий, а их пожелания по поводу контента и его подачи 
позволят медийщикам открыть новые идеи для творчества. Во-вторых, при со-
здании периодического издания для детей особо остро стоит вопрос правдиво-
сти, открытости в подаче информации. В-третьих, важным критерием успеш-
ности контента для детей является акцент на любопытное, то, что может уди-
вить. Соблюдая эти установки возможно выполнение практической задачи 
данной статьи – создания современного детского печатного издания, отвечаю-
щего строгим требованиям качества и привлекающего юную аудиторию к пе-
чатному слову.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в статье автор затрагивает проблему дополнительного об-

разования в дошкольных учреждениях. Раскрывается эффективность дан-
ного образования в развитии познавательной активности дошкольника. 

Ключевые слова: дополнительное дошкольное образование, задачи допол-
нительного образования, культурно-творческое развитие дошкольников.  

Дополнительное дошкольное образование, как составная часть системы 
развития познавательной активности дошкольника, должно создавать возмож-
ность для обеспечения физического, нравственного, интеллектуального и лич-
ностного развития ребенка. Дополнительное дошкольное образование направ-
лено на развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Дополнительное дошкольное образование может реализовываться в учре-
ждениях дополнительного дошкольного образования, а также в учреждения 
дошкольного образовании. Учреждениями дополнительного дошкольного об-
разования являются, например, центры раннего развития ребенка. Дополни-
тельное дошкольное образование является сейчас одной из главных задач мо-
лодежной семейной политики. 

Дополнительное дошкольное образование в нашей стране стало разви-
ваться после 20 ноября 1917 года, когда была принята Декларация по дошколь-
ному воспитанию. По инициативе профессора К.Н. Корниловым на базе Мос-
ковский высших женских курсов был открыт второй Московский государ-
ственный университет. В нем впервые был открыт педагогический факультет, 
который включал в себя дошкольное отделение. 

Первый Всероссийский съезд по дошкольному образованию был проведен 
в Москве в 1919 году. После этого система дополнительного дошкольного об-
разования стала эффективно и быстро развиваться. Был разработан Типовой 
Устав детского сада, который определял структуру, задачи и особенности ра-
боты учреждения дошкольного образования, в том числе и учреждения допол-
нительного дошкольного образования. В 1928 году впервые увидел свет 
научно - методический журнал «Дошкольное воспитание». 

Основной идеей развития системы дополнительного дошкольного образо-
вания после Великой Отечественной войны являлась замена учреждениями 
дошкольного образования семейного воспитания. В это время впервые по-
явился такой тип учреждений дополнительного образования, который получил 
название сад – ясли. Создание данных учреждений дошкольного образования 
позволило внести преемственной в процесс образования и воспитания. 

В начале девяностых годов появилась Концепция дошкольного воспита-
ния, которая легла в основу современной системы дошкольного дополнитель-
ного образования. Основу данной концепции составляет гуманизация до-
школьного образования и дошкольного дополнительного образования, сохра-
нение и укрепление здоровья детей, личностный подход к каждому ребенку и 
индивидуализация воспитания. 

Дополнительное образование дошкольников по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая системы развития познавательной активности до-
школьника и образовательного пространства, сложившегося в современном 
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российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного вни-
мания и поддержки со стороны общества и государства как образование, орга-
нично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, 
что нашло отражение в Национальной доктрине образования в Российской Фе-
дерации, Федеральной программе развития образования.  

Учреждения дополнительного образования детей создают равные «старто-
вые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся 
потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку одарен-
ным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уро-
вень индивидуального развития [7, с. 131].  

В современной социокультурной и экономической ситуации в России все 
более значимым становится формирование активной, мобильной, креативной 
личности, способной к преобразующей деятельности. Перед системой допол-
нительного образования, имеющей возможность обращения к индивидуально-
сти, самобытности и самоценности каждого ребенка.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста как составная 
часть системы развития познавательной активности – это совершенствование 
и развитие у ребёнка дошкольного возраста физических, интеллектуальных и 
личностных качеств.  

Задачами дополнительного дошкольного образования детей являются:  
 приобщение детей к человеческим ценностям;  
 развитие нравственных качеств, формирование патриотических чувств;  
 воспитание доброжелательных отношений, уважения к старшим;  
 формирование культурного поведения.  
Сегодня учреждения дополнительного образования оказывают различные 

образовательные услуги. Выбор таких услуг определяется, прежде, требовани-
ями родителей ребенка или дополнительными образовательными програм-
мами для детей дошкольного возраста. Дополнительное образование детей до-
школьного возраста могут оказывать не только воспитатели, но и специали-
сты, которые работают по собственным авторским программам, по какому-
либо направлению: музыкальному, художественному, эстетическому, нрав-
ственному, психологическому и другим [5, с. 89].  

Рассматривая роль дополнительного образования в современных условиях, 
ученые выделяют разные его приоритетные цели. Мы согласны с компетент-
ным мнением таких видных ученых как Е.Б. Владова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Ми-
хайлова обосновывают следующие идеи: свободный выбор ребенком видов и 
сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, спо-
собности; возможность свободного самоопределения и самореализации; един-
ство обучения, воспитания и развития; практико-деятельностная основа обра-
зовательного процесса [8, с. 72].  

Дополнительное образование дошкольников способствует:  
 удовлетворению познавательной активности дошкольника; 
 развитию индивидуальных способностей детей дошкольного возраста;  
 развитию эстетического, культурного, художественного, музыкального, 

спортивного воспитания детей дошкольного возраста;  
 оздоровлению детей;  
 развитию психологического воспитания;  
 оказание коррекционной помощи детям дошкольного возраста [6, с. 164].  
Дополнительное образование по праву относится к сферам наибольшего 

благоприятствования для развития личности каждого ребенка его познаватель-
ной активности. Оно способствует расширению культурного пространства, са-
мореализации личности, стимулирует ее творческое развитие. Дополнитель-
ное образование не предлагает ребенку готовые условия.  
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Многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые одновре-
менно включается ребенок, выступает как одно из важнейших условий ком-
плексного и разностороннего развития его способностей. Этому способствует 
творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее трудности для ис-
полнения, должная мотивация и обеспечение положительного эмоциональ-
ного настроения в ходе и по окончании выполнения деятельности. Указанные 
факторы в полном объеме реализуются в учреждениях дополнительного обра-
зования.  

Центральное место в жизни ребенка наряду с учебой занимает игра. Меня-
ется характер игры. Усиливается значение подвижных сюжетно-ролевых игр. 
Ребенок в этом возрасте уже отличает игру от дела. В связи с этим необходимо 
включать его в активную деятельность, предоставляя самостоятельность  
[8, с. 261]. Своевременная и систематическая оценка деятельности детей, во-
влечение в деятельность, направленную на развитие их способностей, дает по-
ложительный результат.  

Для всего процесса культурно-творческого развития дошкольников 
должны быть характерны эмоциональная насыщенность, образность и яр-
кость, красочность и необычность внешнего оформления детских учреждений 
в сочетании с высоким авторитетом педагогического коллектива.  

Дополнительное образование по праву относится к сферам развития лич-
ности каждого ребенка. Выступая как средство формирования и развития лич-
ности, дополнительное образование способствует расширению культурного 
пространства самореализации личности, стимулирует ее к творчеству и явля-
ется составной частью системы развития познавательной активности дошколь-
ника. 

Таким образом, развитие разносторонних способностей дошкольников 
укрепляет положительную самооценку, порождает уверенность в себе и чув-
ство удовлетворенности от достигнутых результатов.  
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Аннотация: статья посвящена поиску путей оптимизации внеучебной де-
ятельности в школе VIII вида. В процессе экспериментальной работы в 
кружке ручного труда созданы условия для развития навыков взаимодействия 
детей с интеллектуальной недостаточностью. Полученные результаты сви-
детельствуют о правильном подходе учителя-дефектолога к расширению 
возможностей общения школьников с подобным дефектом.  

Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, социальная адап-
тация, общение, навыки взаимодействия, внеучебная деятельность, коммуни-
кативно-ориентированный подход, кружок ручного труда. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (ст. 5, п. 5) произошла смена приоритетов в задачах коррекционной 
школы VIII вида. Первостепенной в нем признана социальная адаптация уча-
щихся с интеллектуальной недостаточностью [1, с. 17]. 

Бесспорно, что источником социализации являются зрелые навыки обще-
ния, взаимодействия в рамках определенного вида деятельности. Но научные 
выводы В.А. Вяренен (1971), Л.И. Даргевичене (1971), Н.Л. Коломинского 
(1978), Ж.И. Намазбаевой (1986), О.К. Агавеляна (1989) и других авторов 
неутешительны: дети с интеллектуальной недостаточностью затрудняются са-
мостоятельно выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, 
которые позволят им быть активными в социальной среде и успешно реализо-
вываться.  

Есть и другой важный аспект проблемы взаимодействия учащихся с интел-
лектуальной недостаточностью: по нетленному учению Л.С. Выготского со-
циальная адаптация данной категории детей – эффективное средство компен-
сации первичного дефекта. Поэтому и сегодня методисты специального обра-
зования рассматривают триединую задачу обучения, воспитания и развития с 
точки зрения реализации коммуникативно-ориентированного подхода во всех 
видах деятельности (А.К. Аксенова, В.В. Воронкова, С.Ю. Ильина, Э.В. Яку-
бовская и другие). Понимание условий реализации такого подхода и их орга-
низация являются серьезной проблемой, так как доподлинно известна незаин-
тересованность школьников с интеллектуальной недостаточностью в общении 
на уроках. Причину этого объясняет И.А. Зимняя, с которой мы полностью 
согласны. Она указывает на то, что слабость познавательной активности ука-
занной категории школьников, разрыв между уровнем их общего и речевого 
развития и содержанием программного материала не позволяет дисципли-
нарно-учебной проблематике стать для них внутренним мотивом диалога  
[2, с. 63]. 
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В ходе нашего исследования в одной из подмосковных школ VIII вида не 
только подтвердились научные выводы о том, что интеллектуальная недоста-
точность препятствует развитию навыков взаимодействия (В.А. Вяренен 
(1971), Л.И. Даргевичене (1971), Н.Л. Коломинский (1978), Ж.И. Намазбаева 
(1986), О.К. Агавелян (1989)), но и были отмечены и следующие противоре-
чия: 

 между необходимостью в социально-личностном подходе, который поз-
воляет приблизить обучение ребенка с интеллектуальной недостаточностью к 
жизни, и подавляющим формально-тематическим обучением; 

 между потребностью в полноценном общении, в единстве его взаимосвя-
занных сторон – коммуникативной, перцептивной и интерактивной, и отсут-
ствием условий для формирования его механизмов; 

 между коллективной формой отношений и отсутствием подлинного ин-
тереса к личности друг друга: учителя и учащихся, самих учащихся.  

В попытке найти выход из сложившейся ситуации мы предположили, что 
решить проблему помогут психолого-педагогические условия внеучебной, 
кружковой деятельности. Вероятнее всего именно они являются детерминан-
том развития навыков взаимодействия, ведь в кружке могут быть созданы оп-
тимальные условия для эффективного коммуникативного пространства, орга-
низован социально-личностный подход к каждому участнику. У дефектолога – 
руководителя кружка появляется уникальная возможность активно включать 
всех детей в доступные им формы взаимодействия друг с другом (в паре), со 
всеми членами кружка (коллективные виды ручного труда), с руководителем 
кружка (умение работать под руководством педагога, выполняя его инструк-
ции). 

По результатам обследования состояния навыков взаимодействия (приме-
нялись методики М. И. Лисиной, Ж. Пиаже, Г.А. Цукерман, Т.Д. Марцинков-
ской) мы сделали вывод об отсутствии продуктивной совместной деятельно-
сти учащихся, о неумении договариваться, взаимно контролировать действия 
друг друга, приходить на помощь, правильно выполнять инструкции педагога 
и т.п. Нами был разработан комплекс мероприятий в кружке ручного труда, 
направленных на формирование навыков взаимодействия у испытуемых де-
тей. В тематический план кружка были включены конструирование, апплика-
ция, лепка, изготовление поделок из природного материала по образцу, по за-
мыслу. Задания были построены с постепенным усложнением технологии из-
готовления. При составлении комплекса внимание уделялось как непосред-
ственно методикам формирования навыков взаимодействия (авторы А.П. Во-
ронова, О.В. Защиринская, Т.А. Нилова, Л.М. Шипицына), так и дополнитель-
ным, стимулирующим развитие навыков взаимодействия опосредованно. Так, 
вербальное руководство действиями детей осуществлялось педагогом парал-
лельно с активизацией у них регулирующей функции речи (по Н.А. Чевеле-
вой), с учетом периодов сопровождающей, завершающей и предваряющей 
речи. Для развития эмоциональной сферы членов кружка руководитель опи-
рался на методику И.В. Ковалец. Учитывалась дифференциация учащихся по 
уровням их обучаемости ручному труду (по В.В. Воронковой). На первом за-
нятии совместно с детьми была составлена памятка «Работа в команде». Были 
предусмотрены разные варианты взаимодействия детей в ходе изготовления 
поделок. Для позитивного общения детей мы создали картотеку игр, которые 
проводились во время занятий и динамических пауз. Экспериментаторы, про-
ведя цикл бесед на тему «этикет», «как правильно общаться», создали атмо-
сферу взаимной доброжелательности и взаимопомощи, где каждый участник 
привлекался к общему делу.  
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Анализ результатов обучения позволил сделать вывод: у детей эксперимен-
тальной группы практически сформированы навыки взаимодействия в круж-
ковой деятельности. Дети стали договариваться друг с другом, приходить на 
помощь, внимательнее относиться к словам руководителя и точнее выполнять 
его инструкции. Мы отметили позитивное отношение к совместной деятель-
ности, признаки самостоятельности. Исследование подтверждает, что предло-
женный нами подход к внеучебной (кружковой) деятельности способствует 
формированию навыков взаимодействия.  
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мационных и компьютерных технологий на логопедических занятиях с целью 
повышения эффективности коррекционного процесса, приводятся примеры 
использования авторских и авторизированных презентаций в работе с 
детьми с ОВЗ. 
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тации. 

Для нашего времени характерно стремительное развитие информационных 
и компьютерных технологий, которые существенно перестраивают практику 
повседневной жизни. Современные информационные технологии все плотнее 
входят в нашу жизнь. Компьютерные технологии открывают совершенно но-
вые варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современ-
ных компьютеров и телекоммуникаций. Компьютер может использоваться на 
всех этапах развития детей с ОВЗ. При этом для детей он выполняет различные 
функции: источника информации, учителя-логопеда, наглядного пособия, тре-
нажера, игровой среды. Компьютерные программы, применяемые в коррекци-
онно-образовательном процессе, являются одним из инструментов обновле-
ния и модернизации дошкольного образования.  

Из собственного опыта хочется отметить что, использование ИКТ на лого-
педических занятиях не только позволяет повысить эффективность коррекци-
онного процесса, но и более рационально и экономно использовать время и 
силы учителя-логопеда. Коррекционный процесс ребенка с речевой патоло-
гией требует длительного времени и отнимает много сил. Со временем у него 
утрачивается интерес к занятиям с логопедом, теряется мотивация, ведь кор-
рекция нарушений речи – трудоемкий процесс. Использование же компьютер-
ных средств позволяет значительно повысить мотивационную готовность де-
тей к проведению коррекционных занятий путем моделирования коррекци-
онно-развивающей компьютерной среды. Общение с компьютером вызывает 
у дошкольников дополнительный интерес. 
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На моих логопедических занятиях с детьми с ОВЗ компьютерные техноло-
гии обучения нашли свое применение при коррекции речевых нарушений. С 
этой целью мною была создана информационно-практическая база, включаю-
щая разнообразные компьютерные программы, развивающие и обучающие 
игры, авторские и авторизированные научные и практические мультимедий-
ные презентации.  

На логопедических занятиях я активно использую авторские и авторизиро-
ванные презентации. Они направлены на коррекцию лексико-грамматических 
нарушений, на совершенствование связной речи, на развитие фонематиче-
ского анализа и синтеза, на обучение грамоте, на развитие произвольной мо-
торики пальцев рук, развитие артикуляционного аппарата. Мультимедийные 
презентации – это удобный и эффектный способ представления информации с 
помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изоб-
ражение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ре-
бенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух 
и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, об-
легчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких 
образов – это основа любой современной презентации. Темы и названия ис-
пользуемых презентаций в целом зависят от тематического планирования. 
Например, если название темы недели «Золотая осень. Деревья», то использу-
ются в коррекционной работе презентации – «Золотая осень», «Деревья». Так 
же в презентациях используется музыка, что способствует развитию эмоцио-
нального состояния детей с ОВЗ. Особое внимание хочется уделить презента-
циям, которые содержат в себе звуки природы, шумы (транспорта, природных 
явлений). При помощи таких презентаций у детей развивается слуховое вос-
приятие, фонетический слух. Мною были разработаны авторские мультиме-
дийные презентации, способствующие развитию фонетико-фонематических 
процессов: «Домашние птицы», «Перелётные птицы», «Транспорт», «Домаш-
ние животные», «Дикие животные». Авторские и авторизированные презента-
ции можно использовать как на подгрупповых, так и на индивидуальных заня-
тиях, в зависимости от поставленных задач и психофизиологических возмож-
ностей детей с речевыми нарушениями. Авторские презентации реализуют 
принцип интерактивности развивающих программ – ребенок и компьютер 
вместе решают поставленные задачи, и осуществляется обратная связь – 
оценка результатов деятельности. Роль учителя-логопеда в комплексе трой-
ственного взаимодействия: «педагог – компьютер – ребенок» постепенно из 
лидирующей позиции может переходить в пассивную, наблюдательскую.  

Использование мультимедийных презентаций в коррекционно-развиваю-
щей работе учителя-логопеда помогает успешно решать следующие задачи:  

1. Образовательные: развитие навыков языкового анализа и синтеза; уточ-
нение, расширение и активизация словаря по лексическим темам; развитие 
грамматического строя речи; развитие связной речи.  

2. Коррекционные: развитие индивидуальных способностей детей в творче-
ской речевой деятельности; развитие психических процессов; развитие мелкой 
моторики. 

3. Воспитательные: воспитание сотрудничества, взаимопонимания, доб-
рожелательности, инициативности, ответственности.  

Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание, то игровой 
материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ребёнка виде, 
вызывает интерес. В этом случае применение компьютерных технологий ста-
новится особенно целесообразным, так как предоставляет информацию в при-
влекательной форме, что не только ускоряет запоминание, но и делает его 
осмысленным и долговременным. Хочется также отметить, что в моей работе 
решение коррекционных задач с помощью различных компьютерных техно-
логий встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с 
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индивидуальными возможностями и коррекционно-образовательными по-
требностями ребенка.  

Таким образом, информационные технологии существенно помогают учи-
телю-логопеду в его работе. Применение на логопедических занятиях иннова-
ционных технологий позволяет оптимизировать педагогический процесс, ин-
дивидуализировать обучение детей с речевыми нарушениями, а также способ-
ствует положительному состоянию детей в процессе занятий и значительно 
повышает эффективность работы учителя-логопеда. 
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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы социальной адаптации 
детей с глубоким нарушением интеллекта, раскрывается роль трудового обу-
чения в формировании у детей положительных личностных качеств. Автор 
замечает, что в ходе непосредственной практической деятельности у детей 
формируются такие нравственные качества, как добросовестность, при-
вычка к трудовому усилию, способность работать в коллективе, что очень 
важно для дальнейшей социальной адаптации. 
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«Ручной труд, практикующийся в специальных заведениях, имеет 
громадное и притом двойное значение, – с одной стороны, как изучение 

ремёсел, которые дадут учащимся по окончании школы возможность иметь 
заработок; с другой стороны – ручной труд непосредственно влияет на 

развитие интеллекта, он развивает и укрепляет внимание, волю, 
работоспособность, повышает и разнообразит интересы ребёнка» 

К.Д. Ушинский 
Вопросам социальной адаптации детей с глубоким нарушением интеллекта 

в последнее время уделяется все больше и больше внимания. В годы станов-
ления отечественной вспомогательной школы многое для развития в ней тру-
дового обучения сделал А.Н. Граборов. Он справедливо отмечал: – «что труд 
умственно отсталых школьников способствует развитию их восприятия, мыш-
ления, играет большую роль в деле воспитания, является основным средством 
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коррекции, а также решает задачу профессиональной подготовки» Основная 
задача специальной (коррекционной) школы VIII вида – максимальное преодо-
ление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой 
сферы школьников с нарушением интеллекта. Коррекция недостатков ум-
ственной деятельности учащихся на уроках ручного труда выражается в раз-
витии ряда умений, необходимых для выполнения трудовых заданий:  

 ориентироваться в задании (анализировать объект, актуализировать 
прошлый опыт); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 
логическую последовательность действий, определять приемы работы и ин-
струменты, нужные для ее выполнения);  

 контролировать свою работу (определять правильность действий и их 
результатов, оценивать качество готовых изделий).  

Работа с такими детьми в ходе обучения в коррекционных школах направ-
лена на решение специфических задач, обусловленных особенностями разви-
тия этих детей. С учетом особенностей познавательной деятельности уча-
щихся нашей школы, содержание коррекционного образования строится с 
учетом: 

 принципа жизненной необходимости; 
 принципа практической значимости. 
Формирование познавательных интересов ребенка происходит в процессе 

обучения, а ручной труд как раз необходимо использовать для исправления 
недостатков познавательной деятельности, в первую очередь наблюдательно-
сти, воображения, речи, пространственной ориентировки. Внимание учителя 
должно быть направлено на воспитание у учащихся умения целенаправленно 
и планомерно наблюдать, представлять образ будущего изделия, опираясь на 
особенности материала, ориентироваться на ограниченной плоскости (листа 
бумаги, поверхности стола) и в окружающем пространстве. Особенности раз-
вития глубоко умственно отсталых школьников являются причиной того, что 
на первых порах обучения ученики нуждаются в значительной помощи учи-
теля и не могут самостоятельно выполнять многие трудовые задания. Однако 
помощь учителя на разных этапах обучения должна варьироваться и посте-
пенно уменьшаться.  

Обучение должно строиться таким образом, чтобы дети справлялись с ра-
ботой, преодолевая определенные трудности, требующие пусть небольшого, 
но постоянного увеличения степени самостоятельности. Содержание про-
граммы по ручному труду дает возможность сообщить учащимся целый ряд 
элементарных теоретических сведений различного характера. Это способ-
ствует развитию познавательных способностей умственно отсталых детей, 
расширяет круг понятий и представлений о трудовой деятельности взрослых 
и об окружающем мире. Процесс обучения ручному труду следует строить так, 
чтобы знания, полученные на других уроках, использовались на уроках руч-
ного труда, повышали интерес учащихся к изучению этого предмета, показы-
вали жизненную необходимость полученных знаний. Важнейшим принципом 
в работе с глубоко умственно отсталыми детьми является принцип практиче-
ской направленности обучения. Известно, что данная категория детей, обладая 
относительно сохранным практическим интеллектом, способна к целесообраз-
ному употреблению орудий труда, выбору обходных путей, т. е. к разумному 
действию. Авторитетный психолог А.Н. Граборов утверждал, что в процессе 
ручного труда каждое движение ребенка дают ясный, ощутимый наглядно оце-
ниваемый результат. Трудовой процесс постоянно ставит его в новое положе-
ние, из которого он должен найти выход. Так, постепенно и последовательно 
вырабатывается способность ориентироваться, выбирать наиболее удобный и 
требующий меньших физических усилий путь. Работая, выполняя, задание ре-
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бенок воспитывает уверенность в себе, раскрывает собственно личность. Ап-
пликационные работы как нельзя лучше используются для развития простран-
ственного представления, так как глубоко умственно отсталые учащиеся ис-
пытывают значительные трудности в правильном расположении деталей от-
носительно друг друга, а также в самостоятельном употреблении соответству-
ющих слов: наверху, в середине, вокруг, справа, слева и др. При изготовлении 
аппликации из геометрических фигур осуществляются межпредметные связи 
с уроками по математике. При выполнении пластилиновой мозаики я ставлю 
своей целью познакомить со свойствами, цветом пластилина: чтобы составить 
композицию, надо научить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 
большого куска и прилеплять к плоской поверхности. Во время работы с пла-
стилином развиваются мелкая моторика пальцев рук, воображение, формиру-
ются навыки ручного труда, дети учатся координировать движения рук, при-
обретают сенсорный опыт – чувство пластики, формы, веса. При знакомстве с 
основами швейного дела у учащихся формируются соответствующие способ-
ностям трудовые умения и навыки, воспитываются личностные качества. Ре-
бенок должен видеть и физически ощущать пользу от своего труда.  

Ведь глубоко умственно отсталому ребенку очень важно уметь обслужить 
себя хотя бы в элементарном смысле: 

 суметь пришить пуговицу; 
 заштопать дырку; 
 подшить брюки, юбку;  
 зашить рубашку. 
Следует отметить, что девочки из ГУО класса пришли на занятия швейного 

дела уже с навыками работы с иглой и ножницами. На уроках швейного дела 
мы совершенствуем полученные умения, учимся новым видам работ. Резуль-
таты труда можно ощутить непосредственно. Сама работа и получаемый про-
дукт – поделки, игольницы, салфетки – вызывают у детей живой интерес и по-
буждают его к активной и целенаправленной деятельности. 

Первое изделие – это игольницы они изготовили для себя сами в технике 
«вышивка крестом по контуру». Очень им нравиться вышивать стебельчатым 
стежком. За первый год обучения швейному делу девочки освоили технику 
выполнения стебельчатого украшающего стежка по контуру рисунка, научи-
лись выбирать рабочую длину нитки, отличать вышивальные нитки мулине от 
швейных, выбирать нитку из пастмы, подбирать цвет мулине к рисунку. 

Девочки изготовили много вышитых салфеток. К праздникам Дня матери 
и 8 марта они сделали своим мамам подарки своими руками. Учащиеся небез-
различно относятся к качеству своей работы. Плохо справившись с заданием, 
они огорчаются. Когда же изделие получалось хорошим, они стараются пока-
зать его товарищу или учителю, им хочется услышать одобрение, похвалу. Над 
каким бы изделием не работали девочки, мы сначала рассматриваем рисунок, 
картинки, определяем цель будущей работы, ведь при беседе пополняется сло-
варный запас ребенка, расширяется кругозор, развивается речь, идет обмен 
мнениями. На каждом этапе занятия учитель должен видеть индивидуальные 
возможности ученика при восприятии и осмыслении им того или иного учеб-
ного материала. Только анализируя динамику изменений на протяжении заня-
тия, происходящих у школьника, учитель своевременно выявит слабые его 
стороны и в нужный момент поможет ему справиться с заданием. Первый год 
обучения швейному делу показал, что глубоко умственно отсталые дети при 
правильной планировке уроков вполне могут обучиться несложным опера-
циям, видеть и радоваться результатам своего труда, что в последующем, 
выйдя из стен школы, им легче будет приспособиться к взрослой жизни. Усво-
енные во время занятий знания, умения и навыки могут быть эффективно ис-
пользованы также и на занятиях по другим предметам. 
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Я считаю, что для обеспечения более полного и качественного усвоения 
материала межпредметные связи обогащают, дополняют знания по другим 
учебным предметам, и тогда учащиеся получат не разобщенные знания, а си-
стему знаний, что позволит более рационально использовать трудовую дея-
тельность в соответствии с особыми задачами специальных учреждений. 
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В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования од-
ним из приоритетных направлений специального (коррекционного) обучения 
молодых людей с отклонениями в развитии наряду с общим образованием яв-
ляется обеспечение для них реальной возможности получения трудовой под-
готовки. Обусловлено это тем, что большинству выпускников только трудовое 
обучение в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах, 
школах-интернатах, направленное на профильную подготовку, коррекцию и 
компенсацию их умственного и физического развития, обеспечивает возмож-
ность трудоустройства в сфере материального производства. 
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Отличия трудовой подготовки детей с отклонениями в развитии по сравне-
нию с их нормально развивающимися сверстниками вызваны необходимостью 
ее усиления в целях коррекции отклоняющегося развития и подготовки вы-
пускников к полноценному или частичному участию в трудовой жизни в со-
временных условиях экономического развития общества.  

Государство и современная наука ориентируют школу на доступность, ва-
риативность, индивидуализацию образовательных услуг, максимально обес-
печивающих интересы развивающейся личности. Эти направления в деятель-
ности специальной школы являются смысловыми и приоритетными в органи-
зации образовательной среды для детей с нарушениями интеллектуального 
развития. Специальная школа для этой категории детей по-прежнему остается 
не только стабильным, но и социально защищенным источником жизниведче-
ского опыта (И.М. Бгажнокова, Н.Н. Малофеев А.М. Щербакова). 

По мнению Бгажнокова И.М., все известные коррекционные программы, 
носят примерный рекомендательный характер, в содержание которых учитель 
имеет право вносить дополнения и изменения. Кроме того, с учетом структуры 
учебного плана, а также психолого-педагогической характеристики детей 
(класса, группы) педколлектив вправе самостоятельно разрабатывать про-
граммы обучения, что предусмотрено Уставом образовательного учреждения, 
Письмом МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими слож-
ный дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6. 

Начиная с 2013 года будущие выпускники ГБОУ школы № 627 столкну-
лись с проблемой продолжения дальнейшего обучения. Это связано с их пси-
хофизичекими особенностями, большинство из них помимо двигательных рас-
стройств имеют недостатки интеллектуального развития. Данные недостатки 
имеют сложную органическую природу, обусловлены как непосредственно 
поражением головного мозга, так и являются следствием депривации, возни-
кающей в результате ограничения двигательной активности, дополнительных 
дефектов. ЗПР проявляется и в отставании формирования мыслительных опе-
раций, неравномерности развития различных психических функций, выражен-
ных в астенических проявлениях. Поэтому после выпуска из школы большин-
ство молодых людей с особыми потребностями находятся дома.  

Поэтому совместно с «Центром социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Невского района» был создан Проект «Профильное обучение 
молодых людей с особыми потребностями в условиях коррекционной школы» 
(для 9–12 классов). 

Цель Проекта – максимальное развитие способности к труду, привитие 
практических навыков устройства быта, подготовка к работе в мастерских.  

В ходе реализации Проекта профильного обучения решаются следующие 
основные задачи:  

 создать условия для существенной дифференциации содержания специ-
ального обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 
построения индивидуальных образовательных траекторий;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному про-
фильному образованию разным категориям обучающихся, в соответствии с их 
психофизическими способностями, индивидуальными склонностями и по-
требностями;  

 расширить возможности социализации молодых людей с особыми по-
требностями;  

 более эффективно подготовить выпускников школы к дальнейшему вза-
имодействию с учреждениями социальной защиты населения или продление 
сроков пребывания в специальном учреждении детей, у которых проблемы 
профессионализации и трудоустройства связаны как с возрастной неготовно-
стью, так и с низким уровнем возможностей. 
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В результате реализации проекта предполагается проведение комплекса 
психолого-педагогических мероприятий для молодых людей с особыми по-
требностями, обучающихся в специальной (коррекционной) школе №627, 
направленных на решение задач социальной интеграции молодых людей с 
ТМНР. Основная идея Проекта – минимизация социальной инвалидности, пре-
одоление житейской (бытовой) зависимости от ближайшего окружения (се-
мьи). Здесь важно активизировать учащихся к их посильному участию в быто-
вой, социокультурной, трудовой деятельности. Акцент в обучении перено-
сится на умение использовать учебные знания (в самом элементарном предъ-
явлении) для решения повседневных жизненных задач, а также участие в тру-
довой или общественно-полезной деятельности. 

Непосредственную помощь от проекта получат молодые люди с ТМНР, 
обучающихся в специализированной (коррекционной) школе №627 по про-
граммам для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для обуча-
ющихся с умственной отсталостью: I вариант учебного плана – для обучаю-
щихся с легкой умственной отсталостью; II вариант – для обучающихся с уме-
ренной и тяжелой умственной отсталостью начальное общее образование, 
нормативный срок освоения 12 лет для I–XII классов. 

Проект рассчитан на обучение молодых людей с особыми потребностями 
начиная с 10–12 классов – период активной подготовки учащихся к самостоя-
тельной жизни, т. е. процесс обучения носит ярко выраженную социально-бы-
товую и трудовую направленность.  

Освоение образовательного Проекта в 10–12 классах с углубленной про-
фильной подготовкой не ведет к повышению образовательного уровня, но спо-
собствует усвоению новых практических умений, навыков, знаний по выбран-
ному профилю трудовой подготовки общеобразовательным программам, спо-
собствует профильному обучению в соответствии с собственными психофизи-
ческими возможностями обучающегося. 

В предлагаемом ниже содержании обучения следует отойти от стереотипов 
оценочных академических (предметных) знаний. 

Данный Проект представляют собой целостную систему, состоящую из 
двух основных направлений: образовательное направление, в котором будут 
реализовываться основной перечень учебных предметов, обязательных для 
изучения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; учи-
тывается максимальный объем учебной нагрузки по классам; профильное 
направление, которое направлено на подготовку обучающихся к работе в ма-
стерских. 

Учебный план Проекта предполагает наличие:  
 гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику наруше-

ний и особые образовательные потребности;  
 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обуче-

ния;  
 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариа-

тивности образования;  
 интегративное изучение отдельных дисциплин.  
Обучение предполагается по образовательным программам и планам, раз-

работанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума школы. 

Формы работы определяются целями уроков, для которых характерно со-
четание как традиционных методов и приемов, так и инновационных (прослу-
шивание музыкальных произведений и т.д.). Программа предусматривает про-
ведение традиционных уроков, но большая часть Программы рассчитана на 
проведение практических занятий в мастерских, экскурсии в учреждения со-
циальной защиты, практические занятия по труду. 
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Особенность Проекта заключается в том, что три дня обучающиеся будут 
находиться на площадке в реабилитационном центре. В эти дни для обучаю-
щихся будут проводиться занятия по труду и социально-бытовой ориенти-
ровке, т.к. в реабилитационном центре созданы все условия для проведения 
трудовых занятий (трудовые мастерские), оборудована комната по СБО 
(кухня). Такой подход в обучении позволит расширить социальные связи мо-
лодых людей с особыми потребностями, позволит ориентироваться в реабили-
тационном центре. 

Первые итоги будут подведены в конце учебного года 2014–2015 г и если 
проект покажет положительную динамику в социализации молодых людей с 
ТМНР то будет внедрен в работу образовательного учреждения. 
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность осуществления психо-
логической помощи средствами музыки. Показано, что гармоничность и лич-
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связь определенных черт личности с предпочтением классической музыки. 
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Духовный потенциал нации определяется числом лиц с высокой степенью 
личностной зрелости. Исходя из этого, содействие самосовершенствованию, 
то есть личностному росту своих граждан является задачей цивилизованного 
общества. Поэтому, роль психологической помощи человеку в ходе его ста-
новления как личности трудно переоценить, особенно если речь идет о самом 
высоком уровне развития личности, – самоактуализации. 

Постановка проблемы 
Самоактуализация личности, необходимой составляющей которой явля-

ется самореализация своих способностей и возможностей, тесно связана с 
творческим отношением человека к своей жизни. Как отмечает В.А. Роменець, 
высшее выражение своей индивидуализации человек находит в творческой де-
ятельности [4]. Творческая деятельность, в свою очередь, наиболее часто пред-
ставлена в искусстве.  

Влияние искусства на человека впервые осветил Аристотель в учении о ка-
тарсис – очищение души во время восприятия трагедии [1]. Учение о катарсисе 
до сих пор лежит в основе психологии художественного восприятия, творче-
ства и, в широком социально-психологическом смысле, трактуется как преодо-
ление одиночества и отчужденности, достижения человеческой солидарности, 
качественный скачок в процессе социализации, формирования гуманистиче-
ского мировосприятия, привлечение к высоким духовным ценностям челове-
чества, которые несут произведения великих творцов.  
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Современная арт-терапия использует влияние искусства вообще и музыки, 
в частности, как воспитательное и психокоррекционное средство. Однако, ис-
пользование музыкальных произведений с целью психотерапии до сих пор но-
сит сугубо эмпирический характер. Психологи просто отмечают, какой репер-
туар известных музыкальных произведений следует применять в том или ином 
случае, но механизмы психологического воздействия музыки на психическое 
состояние человека остаются неизвестными.  

Таким образом, без специальных психологических исследований полно-
ценное использование музыкального искусства с целью содействия процессу 
социализации, а, следовательно, и личностному росту, и гармонизации лично-
сти, остается невозможным. 

Цель исследования: выяснить связь гармоничности и личностной зрелости 
человека с его музыкальными предпочтениями и определить направления пси-
хологической помощи средствами музыкального искусства.  

В психологии было выдвинуто очень много различных теорий, из которых 
каждая по-своему объясняла процесс художественного творчества и восприя-
тия произведений искусства. Однако до сих пор нет ни одной полностью за-
вершенной и общепризнанной системы психологии искусства. Бедность и 
ошибочность гедонистического понимания психологии искусства показал еще 
В. Вундт [2], когда он с исчерпывающей ясностью доказал, что в психологии 
искусства приходится иметь дело с очень сложным видом деятельности, в ко-
тором момент удовольствие играет непостоянную и часто недостойную роль. 
Психология искусства лучше всего объясняется выражением «вчувствова-
ния», поскольку, с одной стороны, оно полностью справедливо указывает, что 
в основе этого психического процесса лежат чувства, а с другой стороны, ука-
зывает на то, что чувства в данном случае переносятся субъектом, что воспри-
нимает, на объект. 

Анализируя влияние искусства на личность, опираясь на теорию 
Фрейда [5], следует отметить роль бессознательного в искусстве. Искусство 
возбуждает нас как слабый наркотик и дает нам временное убежище от труд-
ностей. Его влияние не настолько сильное, чтобы дать нам забвение реальной 
действительности. Эстетическая деятельность не помогает в наших страда-
ниях, но дает значительную компенсацию. Сублимация инстинкта есть явля-
ется чертой культурной эволюции и делает возможными высокие умственные 
действия, научную, художественную, идеологическую активность, чтобы иг-
рать такую важную роль в цивилизованном мире. Культура имеет в себе зна-
чительную часть психической энергии. Культура требует брать ее из сексуаль-
ности, – заявляет основатель психоанализа. 

Учение о катарсисе как основа эстетической реакции – центральный фено-
мен психологии искусства. – Л.С. Выготский [3] наполняет иным содержа-
нием, чем Фрейд. Для Фрейда катарсис - средство защиты личности от несдер-
жанных патогенных импульсов, своего рода клапан, который спасает ее от 
примитивных сексуальных инстинктов. Как в других моделях психоанализа, в 
объяснении Фрейда катарсис выступает в роли такого акта поведения, детер-
минантой которого является прошлое – скрытые в глубинах организма, в бур-
ном «котле эмоций» тёмные психические силы.  

Л.С. Выготский вносит в понятие «катарсис» признак, указывающий на 
направленность этой реакции в будущее. От того, какое направление предо-
ставляет искусство катарсису, зависит и то, какие силы он предоставит жизни. 
Искусство есть, скорее, организация нашего поведения на будущее, установка 
вперед, требование, возможно, никогда и не будет осуществлена, но которая 
заставляет нас стремиться идти этаж нашей жизни, к тому, что лежит за ним. 
Итак, искусство осмысливается как средство организации реальной, земной 
поведения, направленного в социальную даль.  
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Механизм воздействия искусства на человека может быть представлен при-
мерно в таком виде: основой эстетической реакцией являются аффекты, вызы-
ваемые искусством, и переживаются человеком со всей реальностью и силой, 
однако находят себе разрядку в той деятельности фантазии, которой требует 
восприятие искусства. Благодаря этому задерживается и подавляется внешняя 
моторная сторона аффекта, и человеку начинает казаться, что он переживает 
только иллюзорные ощущения.  

На этом единстве чувства и фантазии и основано всякое искусство. Бли-
жайшей его особенностью является то, что она, вызывая противоположно 
направленные аффекты, задерживает (только благодаря началу антитезы) мо-
торное выражение эмоций и, сталкивая противоположные импульсы, уничто-
жает аффекты содержания, аффекты формы, приводя к взрыву, к разряду нерв-
ной энергии. В этом преобразовании аффектов, в их самовозгорании, во взрыв-
ной реакции, что приводит к разряду тех эмоций, которые тут же были вы-
званы, и заключается катарсис эстетической реакции.  

Исходя из анализа литературных источников, высокая оценка и признание 
классической музыки как важного элемента своего духовного багажа, возни-
кают у человека как результат определенной зрелости его социальных устано-
вок. Выбор стиля жизни, обусловленного системой положительных ценност-
ных ориентаций личности, образующих в своей совокупности то, составляет 
«Я-концепция», которая является представлением о самом себе как цивилизо-
ванного человека.  

Изучая музыкальные предпочтения человека можно составить представле-
ние об уровне ее личностного развития. Музыкальные интересы человека со-
ставляют одно из звеньев ее общей духовной культуры, и в этом звене как в 
зеркале может отразиться с большей или меньшей полнотой все лицо с харак-
терными для него свойствами личности. Итак, выяснения влияния свойств 
личности на восприятие музыки позволит определить эти свойства через опре-
деление музыкальных предпочтений человека. 

Результаты исследования 
Приведём результаты нашего экспериментального исследования, которое 

показало, что на качество музыкального восприятия и оценку музыкального 
произведения влияет принадлежность слушателя к конкретной социальной 
группе определённой прослойки населения, с соответствующей субкультурой.  

Возраст, уровень образования, место жительства влияют на характер музы-
кальных предпочтений не менее сильно, чем наличие или отсутствие специ-
ального музыкального образования. 

В ходе изучения музыкальных интересов молодежи изучалось отношение 
студентов первого курса высших учебных заведений четвертого уровня аккре-
дитации и студентов четвертого курса третьего уровня аккредитации (профес-
сионально-технических училищ) к музыке различного типа. Выборка соста-
вила 136 человек. Изучался широкий спектр музыкальных предпочтений, в 
том числе и отношение к музыкальной классики, народной песни, авторской 
самодеятельной песни, тяжелого рока и диско-музыки. 

Музыкальные предпочтения студентов оказались связанными с социаль-
ным статусом их семей, который определялся уровнем образования их роди-
телей и родом их занятий.  

Студенты с высоким социальным статусом чаще получали образование в 
высших учебных заведениях и отношение их к объектам культуры было зре-
лым и общественно ценным. Они в полтора раза чаще указывали на положи-
тельные эмоции при восприятии классической музыки по сравнению с теми, 
кто учился в профессиональных технических училищах.  

Негативное отношение к тяжелому року у студентов оказывается в два раза 
чаще по сравнению с учениками профессиональных технических училищ 
(25,7% студентов вузов против 11,5% у учащихся ПТУ). 
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Восприятие музыки оказалось связанным и с учебной успеваемостью. Вос-
торг и удовольствие при восприятии тяжелого рока испытывают 16,7% «от-
личников», 25,8% «хорошистов» и 66,7% учеников с низкой учебной успевае-
мостью. Эти ученики не испытывают от произведений этого жанра негатив-
ных эмоций. Однако, такие переживания отметили у себя 20% «отличников» 
и 24% «хорошистов». «Отличники» и «хорошисты» дают в два раза больше 
положительных оценок народной песне, чем те, кто входит в состав неуспеш-
ных студентов. Можно предположить наличие в этом жанре особой компенса-
торной функции, актуализируется при переживании жизненных трудностей 
или неудач.  

Положительная оценка рок-музыки и существенная ее преобладание в 
структуре музыкальных интересов может говорить о преобладании защитных 
реакций, связанных с компенсацией положительных эмоций, недополученных 
при контакте с окружающими и недовольством своей жизнью. 

Анализ вышеприведенных данных даёт основание сделать вывод, что сту-
денты, которые учатся в высших учебных заведениях 4 уровня аккредитации 
по сравнению со сверстниками, обучающихся в высших учебных заведениях 
третьего уровня аккредитации обладают зрелой в социальном плане «Я-кон-
цепцией». Именно этот факт лежит в основе того, что они дают высокие 
оценки классической музыке.  

Было также доказано, что лица, которые являются консервативными в 
своих взглядах на жизнь, а, следовательно, и ригидными в поведении предпо-
читают простые музыкальным произведениям (одночастная или двухчастная 
музыкальная форма с малым развитием музыкальной идеи).  

Напротив, лица, стремящиеся к переменам, которые инициативные, дина-
мические, креативные предпочитают серьезную сложную музыку (сложная 
многочастная музыкальная форма с постоянным развитием или варьирова-
нием нескольких музыкальных идей одновременно). 

Установленная нами связь музыкальных предпочтений человека с гармо-
ничностью и зрелостью его личности дает основание определить пути психо-
логической помощи лицам с низким уровнем развития указанных параметров 
средствами музыкального искусства.  

Музыкотерапия – одно из средств повышения социальной активности, ком-
муникативных способностей личности, ее адекватной социализации в обще-
стве. Кроме того, это средство коррекции функциональных двигательных, пси-
хогенных или социальных отклонений, поскольку с помощью своих специфи-
ческих форм и методов влияет лиц с социальными, психическими и соматиче-
скими отклонениями, является источником активизирующего творчества и со-
циальной стимуляции, что оздоровительное влияние на эмоциональную и во-
левую сферу человека.  

Каждый из элементов музыкотерапии, какую бы форму выражения он не 
имел (вокальную, инструментальную, танцевальную), вступает в специфиче-
скую связь с индивидом. Воспитательная сила музыки заключается в том, что 
она своеобразно подчёркивает определенные моменты и ситуации в жизни че-
ловека, усиливает их эмоциональное восприятие и создает особенное отноше-
ние к ним. 

Сказанное выше позволяет достичь оптимальных условий поддержания 
психологического равновесия человека с окружающей средой. Происходит 
это из-за компенсации бессознательной установки установкой сознания. В 
противном случае – сознание подавляется бессознательными импульсами, а 
душа человека наполняется конфликтными состояниями, деструктивные им-
пульсы которых в любое время могут выйти из-под контроля и толкнуть чело-
века на аморальные или уголовные дела.  

Итак, искусство – это тот вид деятельности, который дает возможность для 
гармонизации внутреннего с внешним.  
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Выводы 
1. Развитие личности невозможно без эмоционального компонента, по-

этому музыкальное пространство через разнообразие переживаний органично 
вплетается в процесс становления духовности человека. Влияние музыки - 
одно из средств повышения социальной активности, развития личности, ее 
адекватной социализации в обществе.  

2. По результатам нашего исследования оказалось, что люди, у которых 
имеются внутренние конфликты, агрессивность, которым присущ иррацио-
нальный выход из ситуации фрустрации, неадекватная самооценка предпочи-
тали музыкальным фрагментам деструктивного характера. Студенты, у кото-
рых отмечалась высокая личностная зрелость, которые проявляли развитые 
навыки рефлексии, производительность психологической защиты выбирали 
музыку драматического содержания или гармоничную.  

3. Испытуемым, у которых ярко проявилась отсутствие субъектности, не-
достаточность функций прогноза и целеполагания, слабая способность к инте-
грации своего жизненного опыта нравилась музыка аморфного характера.  

4. Изучение связи психологических свойств лиц с низким уровнем соци-
альной адаптированности с особенностями их восприятия музыкального дис-
курса, показало, что их эмоциональному настрою и общему фону мировоспри-
ятия соответствует музыка, имеющая опасное влияние на психическое состо-
яние человека (повышенная громкость, неестественные звукочастотные харак-
теристики, чрезмерная повторность, которая несет гипнотический, трансовый 
эффект).  

5. Перспективным направлением применения музыки с целью психологи-
ческой помощи личности является разработка психокоррекционных про-
грамм, направленных на гармонизацию личности социально дезадаптирован-
ных лиц, одним из компонентов которых может стать изменение их музыкаль-
ного пространства. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ  

РЕЧИ III УРОВНЯ 
Аннотация: в статье представлена характеристика двигательной 

сферы детей с общим недоразвитием речи III уровня. Описана также специ-
фика речевых возможностей детей данной категории. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, двигательная сфера.  
Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нарушенным слухом и 

первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой па-
тологии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой си-
стемы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам [3, c. 17]. 

Свидетельства о присутствии расстройств двигательной сферы в структуре 
нарушений речи встречаются в трудах многих зарубежных и отечественных 
авторов, таких как Г.А, Волкова, Г.В. Чиркина, А.Г. Ипполитова, М.М. Коль-
цова и др.  

Наличие недостатка развития двигательной сферы у данной категории де-
тей проявляются уже на ранних этапах онтогенеза. По мнению М.М. Кольцо-
вой, уже на первом году жизни проявляется нарушения в развитии движений 
у детей с недоразвитием речи. Но к периоду дошкольного развития двигатель-
ная сфера ребенка с общим недоразвитием речи становятся более совершен-
ной, чему преимущественно содействуют игровая деятельность и системати-
ческое коррекционно-педагогическое воздействие.  

Помимо речевых нарушений, у детей с общим недоразвитием речи 
III уровня, отмечаются специфические особенности двигательной сферы. При 
данной категории двигательные умения детей характеризуются нескладно-
стью, слабой координированностью, излишней медлительностью, а иногда и 
наоборот, резкими порывами, что является основной причиной, которая за-
трудняет освоение наипростейших, жизненно важных умений и навыков само-
обслуживания. Эти дети, выйдя из младенческого периода, длительное время 
не могут овладеть столовыми приборами, разливая содержимое кружки, не до-
нося до рта. Дети с общим недоразвитием III уровня отстают от нормально 
развивающихся сверстников в точном повторении двигательного поручения 
по пространственно-временным характеристикам, искажают последователь-
ность элементов действия, пропускают его важные составные части [2, c. 47]. 

Детям с ОНР III уровня свойственно наиболее резкое отставание моторики, 
выраженной в недоразвитии тонких движений пальцев рук. Л.В. Фомина ука-
зывает на тот факт, что у большей части детей с ОНР пальцы малоподвижны, 
а их двигательная активность неточна или не согласована. Недостаточность 
мелкой (ручной) моторики, слабая координированность кистей и пальцев рук 
выражается в полном отсутствии или частичной несформированности навы-
ков самообслуживания. Данные нарушения обнаруживаются в недоразвитии 
моторики; совершаемые движения, детьми данной категории, обычно имеют 
стремительный, порывистый, беспокойный, многочисленный характер.  
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Совместно с этими показателями отмечается медлительность и несклад-
ность двигательных процессов, недостаточность четкости, соразмерности и 
очередности в движениях. Точные, мелкие движения, требующие ловкости и 
точной координации, им, как правило, не удаются [1, с. 51]. 

Нарушения моторики, как артикуляционной, так и мелкой могут создать 
трудности в овладении письменной речью, привести к возникновению нега-
тивного отношения к учебе, к осложнениям в адаптационный период к школь-
ным условиям. 

Но также можно отметить, что в период школьного обучения нарушение 
моторики детей с общим недоразвитием речи III уровня значительно смягча-
ются из-за влияния коррекционно-воспитательной работы, если она система-
тично выполняется на каждом уроке и в свободное от уроков время. Посте-
пенно движения детей достигают четкости, согласованности и мягкости.  

К концу школьного обучения большинство учеников свободно и легко хо-
дят, танцуют, и выполняют другие виды двигательной активности. Устройство 
школьной деятельности как специальной формы двигательной активности 
ученика, нацеленной на развитие себя как субъекта процесса обучения, вплот-
ную соотносится с проблемой развития его речи [2, c. 37]. 

Таким образом, для детей с общим недоразвитием речи III уровня харак-
терно негрубое отставание в формировании всех компонентов двигательной 
сферы. Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 
отстают в развитии двигательной сферы от нормально развивающихся сверст-
ников. Формирование движений у этой категории детей происходит замед-
ленно, моторика носит недостаточно координированный характер. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ В ДОУ  
Аннотация: в статье рассматриваются особенности познавательного 

развития имеющих спастическую диплегию детей, а также содержание, 
направления и формы коррекционной работы с детьми данной категории. 

Ключевые слова: дети с ДЦП, спастическая диплегия, инклюзия, особен-
ности познавательной деятельности, коррекционная работа. 

Внедрение инклюзивного обучения и воспитания детей с ДЦП в педагоги-
ческую практику в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» 
на 2011–2015 гг. является одной из актуальных задач специального образова-
ния. 
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Успешное развитие и воспитание ребенка с ДЦП строится, прежде всего, 
на создании толерантной среды в детском коллективе, использовании особых 
коррекционно-педагогических и методических подходов в работе, что позво-
ляет осваивать адаптированную для него образовательную программу, в удоб-
ном темпе и соответствующем объеме.  

Данный вид обучения в ДОУ делает возможным оказание необходимой 
коррекционно-педагогической и медико-психолого-социальной помощи боль-
шому количеству детей, позволяет максимально приблизить ее к месту жи-
тельства ребенка, обеспечить родителей консультативной поддержкой, а 
также подготовить общество к принятию человека с ДЦП. 

Термином детский церебральный паралич (ДЦП) называют совокупность 
разнообразных хронических симптомов, обладающих непрогрессирующим те-
чением, которые касаются нарушения двигательной сферы человека.  

Спастическая диплегия представляет собой самую распространенную 
форму детского церебрального паралича, на которую приходится до 75% от 
всех остальных форм заболевания, при которой ноги поражаются больше, чем 
руки. Степень поражения рук вариабельна – от выраженных парезов до легкой 
неловкости. 

В связи с включением дошкольников со спастической диплегией в непо-
средственную образовательную деятельность (НОД) ДОУ возникла необходи-
мость в оказании данной категории детей коррекционно-педагогической и ме-
дико-социально-психологической помощи. 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклоне-
ния в психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и определя-
ется как временем, так и степенью, и локализацией мозгового поражения. Про-
блеме психических нарушений у детей, страдающих церебральным парали-
чом, посвящено значительное количество работ отечественных специалистов 
(Э.С. Калижнюк, Л.А. Данилова, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова, Е.И. Кири-
ченко).  

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебраль-
ным параличом резко задерживается. Выявляются различные формы наруше-
ния психики и, прежде всего, познавательной сферы.  

Структура нарушений познавательной сферы при ДЦП, и в частности де-
тей со спастической диплегией, имеет ряд специфических особенностей. К 
ним относятся: 

1) неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных пси-
хических функций. Эта особенность связана с мозаичным характером пораже-
ния головного мозга на ранних этапах его развития [1]; 

2) повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, 
приводящая к трудностям в переключении с одного вида деятельности на дру-
гой, к патологическому застреванию на отдельных фрагментах учебного мате-
риала, к «вязкости» мышления; 

3) выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, 
истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим 
поражением центральной нервной системы. Истощаемость выражается в низ-
кой интеллектуальной работоспособности, нарушениях внимания, восприя-
тия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. При интеллектуаль-
ном перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Ино-
гда повышенная психическая истощаемость и утомляемость способствует па-
тологическому развитию личности: возникает робость, страхи, пониженный 
фон настроения [4];  

4) сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети с 
церебральным параличом не знают многих явлений окружающего предмет-
ного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, 
что было в их практике. Это обусловлено следующими причинами: 
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 вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками 
и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудно-
стями передвижения; 

 затруднения в познании окружающего мира в процессе предметно-прак-
тической деятельности, связанные с проявлением двигательных и сенсорных 
расстройств; 

 нарушение сенсорных функций [2]; 
5) нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отра-

жается на функционировании всей познавательной системы ребенка с ДЦП, 
так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мыш-
лении, воображении, речи. 

Основными направлениями коррекционной работы с дошкольниками со 
спастической диплегией и ДЦП являются: 

 диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление 
уровня психического развития детей с ДЦП, проведение их комплексного об-
следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ДЦП;  

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
и тьюторского сопровождения детей с ДЦП и их семей по вопросам реализа-
ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-
питания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъясни-
тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями НОД для дан-
ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — вос-
питанниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание и формы коррекционной работы с детьми со спастической ди-
плегией в ДОУ направлены на: 

 наблюдение за детьми во время НОД и других видах деятельности (еже-
дневно); 

 поддержание постоянной связи с тьютором, педагогом-дефектологом, 
психологом, медицинским работником, администрацией детского сада, роди-
телями; 

 составление психолого-педагогической характеристики воспитанников с 
ДЦП при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследо-
вания, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 
отношений с родителями и детьми, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты освоения образовательной программы, основные виды 
трудностей при обучении ребенка с ДЦП; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения воспитанника 
(вместе с психологом и педагогами, дефектологом, тьютором, муз. работником 
и инструктором ЛФК), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения детей с ДЦП; 
 формирование такого микроклимата в группе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый ребенок с ДЦП чувствовал себя комфортно; 
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюде-

ния за детьми с ДЦП и др.). 
Таким образом, коррекционная работа с дошкольниками со спастической 

диплегией должна носить систематический характер и сочетать в себе лечеб-
ное, педагогическое и психологическое воздействие. 
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ОБЩЕНИЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
Аннотация: в статье раскрывается роль общения в жизни человека, вы-

деляется особое значение формирования способности к общению в младшем 
школьном возрасте, приводятся формы и методы, способствующие форми-
рованию у младших школьников умения решать проблемы во взаимоотноше-
ниях людей. 
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В работе учителя начальных классов есть одна важная особенность – уме-
ние строить взаимоотношения со своими учениками на основе доверия, сво-
бодного обмена мнениями, общения – все это стимулирует развитие личности, 
создает условия для эмоционального переживания, формирования умения 
учить самого себя. Современный учитель сегодня владеет организационными 
формами диагностической работы с учащимися, знает технологии их проведе-
ния. 

Общение – это взаимодействие людей друг с другом с целью передачи зна-
ний, опыта, обмена мнениями. 

Человеку приходится бывать в разных ситуациях, встречаться с различ-
ными людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя 
уверенно, нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение 
их должно стать привычкой. При этом важно понимать, что правила вежливо-
сти – не что-то искусственно выдуманное для усложнения жизни, а, наоборот, 
благодаря им общение становится более человечным, потому что они осно-
ваны на уважительном и тактичном отношении к человеку. В мире нет одина-
ковых людей. Мы все очень разные. Но каждому человеку хочется, чтобы его 
понимали, принимали таким, какой он есть, не ломали бы его личность, а по-
могали стать еще лучше, еще прекраснее. Особенно мы ценим, а порой и тре-
буем, такого отношения со стороны близких нам людей. Но именно ранние 
формы общения во многом определяют дальнейшее их развитие и влияют на 
личность человека, на его отношение к окружающим людям, к себе, к миру. 
Если у ребенка недостаточно сформирована способность к общению в детстве, 
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то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и внутриличност-
ные конфликты, которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а ино-
гда и невозможно. 

Чтобы правильно строить общение с детьми, необходимо знать возрастные 
психологические особенности развития детей. 

Немало педагогов и психологов ставят исследование общения на централь-
ное место. Это можно объяснить тем, что общение имеет огромное значение 
не только для обучения младших школьников, но и для всей его последующей 
жизни. На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания де-
тей, наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Эта 
позиция представляет собой осознанное отношение ребенка к себе, к окружа-
ющим людям, событиям – такое отношение, которое он отчетливо может вы-
разить делами и словами. 

С поступлением ребенка в школу происходят изменения в его взаимоотно-
шениях с окружающими людьми, причем довольно существенные. Прежде 
всего, значительно увеличивается время, отводимое на общение. Теперь боль-
шую часть дня дети проводят в контактах с окружающими людьми: родите-
лями, учителями, другими детьми. Изменяется содержание общения, в него 
входят темы не связанные с игрой, т.е. выделяется как особое деловое общение 
с взрослыми. От 7 до 10 лет у ребенка начинается новая деятельность – учеб-
ная. Под воздействием новой, учебной деятельности изменяется характер 
мышления ребенка, его внимание и память.  

Теперь его положение в обществе – положение человека, который занят 
важной и оцениваемой обществом работой. Это влечет за собой перемены в 
отношениях с другими людьми, в оценивании себя и других.  

Ребенок осваивает новые правила поведения, которые являются обще-
ственно направленными по своему содержанию. Выполняя правила, ученик 
выражает свое отношение к классу, учителю. Не случайно первоклассники, 
особенно в первые дни и недели пребывания в школе, чрезвычайно стара-
тельны в выполнении этих правил.  

Ребенок впервые встречается с новым для себя способом взаимодействия 
со взрослым человеком. Учитель является не временным «заместителем роди-
телей», а представителем общества, имеющим определенный статус, и ре-
бенку приходится осваивать систему деловых отношений. В то же время млад-
шие школьники в своей массе отличаются отзывчивостью, любознательно-
стью, доверчивостью в проявлении своих чувств и отношений. 

Интересы младших школьников неустойчивы, ситуативные. Более выра-
жен интерес этих детей к предметам эстетического цикла (рисование, лепка, 
пение, музыка). По своей направленности дети этого возраста индивидуали-
сты. Лишь постепенно под влиянием воспитания у них начинает складываться 
коллективистическая направленность. Большое значение для этого имеет ор-
ганизация коллективно-распределительной работы учащихся в малых группах 
(звенья, бригады, кружки), при которой работа каждого зависит от результатов 
работы остальных и когда каждый отвечает не только за свою личную работу, 
но и за работу всей группы. Младший школьник – человек, активно овладева-
ющий навыками общения. В этот период происходит активное установление 
дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с 
группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных за-
дач развития на этом возрастном этапе. 

Когда ребенок начинает учиться, его общение становится более целена-
правленным, поскольку появляется постоянное и активное воздействие учи-
теля, с одной стороны, и одноклассников – с другой. Отношение ребенка к то-
варищам очень часто определяется отношением к ним взрослых, в первую оче-
редь – учителя. Оценка учителя принимается учениками как главная характе-
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ристика личностных качеств одноклассника. Особенно значима личность учи-
теля для налаживания межличностных отношений первоклассников, так как 
дети еще плохо знают друг друга, не умеют определить возможности, досто-
инства и недостатки как свои собственные, так и своих товарищей.  

В первых классах школы дети больше общаются с учителями, проявляя к 
нему больший интерес, чем к своим сверстникам. Но уже к III–IV классам по-
ложение дел меняется. Учитель как личность становится для детей менее ин-
тересной, менее значимой и авторитетной фигурой, и растет их интерес к об-
щению со сверстниками, который далее постепенно возрастет к среднему и 
старшему школьному возрасту. Психологические исследования и педагогиче-
ские наблюдения показывают, что первоклассники ещё не представляют собой 
хоть сколько-нибудь организованного коллектива. Отношения между детьми 
строятся преимущественно через учителя. 

Например, если кто-нибудь из учащихся забыл принести ручку, а в классе 
нужно писать, то он не обращается к товарищам с просьбой дать ему лишнюю 
ручку, а обычно сидит и молчит, иногда плачет, надеясь, что учитель заметит 
его бедственное положение. Учитель, узнав, в чем дело, спрашивает у всего 
класса, нет ли у кого лишней ручки. Школьник, у которого есть лишняя ручка, 
отдаёт её не товарищу, а учительнице, которая и передаёт затем ручку тому, 
кто нуждается в помощи. Этот пример свидетельствует о том, что первое 
время каждый учащийся в классе как бы «сам по себе». Позицию ученика; ко-
торую он, может быть, сам и не осознаёт можно выразить так: «Я и моя учи-
тельница». Постепенно учительница приучает детей помогать товарищам, 
учит их вступать в непосредственные контакты друг с другом. В следующий 
раз она уже не берёт нужный школьнику предмет, а предлагает ребятам самим 
поделиться друг с другом. 

Общение младшего школьника с окружающими людьми вне школы также 
имеет свои особенности, обусловленные его новой социальной ролью. Он 
стремится четко обозначать свои права и обязанности и ожидает доверия стар-
ших к своим новым умениям. Очень важно, чтобы ребенок знал: я могу и умею 
это и это, а вот это я могу и умею лучше всех. 

Способность делать что-то лучше всех принципиально важна для младших 
школьников. Большую возможность для реализации этой потребности воз-
раста могут дать внешкольная и внеклассная работа. Потребность ребенка во 
внимании, уважении, сопереживании является основной в этом возрасте. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал свою ценность и неповторимость. 
И успеваемость здесь – уже не определяющий критерий, поскольку посте-
пенно дети начинают видеть и ценить в себе и другие качества, которые непо-
средственно не связаны с учебой. Задача взрослых – помочь каждому ребенку 
реализовать свои потенциальные возможности, раскрыть ценность умений 
каждого и для других детей. Нередко достаточно осознано первоклассник вы-
полняет поручение для учителя, а не для товарищей. Поэтому выполненную 
работу должны оценивать и сами дети при помощи учителя. Кроме того, смена 
общественных поручений, перестановка активистов и т.д. помогает не только 
выявить детей с эгоистической направленностью, но и воспитывать в них 
черты подлинных коллективистов. В тесной связи с вопросами формирования 
деловых взаимоотношений и ответственности за общественные поручения 
находится вопрос, о воспитании самостоятельности требует такой организа-
ции деятельности детей, которая позволяет обеспечить её успех и результатив-
ность. Причём дети действуют без непосредственного руководства и контроля 
педагога. К самостоятельности детей надо готовить, их надо учить работать в 
коллективе без взрослых. Ребята учатся внимательно относиться к каждому 
товарищу, видеть его трудности, находить пути помощи каждому. И в том слу-
чае учитель должен направлять свои усилия по формированию всё более спло-
чённого, организованного и работоспособного коллектива. Общий тон и стиль 
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товарищеских отношений внутри коллектива, определение места каждого в 
системе отношений ответственной зависимости, будут влиять на межличност-
ные отношения в классе.  

В установлении нормальных взаимоотношений детей в первом классе, осо-
бенно в первые месяцы учёбы, огромную помощь оказывает тесный контакт 
учителя первого класса и родителей. Обычно доверительные отношения суще-
ствуют между родителями и воспитателями в детском саду: «Вы с ним по-
строже»; «Что-то капризничать стала»; «Пожалуйста, посмотрите, чтоб его не 
обижали другие дети». Подобное должно быть и в школе, особенно в первые 
месяцы учёбы. 

Совершенно недостаточно двух, трёх встреч на классных родительских со-
браниях. Родителям первоклассников надо чаще бывать в школе, чтобы по-
мочь учителю разобраться в ученике. Взрослым иногда больно, наблюдая за 
играми детей, видеть, что какой-либо ребёнок стоит в стороне, робеет, не ре-
шается подойти к детям, пугается взрослых, недоверчив и застенчив. Ничуть 
не легче выслушивать жалобы детей и взрослых, что их ребёнок всё время де-
рётся, обижает, спорит, мешает играть. Нарушения в общении, конфликтность 
– признаки слабой адаптации ребёнка к окружающему миру, причины серьёз-
ных эмоционально-личностных проблем в будущем. 

Учителями начальных классов используются на практике разнообразные 
формы и методы, способствующие формированию у младших школьников 
умения решать проблемы во взаимоотношениях людей. Таковыми являются: 
игры, упражнения. 

Педагоги в работе с младшими школьниками использует игры и упражне-
ния, которые учат младших школьников жить дружно, сплачивают их, помо-
гают чувствовать других, поддерживать и сопереживать.  

Для детей игра – сфера их социального творчества, полигон его обществен-
ного и творческого самовыражения. Игра необычайно информативна и многое 
«рассказывает» самому ребенку о нем. Игра – путь поиска ребенком себя в 
коллективах сотоварищей, в целом в обществе, человечестве, во Вселенной, 
выход на социальный опыт, культуру прошлого, настоящего и будущего, по-
вторение социальной практики, доступной пониманию. Игра –регулятор всех 
жизненных позиций ребенка. Школа игры такова, что в ней ребенок – и уче-
ник, и учитель одновременно. 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ ЧАС – ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

Аннотация: в статье авторами рассматривается педагогический про-
цесс, реализуемый в группе для детей с ОНР, подразумевающий преемствен-
ную взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя, без которой невозможно 
качественное коррекционное воздействие и достижение наилучших результа-
тов. 

Ключевые слова: коррекционный час, логопед, воспитатель, самокоррек-
ция. 

Одной из форм взаимодействия логопеда и воспитателя по преодолению 
речевых нарушений у детей дошкольного возраста с ОНР, является проведе-
ние воспитателем в вечернее время коррекционного часа (логопедического 
часа, или вечернего занятия воспитателя по заданию логопеда). 

Целесообразность коррекционного часа продиктована необходимостью за-
крепления или отработки трудноподдающихся коррекции звеньев речи ре-
бенка с ОНР.  

При ведущей роли логопеда в коррекционном процессе по преодолению 
ОНР у детей, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопеди-
ческой группы, при проведении коррекционного часа тесно связаны с зада-
чами логопеда.  

Основными задачами коррекционного часа являются: 
 развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического вос-

приятия; 
 совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики, отра-

ботка артикуляционных упражнений, развивающих подвижность артикуляци-
онного аппарата; 

 закрепление и автоматизация произношения поставленных логопедом 
звуков; автоматизация навыков дифференциации звуков; 

 работа по закреплению правильной слоговой структуры слова и его зву-
конаполняемости; 

 закрепление, уточнение и активизация лексического материала по изуча-
емой лексической теме; 

 закрепление сформированных логопедом грамматических категорий; 
 формирование диалогической и монологической форм связной речи; 
 закрепление навыка звуко-слогового анализа и синтеза; 
 подготовка детей к письму, формирование графических навыков; 
 развитие памяти, внимания, мышления. 
Коррекционный час проводится воспитателем 4–5 раз в неделю, после ти-

хого часа и полдника. Планирование кор. часа осуществляют и логопед, и вос-
питатель в специальной тетради. Тетрадь делится на 2 части: задания логопеда 
и задания воспитателя.  
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Логопед планирует 1–3 задания (игры) для фронтальной работы и индиви-
дуальную работу с 3–6 детьми. Количество заданий логопеда для фронтальной 
работы зависит от предполагаемого объема работы над данным заданием. 
Например, логопед может запланировать несколько дидактических игр по 
формированию лексико-грамматических категорий или одно задание на фор-
мирование связной речи (составление рассказа, описания, пересказа).  

Целесообразно планировать на коррекционный час задания, вызвавшие 
наибольшие затруднения у детей на фронтальных логопедических занятиях, с 
целью детального и глубокого их изучения. 

Индивидуальные задания логопед планирует для закрепления правильного 
звукопроизношения, дифференциации звуков, правильной слоговой струк-
туры слова, развития артикуляционной моторики, отработки лексико-грамма-
тических категорий и связной речи. То есть, задания для индивидуальной ра-
боты направлены на устранение недостатков речевого развития, характерных 
именно для конкретного ребенка. 

Воспитатель планирует 1–2 задания по формированию словаря, связной 
речи со всей группой детей и индивидуальные задания для самокоррекции. 

Для фронтальных заданий воспитатель может использовать различные ме-
тоды и приемы по обогащению, уточнению и активизации словаря по изучае-
мой, совместно с логопедом лексической теме. Формирование связной речи 
можно проводить в форме различных игр (настольно-печатных, дидактиче-
ских, игр-драматизаций, с использованием различного вида театров: пальчи-
ковых, настольных, теневых и т.д.). 

Работа по самокоррекции включает индивидуальные задания для всех де-
тей группы. Каждый ребенок получает свое задание: это может быть обводка, 
штриховка, раскрашивание, лепка, рисование, сбор конструктора, печатание, 
шнуровка, вырезывание, аппликация и т.д., в общем то, что вызывает у ребенка 
затруднения и требует дополнительной тренировки. 

В то время, когда все дети заняты самокоррекцией, воспитатель выполняет 
индивидуальные задания логопеда в логоуголке, подзывая к себе детей по од-
ному. 

В логопедическом уголке устанавливается большое зеркало, в котором мо-
гут отразиться лица ребёнка и воспитателя одновременно. Кроме того, здесь 
же желательно иметь речевой и картинный материал для закрепления звуков. 
Занимаясь с ребёнком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 
фонетического материала должно происходить с обязательным выделения за-
креплённого звука голосом – произноситься утрированно. Воспитатель не 
должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в 
речи ребёнка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребёнок 
всё скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель должен проговари-
вать громко, чётко, медленно и добиваться того же от малыша.  

Кроме картинок для закрепления фонетической стороны речи, в логоуголке 
должны находиться предметные и сюжетные картинки на каждую лексиче-
скую тему, изучаемую в учебном году, а также картинки на отработку лексико-
грамматических категорий у детей данного возраста. 

Как любое занятие, коррекционный час проводится по строго определен-
ным, для каждого возраста детей временным параметрам и не должен превы-
шать 30мин.  

Необходимо использовать различного рода динамические паузы во время 
проведения кор. часа, упражнения на координацию речи с движением. Эти 
виды упражнений не планируются специально, но обязательно проводятся, 
выбираются по желанию воспитателя или детей. 

На коррекционный час можно не брать фронтальную артикуляционную 
гимнастику, если воспитателю удалось в течение дня провести ее от 3 до 5 раз, 
в комплексе с дыхательной, голосовой и пальчиковой.  
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При организации коррекционного часа у дошкольников лучше всего ис-
пользовать комплексно-игровой метод. Сюжетно-тематическая организация 
занятий более целесообразна для активизации речи, развития познавательных 
процессов и соответствует детским психофизическим данным, так как в игре 
максимально реализуются потенциальные возможности детей. Легче усваива-
ется материал в рамках сюжета сказки, путешествия, приключения, игры или 
одной лексической темы.  

На заключительной стадии корчаса подводятся итоги, т.е. определяется ре-
зультативность.  

Очень важно, чтобы в заключительном «аккорде» занятия прозвучала по-
ложительная оценка и уверенность, что завтра получится ещё лучше. 

После проведения коррекционного часа, воспитатель в тетради пишет крат-
кий учет работы, отмечает, кому из детей и что не удалось, у кого задание хо-
рошо получилось.  

Итак, воспитатель закрепляет навыки правильной речи, формированием 
которых занят, прежде всего, логопед. Воспитатель же начинает работу по 
уточнению и расширению словаря детей и продолжает её совместно с логопе-
дом, тем самым, обеспечивая необходимую базу для эффективной логопеди-
ческой работы.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы «технического» направ-

ления экологического образования, выделяется игровая форма преподавания 
экологии и затрагивания экологических проблем. 

Ключевые слова: экология, СПО, природопользование, технология произ-
водства. 

Нынешняя система средне-специального технического образования сосре-
доточены, в основном, на изучении сложных теоретических представлений о 
«внутреннем» строении объектов, о современных технологиях производства, 
общем устройстве мира и очень далека от реальной природы, окружающей нас 
за окном нашего дома, машины, поезда. Анализ направлений, «школ» эколо-
гического образования в России за последние десять лет позволяет сделать вы-
вод о расслоении экологического образования как минимум на 5 направлений: 
1) «школьная экология», 2) «техническая (промышленная) экология», 3) «со-
циально-политическая экология», 4) «игровая экология», 5) «полевая эколо-
гия». 

Данная классификация весьма условна и, поэтому, мы остановимся на 
направлениях, связанных с воспитанием гражданина и патриота своей родины, 
на примере технических учебных заведений среднего звена. 

«Техническое» направление экологического образования базируется, в ос-
новном, на изучении общих экологических закономерностей и глобальных 
экологических проблем. Большое влияние имеют уроки экологического 
направления – экскурсии на природу, где студент, будущий «технарь», вос-
принимает своими глазами, ощупывает своими руками, видит живое. Среднее 
звено будущих «технарей» имеют свои маленькие «экологические» знания, ко-
торые получают из дисциплины «экологическое природопользование», кото-
рая имеет мизерные часы. Для улучшения экологической культуры будущих 
промышленников мы имеем свои видения, которые предлагаем на обсужде-
ние.  

Кроме этих мизерных часов мы предлагаем СРС так называемый «проект-
ный подход» и многодневные практикумы. Студенты большинства средне-
специальных технических учебных заведений будут обучаться с использова-
нием «проектного подхода», при котором каждый студент выбирает себе для 
исполнения какой-либо проект, как правило, – проведение самостоятельного 
исследования со всеми присущими этому виду творчества формами деятель-
ности – постановкой задач, подбором методик, сбором материала, его обработ-
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кой, осмыслением, написанием статьи (отчета) и его защитой. Проектный под-
ход практикуется в качестве дополнения к практико-ориентированной системе 
обучения по большинству дисциплин, в том числе по специально-техниче-
скому.  

«Социальная (политическая) экология» представляет собой попытку сред-
ствами массовой информации «открыть глаза народу» на «ужасающие злоде-
яния, творимые над Матушкой-Природой». Проводится в форме рисунков, 
плакатов глазами детей. Рисунки и плакаты, фотографии учащихся и студен-
тов помещают в местных газетах и Республиканские СМИ  

«Игровое» направление в образовании, в том числе и экологическое, для 
студентов – прекрасное занятие, способствующее их развитию, игровая форма 
преподавания экологии и затрагивание экологических проблем не имеет воз-
растных границ.  

Во-первых, такая форма вовлечения детей в природоохранную и просвети-
тельскую работу, по малоизученной территории проходит под руководством 
преподавателя-эколога.  

Во-вторых, – это участие студентов, а иногда и взрослых вместе со студен-
тами в так называемых «исследовательских» или «прикладных» проектах. 
Студенты выполняют конкретные задания во время каникул или во время 
учебных и производственных практик в окрестностях своего села или города, 
откуда они приехали. При этом общая координация сроков, методик, форм от-
четности ведется администрацией учебного заведения – информация выпуска-
ется в виде информационных листков, буклетов, брошюр, публикаций в прессе 
и на телевидении. 

Во время полевой экологической экспедиции студенты работают индиви-
дуально или небольшими группами по 2–3 человека (бригадами): организуют 
наблюдения, эксперименты, отбирают пробы, проводят съемку местности и 
т.д. При этом общий спектр выполняемых исследовательских работ очень ши-
рок – от наблюдений за поведением птиц, до составления почвенных и геоло-
гических карт местности, где проводятся промышленные или производствен-
ные освоения. Основные изучаемые предметы (области инженерных наук) – 
зоология, водная экология, экологический мониторинг. 

Во время проведения практикумов преподаватели выполняют только об-
щие координирующие функции и практически не вмешиваются в учебный 
процесс. По окончании экспедиции с учебного года, с сентября месяца сту-
денты проводят камеральную обработку, оформляют и защищают свои работы 
совместно с отчетом производственных практик. В результате проведения от-
крытых защит все студенты имеют возможность познакомиться с результа-
тами, полученными их однокурсниками, не «зацикливаясь», таким образом, на 
«своей» проблеме.  

По экологическим исследованиям многие студенты могут участвовать в 
различных республиканских, российских, международных экологических кон-
курсах, научно-практических конференциях.  

Во время экологических экспедиций всегда используются народные тради-
ции, обряды предков, которые необходимы для сохранения самобытности 
народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). 

Таким образом, студенты во время экологической экспедиции и производ-
ственной практики самостоятельно устанавливают связь «природа – производ-
ство – общество»  

Экологические экспедиции помогают студентам получить уверенность в 
жизни, первый толчок в развитии личности, познании мира через природосо-
образность.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
Аннотация: в статье представлен практический опыт КГБПОУ «Алтай-

ский колледж промышленных технологий и бизнеса» по организации социаль-
ного партнерства с предприятиями Алтайского края. Основной его целью яв-
ляется обеспечение конкурентоспособного качественного образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, с од-
ной стороны, и удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных за-
просов работодателей в кадрах, обладающих необходимыми общими и про-
фессиональными компетенциями, с другой. Предложенный материал может 
представлять интерес для работников профессиональных образовательных 
организаций и работодателей при создании системы партнерских  
отношений. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, профессиональная компетент-
ность, трудоустройство, предприятие, колледж, квалифицированные рабо-
чие, специалисты, работодатели, партнерские отношения. 

Решить проблемы профессиональной компетентности и конкурентоспо-
собности выпускников можно через создание практико-ориентированной об-
разовательной среды учебного заведения. В современных условиях сделать 
это без участия работодателей невозможно.  

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» - 
первое и единственное в крае образовательное учреждение по подготовке спе-
циалистов для предприятий мясоперерабатывающей промышленности. В 
настоящее время колледж готовит квалифицированных рабочих и специали-
стов среднего звена, востребованных на рынке труда Алтайского края, по 9 
направлениям на 3 отделениях: перерабатывающей промышленности, тор-
говли и делопроизводства, сервиса.  

За годы работы налажены тесные связи с предприятиями города и края, что 
позволяет быстро реагировать на изменения в требованиях работодателей. 
Колледж сотрудничает непосредственно с каждым работодателем, но гораздо 
больший эффект дает организация работы с их объединениями. 

Образовательное учреждение является членом некоммерческого партнер-
ства «Мясной Союз Алтая», отстаивающего интересы местных производите-
лей. В него входят 14 предприятий Алтайского края. Колледж принимает непо-
средственное участие в формировании совместного с ними плана работы, вы-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

156 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

нося на рассмотрение вопросы качества подготовки специалистов, трудо-
устройства выпускников, отработки навыков и формирования профессиональ-
ных компетенций, организации производственных практик на предприятиях 
города и края, готовности обучающихся колледжа к выполнению производ-
ственных заданий. 

На базе КГБПОУ «АКПТиБ» проводятся отчетные собрания объединения, 
обучающие семинары для работников отделов кадров, специалистов-маркето-
логов.  

Налажены и постоянно укрепляются партнерские отношения с Управле-
нием Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям. При непосредственном участии отделе-
ния перерабатывающей промышленности организуются и ежегодно прово-
дятся краевые конкурсы профессионального мастерства «Обвальщик мяса» и 
«Формовщик колбасных изделий». Педагоги колледжа разрабатывают теоре-
тические вопросы для данных конкурсов, критерии оценки практических за-
даний. Обучающиеся выступают в качестве статистов, производя замеры вре-
мени работы участников. Наблюдая за лучшими рабочими, они приобретают 
опыт ответственного отношения к выполняемому поручению и учатся у них. 

Основная доля конкурсантов и победителей таких конкурсов представлена 
выпускниками колледжа. Примечательно, что сопровождают конкурсантов 
мастера, начальники и технологи производств, также окончившие в разные 
годы АКПТиБ.  

Стало традиционным участие колледжа в подготовке и проведении ежегод-
ных краевых ярмарок «День мясного гурмана». Студенты-промоутеры разме-
щают по городу рекламные плакаты, осуществляют сэмплинг (раздачу бес-
платных образцов продукции), распространяют купоны со скидкой на продук-
цию торговых марок, проводят анкетирование гостей ярмарки и конкурс 
«Народное признание», рекламируют мясную продукцию. По поручению не-
коммерческого партнерства «Мясной Союз Алтая» отдел маркетинга колле-
джа провел фотофиксацию оригинальной продукции предприятий - участни-
ков ярмарки и завершил оформление первого тома книги «Мясные чудеса Ал-
тайских производителей». 

Тесное общение с работодателями, собственниками предприятий позво-
ляет оперативно решать многие проблемы. Например, при запуске предприя-
тия «Алтайский бройлер» была разработана необходимая учебно-программная 
документация и осуществлена курсовая подготовка по профессии «Переработ-
чик мяса птицы». Нет проблем у предприятий с повышением квалификации и 
профессиональной подготовкой кадров на рабочих местах, педагоги осуществ-
ляют обучение, как на базе колледжа, так и с выездом на производство. 

Первичные профсоюзные организации педагогов и обучающихся колледжа 
входят в состав Алтайской краевой общественной организации профсоюза ра-
ботников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической дея-
тельности Российской Федерации. В 2013-2014 учебном году студентка кол-
леджа получила именную стипендию Алтайского краевого объединения орга-
низаций профсоюзов. 

Более 10 лет Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса 
входит в состав некоммерческого партнерства «Ассоциация туристической 
индустрии Алтая». В рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие туризма в Алтайском крае на 2011-2016 годы» колледж принимает 
участие в краевом проекте «Создание художественно-этнографического парка 
в селе Полеводка Бийского района как туристско-экскурсионного объекта». 

С 2011 года начато сотрудничество с Алтайской региональной ассоциацией 
«Алтайское гостеприимство». Команда обучающихся АКПТиБ по специаль-
ности «Гостиничный сервис» стала обладателем Гран-при – высшей награды 
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первого краевого профессионального конкурса гостеприимства «Юность. 
Успех. Карьера». 

Колледж активно участвует в формировании и реализации международных 
образовательных проектов. Вопросы сотрудничества при подготовке специа-
листов в области переработки мяса, гостиничного бизнеса и туристической ин-
дустрии по дуальной системе обучения обсуждались с представителями Па-
латы ремесленников г. Магдебург (Германия). Для повышения конкуренто-
способности и профессионального роста своих специалистов колледж исполь-
зует стажировки на предприятиях за рубежом. 

Имея большой опыт в подготовке специалистов для перерабатывающей 
промышленности, педагоги колледжа совместно с ФГУ «Федеральный инсти-
тут развития образования» Минобрнауки РФ и работодателями участвовали в 
разработке федеральных государственных образовательных стандартов и ос-
новных профессиональных образовательных программ начального професси-
онального образования нового поколения по следующим профессиям: «Пере-
работчик скота и мяса», «Мастер производства молочной продукции», «Изго-
товитель мороженого». 

Представители предприятий-работодателей традиционно являются предсе-
дателями государственных экзаменационных комиссий колледжа. КГБПОУ 
«АКПТиБ», являясь активным членом некоммерческих партнерств работода-
телей, постоянно владеет информацией, необходимой для решения конкрет-
ных образовательных задач. Именно тесное сотрудничество с работодателями 
позволило специалистам колледжа в рамках реализации стандартов нового по-
коления учесть все особенности отработки общих и профессиональных ком-
петенций.  

Как результат в сентябре 2013 года по итогам экспертизы и конкурсного 
отбора инновационного опыта системы профессионального образования Ал-
тайского края колледжу присвоены статусы:  

 «Инновационная (экспериментальная) площадка» по теме «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса – пространство профессио-
нальной социализации и формирования образовательных ресурсов обучаю-
щихся»; 

 «Базовая площадка» по теме «Центр инновационного развития профес-
сионального образования для подготовки специалистов индустрии туризма в 
городе Бийске Алтайского края». 

Эффективность социального партнерства с работодателями подтвержда-
ется и следующими показателями: 

 трудоустройство выпускников 2014 года составило 85%; 
 выполнение государственного задания – 102%. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК  
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования фонда 

оценочных средств для профессиональных модулей, приводится накопи-
тельно-рейтинговая система оценивания. 

Ключевые слова: фонды оценочных средств, профессиональные компе-
тенции. 

ФГОС ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся 
комплекса теоретических знаний, а на выработку у студентов компетенций – 
динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, кото-
рые позволяют выпускнику стать конкурентно способным на рынке труда и 
успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей.  

А.В. Хуторской отмечает, что «компетентностный подход предполагает не 
усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими 
в комплексе» [1]. Он приводит такое определение: «Компетенция – отчужден-
ное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной под-
готовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельно-
сти в определенной сфере. Компетентность – владение, обладание учеником 
соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности. Компетентность – совокупность личностных ка-
честв ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 
способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной со-
циально и личностно-значимой сфере» [1]. 

Соответственно, в процессе оценки будущих студентов и выпускников 
необходимо использовать как традиционные, так и инновационные типы, 
виды и формы контроля.  

Необходимо осознавать тесную взаимосвязь двух сторон учебного про-
цесса – образовательных технологий (путей и способов выработки компетен-
ций) и методов оценки степени сформированности компетенций (соответству-
ющие оценочные средства).  

Формы контроля должны еще более чем раньше стать, своеобразным про-
должением методик обучения, позволяя студенту более четко осознать его до-
стижения и недостатки, скорректировать собственную активность, а препода-
вателю – направить деятельность обучающегося в необходимое русло. 

При формировании фонда оценочных средств (ФОС) профессиональных 
модулей (ПМ) в своей практике использую различные формы контроля в со-
четании с различными оценочными средствами (ОС), которые в сочетании 
позволяют сформировать у студентов профессиональные компетенции (ПК) 
соответствующие основным видам профессиональной деятельности. 

Каждый из профессиональных модулей содержит в себе междисциплинар-
ные курсы (МДК), учебную и производственную практику, итоговой оценкой 
по ПМ является квалификационный экзамен, на котором студент показывает 
свои профессиональные компетенции. При проведении МДК в своей практике 
использую накопительно-рейтинговую систему оценок.  

Ниже в таблицах приведена накопительно-рейтинговая система оценок по 
МДК. По производственной и учебной практике накопительно-рейтинговая 
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система строится аналогично оцениванию выполнения курсовой работы (про-
екта), так как эти виды учебной деятельности целиком нацелены на формиро-
вание у студентов профессиональных компетенций в профессиональной дея-
тельности. Таким образом, к сдаче квалификационного экзамена студенты со-
бирают своё портфолио с рейтинговыми баллами, которые отображают пол-
ную картину полученных знаний, умений, навыков и освоение ими професси-
ональных компетенций. 

Пример: МДК – содержит теоретический материал, самостоятельные (СР), 
практические (ПР) и лабораторные работы (ЛР), а также выполнение курсовой 
работы (проекта) (КР). 

Таблица оценивания теоретического материала 
 

Форма  
контроля Цель контроля Вид контроля Результат Рейтинг 

Входной 
контроль  

Проверка отдель-
ных знаний, уме-
ний и навыков сту-
дента, необходи-
мых для изучения 
дисциплины 

1. Собеседование. 
2. Тестирование. 
3. Фронтальный 
опрос. 
4. Письменные ра-
боты: эссе, контроль-
ная работа.

Результатом вход-
ного контроля явля-
ется основанием 
для формирования 
подгрупп и органи-
зации факультати-
вов

1

Рубежный 
контроль 
знаний 

Проверка отдель-
ных знаний, уме-
ний и навыков сту-
дента, полученных 
в ходе обучения 

1. Устный опрос. 
2. Тестирование. 
3. Фронтальный 
опрос. 
4. Письменные ра-
боты: доклады, рефе-
раты (содержащие до-
полнительную инфор-
мацию по теме), эссе. 
5. Выполнение инди-
видуальных или груп-
повых заданий.

Результатом явля-
ется проверка зна-
ний, умений и 
навыков, преду-
смотренных опреде-
ленной частью про-
граммы изучаемой 
дисциплины, имею-
щей логическую за-
вершенность 

1. 1
2. 1 
3. 1 
4. 2 

Контроль 
остаточных 
знаний 

Проверка отдель-
ных знаний, уме-
ний и навыков сту-
дента, полученных 
в ходе обучения по 
дисциплине в тече-
ние нескольких 
контрольных меро-
приятий. 

1. Тестирование. 
2. Контрольная ра-
бота. 
3. Выполнение инди-
видуальных заданий. 

Результатом явля-
ется проверка зна-
ний, умений и 
навыков, преду-
смотренных опреде-
ленной частью про-
граммы изучаемой 
дисциплины, имею-
щей логическую за-
вершенность

5

 

Таблица оценивания самостоятельных, практических  
и лабораторных работ 

 

Форма  
контроля Цель контроля Вид контроля Результат Рейтинг 

Выполне-
ние, ПР, 
защита 
(ЛР), про-
ведение 
коллоквиу-
мов, прове-
дение роле-
вых игр, 
круглых 
столов 

Проверка отдель-
ных умений и 
навыков, форми-
рование професси-
ональных компе-
тенций у студента, 
полученных в ходе 
выполнения груп-
повых или инди-
видуальных зада-
ний,  

1. Проверка ПР. 
2. Защита ЛР. 
3. Выполнение инди-
видуальных или груп-
повых заданий. 

Результатом явля-
ется проверка уме-
ний и навыков, 
формирование 
профессиональ-
ных компетенций 
у студента, преду-
смотренных опре-
деленной частью 
программы изуча-
емой дисциплины.

1. 2
2. 3 
3. 5 
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Таблица оценивания курсовых работ (проектов) (КР) 
 

Форма  
контроля Цель контроля Вид контроля Результат Рейтинг 

Выполнение 
графика КР, 
защита (КР). 

Проверка отдель-
ных умений и навы-
ков, формирование 
профессиональных 
компетенций у сту-
дента, полученных 
в ходе выполнения 
индивидуальных за-
даний. 

1. Проверка выпол-
нения студентом 
графика КР. 
2. Нарушение сро-
ков предусмотрен-
ным графиком вы-
полнения КР. 
3. Защита КР. 

Результатом явля-
ется формирование 
профессиональных 
компетенций у 
студента, преду-
смотренных изуча-
емой дисциплины.

1. 5
2. -1 
3. 5 
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ЯЗЫКОВАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
Аннотация: проводимая внеклассная работа играет такую же важную 

роль при изучении иностранного языка, как и урок. Ни в коем случае нельзя 
умалять ее значение, особенно, когда в группах обучаются ребята с разным 
уровнем подготовленности. Это главным образом актуально для профессио-
нального образования. В данной статье описаны примеры из опыта педагоги-
ческой работы преподавателя по организации внеклассной работы по англий-
скому языку с обучающимися в СПО. 

Ключевые слова: профессиональное образование, обучение иноязычной 
культуре, внеаудиторные мероприятия, мультимедийные программы. 

«Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу заставить его пить» – 
это изреченье древних мудрецов можно использовать так: обучение будет эф-
фективным, если активными будут обучающиеся, а не учитель.  

Спецификой иностранного языка как учебного предмета является возмож-
ность обучения иноязычной культуре средствами языка. Для достижения этой 
цели одинаково хороши как формы и методы работы на уроке, так и внеуроч-
ное время. За годы работы в профессиональном образовании к внеурочным 
формам работы по английскому языку я могу отнести: 

1) традиционно проводимые внеклассные мероприятия с обучающимися, 
которые завоевали у них наибольшую популярность (Who is the Best in 
English?, St.Valentine’s Day, Brain-ring, Christmas Day); 

2) использование Интернета для извлечения информации с видео и муль-
тимедийными программами; 

3) проведение и участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня (начи-
ная с учебного заведения и до международного); 

4) оформление образцов заявлений, резюме, писем за рубеж, переписка; 
5) работа по оформлению кабинета с участием обучающихся; 
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6) привлечение студентов к разработке полезных методических пособий по 
предмету на разные темы. 

К сожалению, в условиях массовой школы не найдено эффективной мето-
дики, позволяющей всем учащимся по окончании школы овладеть иностран-
ным языком на уровне, достаточном для адаптации в многоязычном обществе. 
Ближе всех методик к этому – обучение на основе общения. Не у всех есть 
возможность выезжать за рубеж и полностью окунуться в иноязычную среду. 
Поэтому я считаю систематически проводимая и правильно организованная 
внеурочная работа, в дополнение с уроками может давать хорошие результаты 
при обучении. 

Подготавливая и проводя внеклассные мероприятия при непосредственном 
участии обучающихся, я замечаю, как ребята раскрепощаются, атмосфера ста-
новится более теплой, не формальной для общения, сглаживается разноуров-
невый «потолок» знаний обучающихся. А если ребенку комфортно, он любые 
задания выполняет увлеченно, охотно, с фантазией и удовольствием. А это 
главное, когда готовится внеклассное мероприятие. Например, у поступивших 
студентов – первокурсников часто бывает уровень качества знаний по пред-
мету низкий (порой от 8–11%), так как многие из них приехали и пришли из 
разных районов и школ, где в силу разных обстоятельств обучение строилось 
по-разному. Часть ребят не умеют читать, писать, тем более говорить на ино-
странном языке. В своей деятельности я активно начинаю работать с перво-
курсниками, уже доказано, если выложиться в начале пути, то дальше просто 
необходимо поддерживать и направлять эту работу на следующих курсах. Ко-
гда готовим внеклассные мероприятия, каждому учитывая их способности, 
подбираю задания и часто, студенты разных курсов работают вместе единой 
командой. Каждый из ребят с удовольствием берется за те или иные роли по 
сценарию, чтобы попробовать свои способности, причем забывает, что прак-
тически нет знаний по языку, так как настолько бывает охвачен своей ролью и 
желанием исполнить её лучше всех. В ходе подготовки мероприятий надо и 
рисовать, и писать лозунги на иностранном языке, учить песни и стихи, разыг-
рать ролевые ситуации. Конечно, после каждого мероприятия делаем вместе 
анализ успеха и ошибок, я каждого оцениваю только на «хорошо» и «от-
лично», ведь они справились с поставленными целями, главное преодолели 
себя. Значит, работа у него в дальнейшем пойдет. Глядя на них, с каждым ра-
зом все больше ребят начинают участвовать в делах, возрастает активность. 

Вовлечение обучающихся во внеклассную деятельность в виде участия в 
олимпиадах – тоже один из способов повышения интереса к изучению ино-
странного языка, выявление наиболее способных ребят. Ежегодно в техникуме 
я провожу эту работу сама, разрабатывая задания с учетом уровня наших обу-
чающихся. Например, если год назад у меня мало кто из обучающихся согла-
шались участвовать в олимпиадах уже международного уровня, то в этом 
учебном году в первом семестре участвовало 13 студентов, а на второй семестр 
желающих уже больше. Студенты молодцы, показали хорошие результаты, за-
няв и получив дипломы 2-ой и 3-ей степени. Для них это очень высокие дости-
жения. Главное поняли, все преодолимо, если хорошо потрудиться. Или, 
например, я вместе со студентами в период подготовки и проведения XXVII 
Всемирной студенческой Универсиады-2013 в столице Республики Татарстан 
Казани, разработали краткий разговорник-пособие для работников транс-
порта. С данной разработкой участвовали на студенческой научно-практиче-
ской конференции и заняли 1-ое место по Республике Татарстан. За методиче-
ское пособие «Применение английского языка в лабораториях и мастерских» 
получили Диплом от Министерства образования и науки Республики Татар-
стан. Направлений работ много, необходимо вовремя поддержать и развить 
желание обучающихся, и обязательно стимулировать студента и морально и 
по возможности материально за выполненную работу. 
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Таким образом, внеклассные мероприятия помогают решать задачи лич-
ностно-ориентированного подхода к обучающимся в обучении. Они форми-
руют способности к коллективной творческой деятельности, побуждают к са-
мостоятельному решению проблем, демонстрируют равноправное партнер-
ство обучающегося с преподавателем в том числе. Одним словом, ребята ори-
ентированы на успех, самореализацию, развитие индивидуальных способно-
стей. 

Меняется жизнь, меняются цели обучения. Современных обучаемых уже 
не удовлетворяет только умение читать тексты и заучивать слова и выражения. 
В «Обязательном минимуме содержания образования по иностранному 
языку» написано, что умение писать письмо зарубежному сверстнику стано-
вится одной из главных целей обучения письменной речи. А на сегодня я бы 
добавила – переписка по Интернету, умение писать заявление, резюме при по-
ступлении на работу. Многие, особенно, частные компании предъявляют дан-
ные требования. 

Однако при достижении этой цели учителя сталкиваются с множеством 
проблем. Происходит это, на мой взгляд, потому, что письмо является как бы 
второстепенным на уроках и относится к искусственному средству общения. 
Студенты не чувствуют этой необходимости до тех пор, пока не сталкиваются 
с этой проблемой на старших курсах или по окончании учебного заведения 
при попытке устроиться на работу в более престижные фирмы. Например, со 
студентами групп по специальности «Программирование» мне приходится 
больше внимания обращать на этот аспект, так как они наиболее заинтересо-
ваны в трудоустройстве в IT-парки. Один из выходов – устраиваться в эти ор-
ганизации в период прохождения производственной практики, где студент не 
на словах, а на деле будет понимать эту задачу. А в учебном заведении я решаю 
эту проблему вовлекая студентов в деловые игры и «Brain-ring», где по сцена-
рию включаю и письменные этапы игры.  

Оказание посильной помощи обучающимися в оформлении кабинета ино-
странного языка, я думаю, то же один из видов участия ребят во внеклассной 
работе. Я обычно вначале обсуждаю с ребятами, что они хотели бы иметь в 
кабинете. Затем начинаю распределять задания по подбору материалов и в ко-
нечном итоге имеем то, что хотели. Почти все материалы на стендах, планше-
тах – это творческая работа ребят и очень приятно, что они профессионального 
направления. Это и устройство машины, и основные пункты техники безопас-
ности, и названия рабочих инструментов, и свойства строительных материа-
лов, и расчетные мини чертежи с математическими действиями, и основные 
дорожные вывески и надписи. Все это на английском языке. И конечно, стенды 
с основными разделами грамматики. Им всегда есть место на уроках и зачетах. 

Какие бы проблемы не появлялись в нашей педагогической работе, я счи-
таю, нам педагогам надо оставаться оптимистами. К этому обязывает нас еще 
и призвание. Все выше сказанные направления мне нужно и дальше развивать 
и усовершенствовать с применением появляющихся инновационных техноло-
гий и требований. За годы своей педагогической деятельности я убедилась, что 
при систематической работе и уважении к своим обучающимся они дают свои 
результаты.  
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Занятия биологии в медицинском колледже всегда отличаются наглядно-
стью. Без иллюстрационного материала трудно научить пониманию всех про-
цессов, происходящих в живых организмах. Поэтому преподаватель биологии 
всегда стоит перед выбором средств обучения, применяемых им в своей педа-
гогической деятельности. Современную педагогику невозможно представить 
без информационных технологий. Именно они позволяют повысить качество 
образования, дают возможность педагогу творчески подойти к процессу вос-
питания студентов. Интеграция личных знаний в рамках преподаваемой дис-
циплины с передовыми технологиями – вот что позволяет преподавателю зна-
чительно повысить качество обучения [4]. 

Информационно-коммуникационные технологии и цифровые образова-
тельные ресурсы сегодня являются одним их наиболее действенных и необхо-
димых средств обучения, дающих больше свободы, как преподавателю, так и 
студенту в выборе методических путей к достижению требований учебной 
программы. Внедрение ИКТ в процесс обучения позволяет разнообразить 
формы и методы работы, сделать занятия интересными и неординарными. 
Применение ИКТ в изучении биологии, позволяет реализовать следующие 
цели: развитие личности обучающегося, подготовка к самостоятельной про-
дуктивной деятельности в условиях информационного общества, повысить ка-
чество и эффективность процесса обучения. В своей работе педагог должен 
включать ИКТ во все сферы образовательного процесса [6]. 

При обучении биологии целесообразно применение следующих видов ком-
пьютерных средств, используемых на основании их функционального назна-
чения:  

1. Мультимедийные презентации – это электронные диафильмы, которые 
могут включать в себя анимацию, аудио-, видеофрагменты, элементы интер-
активности. Презентация дает возможность педагогу проявить индивидуаль-
ность, избежать формального подхода к проведению занятий. Данная форма 
позволяет представить учебный материал как систему опорных образов, 
наполненных исчерпывающей информацией в структурированном порядке 
[2]. В этом случае задействуются различные каналы восприятия обучаемых, 
что позволяет заложить информацию в ассоциативном виде. Мультимедиа 
способствует: 

 повышению мотивации студентов к изучению предмета; 
 формированию умений совместной работы и коллективного познания; 
 развитию у студентов более глубокого подхода к обучению, следова-

тельно, более глубокого понимания изучаемого материала. 
2. Образовательные электронные издания, которые содержат систематизи-

рованный материал по соответствующей области знаний. Обеспечивают ак-
тивное овладение студентами знаний и умений в области биологии. Образова-
тельное электронное издание отличается качеством технического исполнения, 
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наглядностью, логичностью и последовательностью изложения, полнотой ин-
формации [1]. Главным достоинством метода можно считать возможность для 
обучающегося многократно обрабатывать учебную информацию в удобное 
время. Основной целью использования метода информационного ресурса яв-
ляется закрепление и расширение теоретических знаний путем ориентации 
студента в огромном количестве самой разнообразной информации.  

3. Программы-тренажеры могут отслеживать ход решения и сообщать об 
ошибках. Интернет-тренажеры – это оригинальная методика оценки знаний и 
умений студентов, их целенаправленная тренировка в процессе многократного 
повторного решения тестовых заданий. Система программ-тренажеров позво-
ляет: 

 самостоятельно подготовиться к контрольному тестированию;  
 самостоятельно определять уровень подготовки и регулярно оценивать 

его результаты в процессе подготовки к тестированию; 
 быстро получать необходимые теоретические сведения, практические 

примеры и разъяснения к каждому тестовому заданию в процессе работы с 
тренажером; 

 устранять пробелы при изучении дисциплины и закреплять полученные 
знания. 

4. Обучающие игры или развивающие программы – это интерактивные про-
граммы с игровым сценарием. Существует несколько важных особенностей, 
которые необходимо учитывать при использовании метода игр в обучении 
биологии. При организации игры на занятии с использованием средств ИКТ 
важно продумать, в каком темпе она будет проводиться. Игра должна быть 
динамичной. Необходимо хорошо владеть методикой проведения игровых 
упражнений, четко представлять их цель, соблюдать определенный темп, 
предоставляя студентам относительно большую самостоятельность. Обучаю-
щие игры помогают формировать и отрабатывать у студентов умения кон-
троля и самоконтроля, а также дают возможность осуществлять дифференци-
рованный подход к обучению студентов с разным уровнем знаний [5]. 

Таким образом, совокупность методических материалов, программных 
средств для поддержания учебной деятельности и организации учебного про-
цесса дают возможность обучающимся самостоятельно добывать знания, 
обобщать и делать выводы, позволяет в полной мере создавать на занятиях ат-
мосферу сотрудничества, взаимодействия и реализовывать основные прин-
ципы активации познавательной деятельности [3]. Использование ИКТ на за-
нятиях имеет следующие преимущества: возможность формирования комму-
никативных компетенций обучающихся, дозирование глубины погружения в 
материал, повышение мотивации к обучению, экономия времени. ИКТ значи-
тельно корректируют технологии педагогические, тем самым увеличивают эф-
фективность процесса изучения предмета. Инновационная система обучения 
направляется на безопасное нахождение студентов в глобальном сетевом про-
странстве, в котором информационным технологиям отводится основная роль.  
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Широкое внедрение в образовательный процесс компетентностного под-
хода требует рассмотрения многих аспектов подготовки будущих специали-
стов. Детальная разработка необходимых компетенций позволит не только 
подготовить высококвалифицированных специалистов, но и сформировать 
мировоззренческую позицию будущих поколений. 

В педагогических исследованиях ученые выделяют профессиональные, 
ключевые, предметные и другие компетентности. C компетентностью в 
направлении информатики, компьютерной техники и информационно-комму-
никационных технологий связывают информационную культуру, информаци-
онную компетентность, информационно-коммуникативную, информационно-
компьютерную, информационно-технологическую, ИКТ-компетентность  
[1, 2, 4, 5, 7]. Понятие «компетентность» многогранно и многокомпонентно, 
поэтому различные авторы в своих исследованиях, подчеркивая его суть, ис-
пользуют различные словосочетания для его определения. 

Так, например, Дж. Равен под компетентностью понимает специфическую 
способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного дей-
ствия в конкретной предметной отрасли и включает специализированные зна-
ния, предметные умения, способы мышления, а также понимание ответствен-
ности за свои действия. В структуре компетентности он выделяет четыре ком-
понента: когнитивный, аффективный, волевой, умения и опыт [3]. 

Российские исследователи (В.А. Болотов, А.В. Хуторской, В.В. Сериков, 
И.А. Зимняя и др.) к структуре понятия компетентности включают составляю-
щие: мотивационную, когнитивную, деятельностную, аскиологическую [8]. 

Ю.Г. Татур в структуре компетентности выделяет аспекты: мотивацион-
ный, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-во-
левая регуляция процесса [6]. 

С.А. Раков в состав ИКТ-компетентности включает следующие составные 
части: методологическую, исследовательскую, модельную, алгоритмическую, 
технологическую [4]. 

М.С. Головань, анализируя понятия компетентности и информационной 
компетентности, делает выводы, что информационная компетентность рас-
сматривается как качество личности, которое включает совокупность знаний, 
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умений и навыков выполнения различных видов информационной деятельно-
сти и ценностное отношение к этой деятельности. При этом под информаци-
онной деятельностью понимают совокупность процессов сбора, анализа, пре-
образования, хранения, поиска и распространения информации. Кроме того, 
информационная компетентность специалиста непосредственно связана со 
сферой его профессиональной деятельности [10]. 

Рассматривая структуру ИКТ-компетентности, попытаемся разобраться, 
как использование свободного программного обеспечения может повлиять на 
ту или иную компоненту. На наш взгляд, структура ИКТ-компетентности со-
стоит из мотивационного, деятельностного, когнитивного, эмоционально-во-
левого и ценностно-рефлексивного компонентов. 

Мотивационная составляющая рассматриваемой компетентности, прежде 
всего, формируется на основании желания и необходимости творческого раз-
вития. Современные информационные технологии предоставляют пользова-
телю всевозможные методы и способы сбора, обработки, хранения и передачи 
информации. Не являются исключением и технологии, основанные на свобод-
ном программном обеспечении. Позиционируемое изначально, как программ-
ное обеспечение для специалистов в области информационных технологий, но 
к счастью в последние годы изменившее эту позицию, способно полноценно и 
достаточно комфортно использовать его для всех информационных процессов 
наравне с проприетарным программным обеспечением. К примеру, показа-
тельным является тот факт, что пакет офисных приложений Apache OpenOffice 
был загружен более 100 миллионов раз. Такой показатель говорит не только о 
росте популярности этого офисного пакета, но и о росте популярности свобод-
ного программного обеспечения в целом. 

Деятельностный компонент обеспечивается опытом работы с информаци-
онными технологиями. Привязка к конкретному программному обеспечению 
чревата не только зависимостями от производителя программного обеспече-
ния, но и отсутствием развития. Другой подход предусматривает использова-
ние открытых форматов файлов и свободного программного обеспечения, как 
независимой платформы информационных технологий. Не является исключе-
нием также и использование облачных технологий, где в качестве тонкого кли-
ента применимо использование свободного программного обеспечения. От-
сутствие привязки к конкретному программному обеспечению активизирует 
постоянный творческий поиск новых форм, методов и способов работы с ин-
формацией. 

Когнитивная составляющая ИКТ-компетентности представляет собой ре-
зультат всеохватывающих знаний будущего специалиста, его способность, ос-
новываясь на накопленной ним информации создавать поисково-познаватель-
ную деятельность; его глубокую теоретическую подготовку как специалиста. 
Поиск, обработка, хранение, передача и анализ информации с использованием 
в качестве инструментов свободное программное обеспечение, является необ-
ходимым условием влияния на когнитивную составляющую ИКТ-компетент-
ности. 

Ценностно-рефлексивный компонент формируется на основании идей ис-
пользования компьютеров в управлении и образовании, становлении и дости-
жении собственных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, отношений к 
предмету и результату деятельности в сфере информационных процессов. В 
этом отношении идеи свободного программного обеспечения, выдвинутые Р. 
Столлманом, как никакие другие подчеркивают простоту и одновременно 
сложность в отношениях между субъектами информационных процессов, при-
учая к такому, немаловажному, термину как лицензия на использование про-
граммного обеспечения. 
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Эмоционально-волевой компонент будет, как нельзя лучше представлен с 
использованием свободного программного обеспечения из-за своей неизмен-
ной цели – улучшение и развитие. Огромные коллективы разработчиков сво-
бодного программного обеспечения в своем стремлении к совершенствованию 
своих продуктов, своим наглядным примером, показывают о настойчивости в 
преодолении трудностей, старательность, самосовершенствование, самокри-
тичность, уверенность в своих силах, целеустремленность. Только такие черты 
позволили создателям таких известных свободных программных продуктов 
как Linux, MySQL, Apache, PHP и многих других добиться заслуженного при-
знания. 

Таким образом, анализируя применение свободного программного обеспе-
чения мы приходим к выводу, что его использование не только возможно в 
образовательном процессе, но и необходимо, для удовлетворения потребно-
стей, как с точки зрения технологий и их обеспечения, так и с точки зрения 
идеологии свободного программного обеспечения, при формировании ИКТ-
компетентности будущих специалистов. 
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ИНТЕРЬЕР В АРХИТЕКТУРНОМ РИСУНКЕ 
Аннотация: в статье рассматривается роль и эффективность рисунка 

интерьера в архитектурном образовании как одного из итоговых заданий 
курса.  
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Структурно-конструктивный рисунок – базовый способ получения основ-
ных архитектурных изображений. Цифровые технологии успешно дополняют, 
но отнюдь не заменяют этот уникальный инструмент мышления.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

168 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Рисунок, развивая координацию глаза, мозга и руки, в ходе профессиональ-
ного обучения раскрывает художественно-пластическую суть архитектуры. 
Полная замена рукотворного рисунка работой в графических редакторах обед-
няет процесс творчества, и в последующем отрицательно влияет на результаты 
проектной деятельности. Как показывает практика, в ходе профессионального 
становления данная проблема особенно остро проявляется при проектирова-
нии интерьера. В практике архитектор довольно часто сталкивается с необхо-
димостью быстро нарисовать проектируемое внутреннее пространство соору-
жения «от руки». 

Способность грамотно изобразить интерьер – промежуточный совокупный 
итог обучения, отражающий глубину подготовки по профилирующим дисци-
плинам. При освоении архитектурной композиции студент получает первые 
навыки создания пространства с помощью геометрических элементов, что раз-
вивает абстрактно-творческое мышление, учит «чувствовать» глубину. При 
обучении основам архитектурного проектирования это навык спрогнозиро-
вать и развивать пространство в плане и объеме, наполняя его различными 
формами, в тесной связи с функцией и экстерьером сооружения. В архитек-
турном рисунке изображение интерьера – это способность увидеть, ощутить, 
проанализировать, а затем грамотно изобразить с натуры или по представле-
нию интерьер любой сложности, выявляя важное и обобщая второстепенное, 
в соответствии со своим мировосприятием. В изобразительной практике 
обычно используются следующие виды изображения интерьера: репродуктив-
ный и по представлению с использованием ортогональных проекций. Задания 
обобщают все ранее полученные знания и навыки, помогающие решить следу-
ющие изобразительные проблемы: 

1. При рисовании пространства с натуры чрезвычайно усложняется выбор 
точки зрения и компоновка. Автор изображает объект, находясь непосред-
ственно внутри него, не имея возможности отойти на нормативное расстояние, 
как при выполнении более простых заданий. Логически развивается навык 
проецирования на картинные плоскости. Композиционное решение находят 
при помощи эскизов, на которых быстро «набрасываются» основные линии 
стен, пола, потолка, оконных проемов и возможно большего пространства. На 
эскизе обобщенными пятнами намечаются главные, а также наиболее интерес-
ные элементы интерьера. Затем находятся «массы» пола, потолка, стен, срав-
нением выбирается общая композиция изображения. 

2. Изображение интерьера непосредственно опирается на построение гео-
метрических форм с натуры и по воображению. Выявляется и приводится к 
простым геометрическим плоскостям формы пространства и плана, обоб-
щенно изображаются объемы архитектурных конструкций и деталей. Расши-
ряется диапазон восприятия пропорций, усложняется и становится многосту-
пенчатым анализ форм, резко отличающихся друг от друга по размеру, что 
непосредственно помогает передать качество и размер пространства. 

3. Выполнение задания позволяет закрепить и углубить знания по практи-
ческому применению закономерностей линейной перспективы. При рисовании 
интерьеров приходится вводить коррективы в перспективное построение в со-
ответствии со зрительным восприятием. Искажение уменьшается введением 
нескольких картинных плоскостей и точек схода. В многоярусных помеще-
ниях таким же образом вводится две-три линии горизонта. Чтобы избежать 
возможного зрительного хаоса изображения, важно расчленить формы и про-
странства на группы и найти их рациональное количество, то есть выявить си-
стему точек схода. Для этого с помощью натуры, в местах наименьших иска-
жений по отношению к рисующему, нужно выбрать основные перспективные 
направления. Затем выявить крайние точки схода общей формы, определить 
перспективную сетку для остальных наклонов. Можно использовать предметы 
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с гранями, параллельными направлениям перспективы. При рисовании фрон-
тального пространства точка схода, как правило, выбирается в центре. Здесь 
важно выявить степень кажущегося наклона горизонтальных линий, сделать 
акцент на корректировку системы горизонтальных направлений. 

4. При рисовании интерьера, насыщенного декоративными элементами, 
встает вопрос об изображении сложных архитектурных деталей, которые ра-
нее изучались в виде самостоятельных объектов (капители, балясины). Необ-
ходимо применять архитектурную стилизацию – обобщение, некоторое упро-
щение архитектурных форм, лишение их несущественных деталей с одновре-
менным поиском и выделением графическими средствами главных признаков, 
сущности, связей, характера изображаемого объекта. Чем глубже простран-
ство, тем выше степень стилизации деталей, сложнее и разнообразнее обобще-
ния. При работе тоном основную роль играет уровень проработки и целесооб-
разность применения различных приемов архитектурной графики. Использу-
ются и комбинируются всевозможные инструменты и материалы: белая и 
цветная бумага, различной мягкости карандаши, уголь, кисти, перо, акварель, 
тушь и т.д. 

Обучение следует начинать с изображения небольшого интерьера с 
натуры, четкой конструктивной структуры, небольшого перспективного 
охвата, с возможностью отойти на максимально большое расстояние (кори-
дор). В ходе работы над первым заданием необходимо отработать усложнив-
шиеся приемы натурных механических измерений, а также принципы деления 
пространства. Рисунок постоянно сверяется с натурой. Сначала выполняется 
построение общего пространства, отношения больших форм первого плана ин-
терьера в общих очертаниях. После этого выполняется прорисовывание дета-
лей. Далее для натуры следует выбирать помещения простой в плане формы, 
с четко выраженными ритмическими членениями пространства и деталей. За-
тем можно переходить к изображению сложных многоуровневых пространств, 
насыщенных архитектурными элементами, с использованием лестниц. После 
этого целесообразно перейти к рисованию интерьера по представлению. Такой 
способ получения изображения наиболее адекватен творческому процессу за-
рождения архитектурного замысла. Имея полученные ранее навыки о ли-
нейно-конструктивных построениях различных форм в пространстве, учащи-
еся логично и естественно переходят к работе по представлению. В качестве 
первого задания можно сочинить и выполнить промежуточный рисунок про-
странственной структуры. 

Работа над рисунком интерьера по представлению начинается с анализа 
плана помещения. Важная задача – выбор ракурса изображения, наиболее вы-
годно показывающего интерьер и входящие в него детали. Если учащийся ста-
вит перед собой задачу показать общий вид комнаты с расположенной в ней 
мебелью, логично воспользоваться фронтальной перспективой. Если есть 
необходимость показать угол помещения, используется угловая перспектива. 
Необходимо правильно найти точку и угол зрения, линию горизонта, картин-
ную плоскость. С помощью эскизов определяется композиция рисунка и про-
порциональные отношения целого (стен, пола, потолка) и деталей (мебели и 
т.д.), после чего на плане помещения наносятся пометки точек зрения, схода, 
след картинной плоскости, что поможет в построении перспективы. Для того 
чтобы избежать ошибок при изображении мебели, целесообразно выполнить 
план ее расстановки, затем перенести его на изображенную горизонтальную 
плоскость. После этого по самым ближним размерам устанавливается высота, 
строятся крупные объемы, прорабатываются детали предметов. Для построе-
ния рисунка лестницы следует проанализировать ее типологию и конструк-
цию, изобразить ее план в перспективе интерьера, затем восстановить высоту 
и дополнить рисунок деталями.  
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По аналогии строятся другие архитектурные формы. Приобретенные 
навыки обобщают полученные знания, позволят будущему профессионалу са-
мостоятельно анализировать, проектировать и изображать интерьеры, что яв-
ляется неотъемлемой составляющей становления архитектора.  
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Сегодня, дистанционное обучение – это прогрессивная форма заочного об-
разования, которая рассматривается как одна из элементов системы непрерыв-
ного образования и представляет собой совокупность методов и средств обу-
чения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение 
учебного процесса на расстоянии на основе использования современных ин-
формационных и телекоммуникационных технологий. 

При осуществлении дистанционного обучения информационные техноло-
гии должны обеспечивать: доставку обучаемым основного объема изучаемого 
материала; интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-
цессе обучения; предоставление студентам возможности самостоятельной ра-
боты по усвоению изучаемого материала; оценку знаний умений и навыков, 
полученных ими в процессе обучения. 

Для достижения этих целей применяются следующие методы: предостав-
ление учебников и другого печатного материала; пересылка изучаемых мате-
риалов по компьютерным телекоммуникациям; дискуссии и семинары, прово-
димые через компьютерные телекоммуникации; видеопленки; трансляция 
учебных программ по национальной и региональным телевизионным и радио-
станциям; кабельное телевидение; голосовая почта; двусторонние видеотеле-
конференции; односторонняя видеотрансляция с обратной связью по теле-
фону; электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 
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В г. Ставрополь дистанционное обучение находится на стадии развития. В 
некоторых вузах оно реализуется на уровне профессиональной переподго-
товки кадров, повышения квалификации, где-то современные технологии 
только начинают внедрять. Однако уже существует центр дистанционного об-
разования для детей-инвалидов, функционирует образовательное учреждение 
коммерческого типа, где можно пройти эффективные курсы. Наибольшее раз-
витие дистанционный формат получил в Северо-Кавказском федеральном 
университете. Здесь имеется отличный выбор направлений и профилей подго-
товки, хорошие условия для обучения, отличная техническая база, возмож-
ность осваивать программы в специализированных компьютерных классах. 

В Северо-Кавказском федеральном университете ведут приём на заочное 
обучение с применением дистанционных технологий по ряду актуальных 
направлений и профилей: юриспруденция; государственное муниципальное 
управление; экономика; менеджмент. 

В Ставропольском государственном аграрном университете имеется воз-
можность получить дополнительное образование, повысить квалификацию, 
пройти переподготовку в дистанционном формате. В институте дополнитель-
ного профессионального образования переподготовка ведётся по нескольким 
направлениям: бухгалтерский учёт; оценка собственности; организация и 
функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств в сфере животновод-
ства. 

В Ставропольском государственном медицинском университете также 
применяют дистанционные технологии. Современная медицина относится к 
такой сфере практической деятельности человека, где получить базовое про-
фессиональное образование заочно невозможно. В этой связи дистанционное 
медицинское образование внедряется на послевузовском этапе, для повыше-
ния квалификации врачей, профессиональной переподготовки, обучения в 
клинической интернатуре и ординатуре. 

Применение элементов дистанционного обучения в системе последиплом-
ного образования реализуются посредством использования образовательных 
технологий с применением информационных и телекоммуникационных 
средств, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью 
опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществля-
ется независимо от их местонахождения и распределения во времени. 

Обучение медицинских специалистов по системе дистанционного образо-
вания построено на основе анализа и решения практических проблем врача, с 
которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. 

При использовании форм дистанционного обучения ИПДО СтГМА обес-
печивает доступ слушателей, профессорско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу, 
включающему: учебный план цикла, расписание цикла, базовый курс лекций 
(электронный текст, аудиолекция, видеолекция), практические (лаборатор-
ные) занятия: тематическая деловая игра, электронная библиотека, учебные 
фильмы, ситуационные задачи, клинические случаи, врачебные ошибки и ме-
тоды их профилактики, медицинские атласы, научные статьи из электронных 
журналов; контрольные и тестовые задания и методические указания по их вы-
полнению; методические рекомендации по изучению материала и организа-
ции самостоятельной работы; глоссарий; сетевые ресурсы (ссылки на темати-
ческие сайты, базы данных, электронные библиотеки и т. п.); тематика для 
научно-исследовательских работ. 

Для внедрения дистанционных образовательных технологий в ИПДО 
СтГМА создан Центр дистанционного повышения квалификации (ЦДПК). В 
задачи ЦДПК входит: информационная поддержка при осуществлении ди-
станционной части циклов с использованием привлеченных и собственных 
курсов; координация совместной образовательной деятельности с кафедрами 
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и подразделениями ИПДО СтГМА, а также с ведущими вузами, осуществля-
ющими дистанционное образование; создание новых и усовершенствование 
имеющихся программ для ДОТ. 

Преподаватели ИПДО СтГМА контролируют качество выполненного зада-
ний, вносят свои замечания, предложения и в электронном виде отправляет 
слушателю для доработки. ИПДО СтГМА обеспечивает сохранение сведений 
об итоговой, государственной (итоговой) аттестации и личных документах 
обучающихся на бумажном носителе. 

Новые информационные технологии открывают совершенно иные возмож-
ности в системе обучения. Дистанционное обучение приводит к более демо-
кратичным отношениям ученика и преподавателя, высвобождает массу вре-
мени, предполагает индивидуальный подход, возможность возвращаться к 
пройденному материалу бесчисленное количество раз и пр. Но, что самое глав-
ное, возникает принципиально новый источник информации, фактически без-
граничный – это мировые интернет-ресурсы. 

Однако преимущества дистанционного обучения в ряде случаев оборачи-
ваются его недостатками. Так, согласно исследованиям, к числу недостатков 
обучаемые причисляют: избыточное количество информации; чрезмерное 
дробление дискуссий (фрагментарность) проблемы, связанные со временем 
(асинхронность и пр.); отсутствие мгновенного отклика преподавателя на во-
прос. 

На сегодняшний день существует большое количество различных техноло-
гий формирования курсов дистанционного обучения, однако не существует 
четкой концепции формирования подобных курсов. Проблема отсутствия еди-
ной концепции и отсутствия анализа процесса извлечения знаний на основе 
новых информационных технологий, учитывая экспоненциальный рост коли-
чества обучающихся посредством дистанционного обучения, может, в конеч-
ном счете, привести к понижению эффективности образовательного процесса.  

Таким образом, дистанционные технологии, внедряемые в образователь-
ный процесс, требуют более тщательной дидактической проработки, отра-
ботки методик усвоения знаний, анализа приоритетов влияющих факторов, и 
эффективность работы обучающего и обучающихся в дистанционной среде 
будет напрямую зависеть от научности и методической целесообразности раз-
работанных приемов, форм, методов и технологий обучения. 
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Аннотация: статья посвящена практике проведения творческих испыта-
ний для абитуриентов, поступающих на факультеты журналистики. Автор 
анализирует основные тенденции и проблемы, связанные с выявлением и раз-
витием творческого потенциала будущих журналистов, их связь с современ-
ной системой школьного образования. 

Ключевые слова: творческий потенциал, журналистика, школьное обра-
зование. 

Как известно, журналистика считается творческой профессией, поэтому 
приемным комиссиям факультетов журналистики желательно оценить не 
только уровень базовых знаний, но и, по возможности, творческий потенциал 
абитуриента. В Алтайском государственном университете дополнительно к 
предоставлению результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе абитури-
енты, поступающие в бакалавриат направления «журналистика», должны 
пройти творческое испытание. 

Цель творческого испытания, как уже сказано, – убедиться в наличии 
творческих способностей абитуриента и психологических предпосылок к 
овладению профессией журналиста. Данный экзамен помогает выявить сте-
пень подготовленности поступающего и осознанности его профессионального 
выбора. На творческом испытании оцениваются: образность мышления, спо-
собность к логическому анализу, оригинальность и быстрота реакции при ре-
шении творческих задач, способность к ассоциативному восприятию мира, 
культура речемыслительной деятельности в целом. В связи с действием закона 
о Едином государственном экзамене разработана шкала оценок в баллах по 
всем этапам творческого испытания. Данная шкала предусматривает балль-
ную оценку содержания письменной творческой работы, ответов на тестовые 
вопросы по тексту публикации и портфолио. 

Первое задание творческого экзамена – сочинение на одну из свободных 
тем, предложенных комиссией. Максимальное количество баллов за данную 
письменную работу – 50. Второе задание – тестовые вопросы по тексту публи-
кации СМИ, предложенной комиссией. Максимальное количество баллов – 30. 
Ответы на вопросы оцениваются в зависимости от уровня сложности задания. 
Члены предметной комиссии, также, заочно оценивают портфолио абитури-
ента (до 20 баллов): публикации в газетах, сетевых изданиях, сюжеты на ТВ и 
РВ, которые сдаются в приемную комиссию при подаче документов в вуз. В 
итоге абитуриент получает общую оценку за творческое испытание, которая 
складывается из баллов за выполнение первого и второго заданий и оценки 
портфолио. Максимальное количество баллов, которое можно получить по 
творческому испытанию, – 100. 

Оценивая позитивные и негативные результаты и тенденции творческого 
испытания, можно сказать следующее. Во-первых, в целом, общий уровень со-
держания сочинений достаточно высок, помимо того, с каждым годом они ста-
новятся более осмысленными, структурированными, без грубых фактических, 
грамматических и стилевых ошибок, с выстроенной системой аргументации 
авторской позиции. Однако следует заметить, что по-настоящему ярких и ин-
тересных работ становится все меньше, что связано, по мнению членов пред-
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метной комиссии, с «натаскиванием» выпускников на написание мини-сочи-
нения в рамках единого государственного экзамена. Проблема состоит в том, 
что эти сочинения нужно писать по некоему общему шаблону, для того чтобы 
получить высокие баллы. Шаблонный же подход к написанию творческого со-
чинения по журналистике ущербен по своей сути и не позволяет абитуриенту 
раскрыть свои творческие способности. В итоге традиционным недостатком 
здесь является обилие общих рассуждений, банальностей, отсутствие ориги-
нального подхода к раскрытию темы. 

Большинство ответов на тестовые задания говорит о неплохом уровне эру-
диции выпускников школ. Однако некоторые работы свидетельствуют об эле-
ментарной невнимательности при прочтении и анализе, как текста публика-
ции, так и самих заданий и вопросов теста. Нередко абитуриенты не знают 
многих известных терминов и понятий прецедентных текстов, цитат из раз-
личных источников, используемых авторами журналистских текстов, соответ-
ственно, не могут понять, о чем идет речь в публикации. 

Кроме того, многие абитуриенты нерационально используют время, отве-
денное на творческое испытание; нередко сдают сочинения, состоящие из не-
скольких абзацев, тесты, в которых отсутствуют ответы на половину заданий. 
Причем, это очевидно связано не столько с незнанием ответов и не с желанием 
кратко, но исчерпывающе раскрыть тему сочинения, а с неумением сосредо-
точиться и напрячься для выполнения задания. В ответах на тестовые вопросы 
отчетливо прослеживается тенденция дать «правильный» ответ в ущерб глу-
бине содержания и оригинальности. Особенно это характерно для вчерашних 
школьников – выпускников школ, колледжей и гимназий. Многие из них от-
вечают односложно и кратко, не пытаясь раскрыть свой ответ, несмотря на то, 
что большинство заданий теста представляют собой открытые вопросы, коли-
чество баллов за ответы на которые зависит не только от точности, но и от 
полноты ответа.  

Все это говорит об однобокости и определенной ущербности системы ЕГЭ, 
которая направлена исключительно на заучивание заданной информации. Эта 
система развивает механическую память в ущерб глубине мышления, анали-
тичности и умению концентрироваться на проблеме. Поэтому абитуриенты 
обнаруживают малую самостоятельность мысли, низкую креативность, что и 
становится одной из причин «нетворческих» работ даже тех, кто представил 
интересные публикации в своем портфолио. Здесь можно вспомнить выдаю-
щегося отечественного педагога и философа С.И. Гессена: «Преждевремен-
ный урок неизбежно означает торжество механизма... Живущий только в 
настоящем, не умеющий еще отделять цели своей деятельности от самой дея-
тельности, ребенок, которому задали урок, сможет только повторять показан-
ное ему учителем, но не работать самостоятельно, идя своим путем к постав-
ленной ему другими цели… Урок ... должен быть организован так, чтобы слу-
жить переходом к творческой работе» [1, с. 122]. 

Присоединяясь, со своей стороны, к многочисленным критическим оцен-
кам ЕГЭ и надеясь на пересмотр многих положений данной системы, сегодня 
в качестве рекомендации гуманитарным и другим профильным классам обще-
образовательных школ, лицеев и колледжей можно высказать пожелание ор-
ганизовать специализированную целенаправленную подготовку школьников, 
желающих поступать на направления гуманитарной подготовки и принимать 
активное участие в организуемых факультетами журналистики и другими фа-
культетами гуманитарных направлений обучения конференциях, творческих 
конкурсах и других мероприятиях. 
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Аннотация: научная статья рассчитана на преподавателей и студентов 
технических вузов всех направлений и специальностей очной формы обучения 
квалификации «бакалавр», изучающих учебную дисциплину «Физическая куль-
тура». В статье рассмотрено применение балльно‐рейтинговой системы в 
образовательном процессе как оценки функциональной подготовленности 
студента, что позволяет оценивать спортивные достижения обучающихся. 
Повышается стимул к самосовершенствованию в данной области. 

Ключевые слова: балльно‐рейтинговая система, повышение качества, 
ценностный потенциал, физическая культура. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства. Мир информационно‐образо-
вательного пространства предъявляет повышенные требования к условиям и 
качеству подготовки специалистов. Одна из задач высшей школы заключается 
в том, чтобы научить будущего специалиста адаптироваться в меняющихся 
условиях труда, постоянно обновлять свои профессиональные знания и без-
условно быть здоровым и выносливым. 

Для обучения специалиста надо создать такую технологию, которая стиму-
лировала бы формирование у будущего специалиста к здоровому образу 
жизни, стремление достигать спортивные результаты, быть выносливым и ра-
ботоспособным работником. Наряду с разработанным и рекомендуемым Ми-
нистерством спорта Российской Федерации Всероссийским физкультурно‐
спортивным комплексом для населения, разработана балльно‐рейтинговая си-
стема оценки функциональной подготовленности для студентов. 

Всероссийский физкультурно‐спортивный комплекс направлен на реализа-
цию государственной политики в области физической культуры и спорта, фор-
мирование необходимых знаний, умений, навыков, приобщение к системати-
ческим занятиям спортивно‐оздоровительной деятельностью обучающихся и 
стремлению к самосовершенствованию. Цель Комплекса – повышение эффек-
тивности использования возможностей физической культуры и спорта в соци-
ально‐экономическом развитии страны, укреплении здоровья, улучшении бла-
госостояния и качества жизни российских граждан, гармоничном и всесторон-
нем развитии личности, формировании потребности людей в физическом са-
мосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, необ-
ходимости вести здоровый, спортивный образ жизни. 

Для студентов (для мужчин и женщин 18–30 лет), разработаны тесты 
VI ступени «Физическое совершенство» и рекомендовано: 

 утренняя гимнастика не менее 140 минут; 
 обязательные учебные занятия в образовательных организациях 

180 мин.; 
 двигательно‐активные виды деятельности в процессе учебного (рабо-

чего) дня (динамические паузы, физкультминутки и т.д.); 
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 организованные занятия в спортивных секциях и кружках (по лёгкой ат-
летике, плаванию, лыжам, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единобор-
ствам, атлетической гимнастике, техническим и военно‐прикладным видам 
спорта, спортивного туризма и др.), в группах здоровья и ОФП, участие в со-
ревнованиях. Не менее 120 минут; 

 самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивные 
игры, другие виды двигательной активности. Не менее 150 минут. 

Для контроля показателей и повышения эффективности обучения специа-
листов в вузе по дисциплине Физическая культура, разработана и внедрена в 
действие программа учебного курса с тремя рубежными аттестациями, где 
итоговые нормативы‐тестирования принимаются в конце каждого семестра. 
Разработана презентация по анкете студента, анкета заполняется только в 
письменной форме самим студентом по единой зачётной системе, где студент 
выбирает сам тот вид спорта, в котором бы хотел совершенствоваться (либо 
обучиться), В анкете фиксируются показатели: посещения учебных занятий, 
тесты по силовому троеборью (прыжок с места, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, в положение сед), 
результат легкоатлетического кросса и ряд других спортивных показателей, 
рекомендуемых всероссийским физкультурно‐спортивным комплексом. Это 
позволяет студенту самостоятельно отслеживать и оценивать динамику своего 
физического развития и совершенствования, самому контролировать учебную 
успеваемость по этому курсу, а также оценивать спортивную подготовку по 
нормативам серебряного и золотого знака комплекса. В данной анкете, в гра-
фах промежуточной аттестации, студент выставляет себе сам текущую сумму 
и выводит итоговый балл. Для положительной оценки обучающийся должен 
набрать минимум 60 баллов из 100 (таблица 1). 

Таблица 1 
Всероссийский физкультурно‐спортивный комплекс VI ступень  

«Физическое совершенство» 
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Посещение учебных занятий.
Судейство кросса (для специальной мед. группы). 
Легкоатлетический кросс (показанный результат, занятое 
место), юн. – 3 км, дев. – 2км. 
Золотой знак (м) 12,30; (ж) 10,30. 
Серебряный знак (м) 13,30; (ж) 11,20 (Выносливость).

      

1‐я (рубежная) аттестация 20 баллов ( 1 – 6 недели). 
Посещение учебных занятий.
Прыжок в длину с места.
Золотой знак (м) 2,45; (ж) 1,95. 
Серебряный знак (м) 2,35; (ж) 1,80 (Скоростно‐силовые 
возможности). 

      

Разгибание рук в упоре лежа.
Золотой знак (ж) 14, (м) – тест. 
Серебряный знак (ж) 10, (м) – тест (Силовая выносливость).

      

Поднимание туловища из положения лежа на спине.



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

177 

Золотой знак (ж) 47, (м) – тест.
Серебряный знак (ж) 37, (м) – тест (Силовая выносливость).
Бег 100 метров. 
Золотой знак (м) 13,5; (ж) 16,5. 
Серебряный знак (м)14,3; (ж) 17,0 (Скоростные возможности).

      

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
(см). 
Золотой знак (м) +13; (ж) +16. 
Серебряный знак (м) +8; (ж) +11 (Гибкость).

      

2-я (рубежная) аттестация 40 баллов ( 7 – 1 2  недели).
 

Прикладные навыки 
 

Посещение учебных занятий.
Бег на лыжах (юн. – 5 км, дев. – 3 км).
Золотой знак (м) 23,30; (ж) 18,00. 
Серебряный знак (м)25,30; (ж) 19,30.
Тест Купера. 
Плавание 50 м. 
Золотой знак (м) 0,42; (ж) 1,10. 
Серебряный знак (м) б/у; (ж) б/у.
Спортивные игры. 
Защита рефератов, тестов.
3‐я (итоговая) аттестация 10 баллов (13–17 недели). 
Дополнительные занятия (отработки).
4‐я (промежуточная) аттестация 30 баллов
(допуск к зачету). 
Дата заполнения и подпись студента.
18‐я неделя (зачет). 
Отметка о принятии зачёта (дата и подпись преподавателя).
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ФГКВОУ ВПО «Новосибирский военный институт внутренних войск  
имени генерала армии И.К. Яковлева МВД РФ» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОФИЦЕРОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
Аннотация: статья описывает актуальные требования к офицерским 

кадрам, организации, содержанию и методике подготовки будущих офицеров 
внутренних войск МВД России.  

Ключевые слова: система военного образования, преподавательский со-
став, педагогическая деятельность, профессионально-педагогическое ма-
стерство. 

Современный этап развития внутренних войск МВД России предъявляет 
качественно новые требования к офицерским кадрам, организации, содержа-
нию и методике подготовки будущих офицеров внутренних войск в условиях 
современного государства.  

В то же время на современном этапе реформирования системы военного 
образования повышаются требования к профессиональному уровню военного 
преподавателя, возрастает роль его личной ответственности за результаты сво-
его труда. На смену преподавателю-предметнику должен прийти педагог-
практик-психолог, который хорошо знает свой предмет, понимает личность 
курсанта, умеет управлять собой, развитием и воспитанием обучаемых. 

Добиться этого может лишь преподаватель, имеющий не только знания о 
преподаваемом предмете, но и способный на практике использовать психо-
лого-педагогические закономерности для их усвоения. При этом в военных ву-
зах традиционно основополагающие научные учебные дисциплины ведут спе-
циалисты, хорошо знающие свое дело, но не подготовленные к педагогической 
деятельности. 

Практика и специальные исследования привели к выводу о том, что ряд 
преподавателей вузов не имеют ясного представления о том, что такое профес-
сионально-педагогическое мастерство и каковы пути его становления. К реше-
нию, казалось бы, азбучных вопросов педагогической деятельности многие, и 
не только начинающие преподаватели, оказались неподготовленными. Мно-
гие из них привержены шаблонным, однообразным приемам обучающего воз-
действия, ограничиваются набором некоторых практических навыков, позво-
ляющих проводить занятия, и пребывают в полной уверенности, что этого до-
статочно для педагогической деятельности. 

Среди этой части преподавателей широко распространено мнение, что для 
преподавательской деятельности достаточно хорошо знать предмет своей спе-
циализации. В немалой степени этому способствует то обстоятельство, что 
становление военных преподавателей связано преимущественно с работой над 
содержанием преподаваемого предмета (пополнение своих знаний о нём, их 
включение в лекционный курс и т.п.), но не с приобретением теоретических 
знаний о самом процессе преподавания. Становление преподавателя осу-
ществляется, как правило, на основе собственного, личного опыта обучения 
10-15-летней, а то и 20-летней давности по формуле: «Учу так, как учили 
меня». Воспроизводится модель репродуктивно-сообщающего обучения, в ос-
нове которого лежит сообщение курсантам готового «знания» вне организа-
ции деятельности, его производящей. Сообщающую информацию курсант 
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обязан воспринимать, затем запоминать, а потом, как правило, в вербальной 
форме воспроизвести. Результаты такого обучения хорошо известны: негатив-
ная установка к овладению теорией обучения отрицательно влияет на процесс 
профессионального становления преподавателя и качество преподавания.  

Проведенный анализ показывает, что представления о сущности професси-
онально-педагогической культуры военного преподавателя за последнее годы 
изменялись от универсализма и энциклопедизма как профессиональных харак-
теристик к лекторскому мастерству, ораторскому искусству, к профессио-
нально-педагогической культуре как обобщенному показателю квалифика-
ции.  

Таким образом, состояние уровня подготовки преподавательского состава 
вузов настоятельно требует новых подходов в деле повышения его педагоги-
ческого мастерства. 

В этих условиях проблема совершенствования профессионально-педагоги-
ческого мастерства военного преподавателя выступает не только как объек-
тивная социальная потребность, но и как субъективная потребность военного 
преподавателя в росте профессиональной компетентности. 

Решение этой проблемы на сегодня в Новосибирском военном институте 
им. И.К. Яковлева МВД России реализуется путем обучения офицеров на кур-
сах «Преподаватель высшей школы». 

Реализация современной политики в военном образовании невозможна без 
педагога, владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциа-
лом, занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе.  

Современный офицер-педагог, работая над интеллектуальной насыщенно-
стью содержания образования, высоким уровнем методики обучения, стре-
мясь познать, полюбить обучаемого и помочь ему сотворить себя, продумы-
вает степень своего участия в обновлении и развитии военного вуза.  

Педагогический профессионализм определяется через понятие «педагоги-
ческое мастерство», которое может рассматриваться и как идеал педагогиче-
ской деятельности, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как 
эталон, содержащий оценку эффективности педагогического труда. 

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее про-
фессиональное качество личности преподавателя высшей школы.  

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современ-
ной военной педагогике считается результативность работы преподавателя, 
проявляющаяся в стопроцентной успеваемости курсантов и таком же (стопро-
центном) их интересе к предмету, то есть педагог – мастер, если умеет препо-
давать всем без исключения курсантам. Профессионализм педагога наиболее 
ярко проявляется в хороших результатах тех обучаемых, которых принято счи-
тать не желающими, не умеющими, не способными обучаться. 

Большинство исследователей считают, что необходимо, в первую очередь, 
рассмотреть вопрос о личности преподавателя, способной к педагогическому 
творчеству и обладающей педагогическим мастерством [1; 2]. 

Главными элементами, определяющими личность преподавателя, принято 
считать: профессионализм, компетентность, продуктивность, социально 
направленные личностные качества. 

Система военного образования, как и вся высшая школа России, пережи-
вает сложный и ответственный период своего реформирования. Одним из важ-
нейших направлений преобразований выступает гуманизация высшего про-
фессионального образования, которая достигается и обеспечивается особой 
системой взаимоотношений участников учебного процесса. В такой системе 
отношений акцент должен быть перенесен на равное сотрудничество, взаимо-
доверие и справедливость, самостоятельность и активность, компетентность, 
позволяющие сформировать личность офицера, обладающего не только объе-
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мом знаний, но и способностью принимать нестандартные решения, самосто-
ятельно мыслить и критически оценивать ситуацию, постоянно пополнять 
свои знания в непрерывном процессе самообразования. 

Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической деятель-
ности, проявляющийся в творчестве преподавателя, в постоянном совершен-
ствовании искусства обучения, воспитания и развития курсантов. Педагогиче-
ское творчество рассматривается как состояние педагогической деятельности, 
при котором происходит создание принципиально нового в организации обра-
зовательного процесса, в решении научно-практических проблем.  

Педагогическая деятельность – это проявление постоянного разносторон-
него творчества. Она предполагает наличие у преподавателя совокупности 
творческих способностей, качеств, исследовательских умений, среди которых 
важное место занимают инициативность и активность, глубокое внимание и 
наблюдательность, искусство нестандартно мыслить, богатое воображение и 
интуиция, исследовательский подход к анализу учебно-воспитательных ситу-
аций, решению педагогических задач, самостоятельность суждений и выво-
дов.  

Педагогическое мастерство прежде всего связано с личностью военного пе-
дагога, с комплексом качеств, которые способствуют обеспечению высокого 
уровня самоорганизации профессиональной деятельности. Набор качеств пе-
дагога-профессионала, помогающий ему обеспечивать образовательный про-
цесс на высоком творческом уровне, достаточно обширен. Важнейшими из 
них являются гражданственность и патриотизм, гуманизм и интеллигентность, 
высокая духовная культура и ответственность, трудолюбие и работоспособ-
ность. Главные качества педагога-мастера – человеколюбие и умение об-
щаться с людьми. Педагогическое мастерство с технологической точки зре-
ния – это система, основными компонентами которой являются высокая общая 
культура, гуманистическая направленность, профессиональные знания и уме-
ния, творчество и педагогические способности, технологическая компетент-
ность.  

Общая культура военного педагога – не только компонент педагогического 
мастерства, но и своеобразный механизм, на основе которого развиваются 
профессионально значимые качества педагога. Культура преподавателя – это 
средство педагогической деятельности, основа педагогического мастерства и 
условие педагогического мастерства. В профессиональной деятельности педа-
гог опирается на потенциальные возможности своей личности, а совершен-
ствование общей культуры позволяет ему развивать творчество и педагогиче-
ское мастерство. 

Важнейшей частью педагогического мастерства являются профессиональ-
ные знания и умения. Это, прежде всего, философские, психолого-педагогиче-
ские, социальные, специальные и дополнительные знания. Профессиональные 
знания преподавателя формируются на всех уровнях (методологическом, тех-
нологическом, творческом) и становятся базой педагогического сознания и 
мышления, а психолого-педагогическая эрудиция – необходимой предпосыл-
кой успешной работы преподавателя.  

Велика роль профессиональных способностей преподавателя в его успеш-
ной деятельности. Ученые-исследователи выделяют ведущие из них: дидакти-
ческие (учебные), коммуникативные (способность общаться), перцептивные 
(профессиональная зоркость, наблюдательность), эмоциональные (способ-
ность чувствовать и управлять своими эмоциями, владеть собой), прогности-
ческие (способность намечать перспективы), креативность и импровизацию 
(способность к творчеству), интуицию (способность предвидеть), эмпатию 
(способность к сопереживанию).  
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Технологичность придает педагогическому мастерству другое качество, 
другую сущность – мастерство владения, например, педагогическими, диагно-
стическими, информационными, социальными, игровыми, дидактическими 
технологиями, проектированием и организацией диалога, дифференциацией, 
интеграцией и др., а не методической передачи информации. Владение педа-
гогическими технологиями совершенствует педагогическое мастерство [3]. 
Даже имея средние способности, преподаватель может стать педагогом-масте-
ром. 

На этапе становления педагогического мастерства преподавателя высшей 
школы необходимо сформировать гуманистическую направленность и педаго-
гическую культуру, приобрести необходимые знания и умения, развить спо-
собности и овладеть педагогической техникой.  

Педагогическое мастерство как качественная характеристика образова-
тельной деятельности преподавателя есть не что иное, как доведенная им до 
высокой степени совершенства учебная и воспитательная умелость, которая 
проявляется в особой обработанности методов и приемов применения психо-
лого-педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается вы-
сокая эффективность образовательного процесса.  

Как видим, от обычной педагогической умелости мастерство отличается 
тем, что оно является более совершенным его уровнем, высокой отточенно-
стью используемых учебных и воспитательных приемов, а нередко и их свое-
образной комбинацией. В нем могут иметь место и определенные творческие 
элементы, но они отнюдь не обязательны. Главное в нем – совершенная реа-
лизация и осуществление на практике психолого-педагогической теории и пе-
редового опыта учебно-воспитательной работы, которые способствуют дости-
жению высоких показателей в обучении и воспитании курсантов [4].  

Таким образом, повышение качества подготовки будущих офицеров внут-
ренних войск МВД России предполагает создание организационно-педагоги-
ческих условий формирования педагогического мастерства преподавателей 
высших военных учебных заведений. 
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Проблемы и противоречия настоящего времени, разрушение традицион-
ных представлений, потеря ценностных ориентаций заставляют по-новому 
взглянуть на современную художественную литературу и пути дальнейшего 
ее развития. Анализ состояния литературы актуален для осмысливания про-
цессов, связанных с воспитанием будущих офицеров. Это обусловливает об-
ращение к образовательным и воспитательным возможностям художествен-
ной литературы в интересах учебного процесса военных вузах внутренних 
войск МВД России. 

Как известно, образовательный процесс складывается из основных компо-
нентов: целевого, содержательного, деятельностного, результативного.  

Цели образования определятся государством, уровнем жизни, потребно-
стями производства и общества. Принципы отбора содержания образования 
формируются с учетом отечественного и мирового опыта, способствующего 
достижению определенных результатов. «Свою руководящую роль государ-
ство реализует через законы, нормативные акты и другие документы, направ-
ляющие процессы образования и воспитания. Важнейший документ, призван-
ный дать новый импульс отечественной образовательно-воспитательной си-
стеме, – Федеральный Государственный образовательный стандарт. В нем от-
четливо зафиксированы требования государства к уровню образованности 
своих граждан» [2]. 

Деятельностный компонент образовательного процесса – это совокупность 
средств, методов, форм, приемов обучения, которые организуют взаимодей-
ствие по освоению содержания образования. 

Важнейшим компонентом образовательного процесса является его резуль-
тат, рассматриваемый как степень реализации целевых установок и осуществ-
ления замыслов. Результат, как качество образования, соотносится, с одной 
стороны, с понятием соответствие образования состоянию и потребностям об-
щества и самого человека, а с другой – указывает на эффективность образова-
тельного учреждения в достижении поставленных целей. «В этой связи повы-
шение качества образования в высшем военном учебном заведении соотно-
сится с повышением качества образовательного процесса» [1] и не мыслится 
без привлечения всего арсенала средств в интересах обучения и воспитания. 

Особое место в системе образования отводится художественной литера-
туре, призванной приобщать человека к культурным ценностям, науки, искус-
ства, нравственности, права, «превращать природного человека в культур-
ного» [3]. 
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Военное образование использует литературу в деятельностном компоненте 
образовательного процесса, т.к. литература предоставляет неограниченные 
возможности формирования ценностных ориентаций, соотнесения субъект-
ного опыта с бытующими в обществе моральными и культурными образцами 
и др. С сожалением приходится признавать факт того, что художественная ли-
тература не всегда находит применение в педагогической практике. Объясне-
нием этого факта может служить противоречие между ориентированностью 
современного образования на формирование компетенций и неготовностью 
отдельных преподавателей предлагать для рассмотрения обучаемыми педаго-
гические задачи и ситуации из современной художественной литературы, 
представляющей образы и реалии, как прошлого, так и настоящего. 

В условиях рыночной экономики, коммерциализации литература призвана 
удовлетворять разнообразные, порой нравственно неприемлемые запросы по-
требителей. Книгоиздание имеет реальную и весьма высокую рыночную сто-
имость, что, с одной стороны, делает литературу недоступной широкому кругу 
читателей, а с другой – заставляет писателей создавать персонифицированные 
издательские проекты, направленные на извлечение прибыли (А. Бушков). 
Коллективный писательский труд, при этом, связан с эпигонством – нетворче-
ским следованием литературным образцам, упрощением, вульгаризацией, вы-
холащиванием художественных стилей и индивидуальных манер, механиче-
ским заимствованием утративших былую оригинальность и содержательность 
приемов. Подражатели, эпигоны, как правило, паразитируют на произведе-
ниях, снискавших известность и популярность: воспроизводят сюжетные 
ходы, особенности стиля, композиции, фигуры действующих лиц. 

Важной особенностью русской художественной литературы конца XX – 
начала XXI века является стремление наиболее полно выразить образ эпохи. 
Специфическое содержание этой эпохи как переходного периода – процесс 
трансформации, охватывающий все стороны жизни, что неизбежно сказыва-
ется на состоянии литературы, чутко реагирующей на сложные проблемы раз-
вития общества. Трансформация, в первую очередь, отразилась на составе 
участников литературного процесса, вызвав приток в литературу талантливых 
писателей: Алексей Иванов (романы «Горнозаводская цивилизация», «Хребет 
России», «Золото бунта», «Сердце Пармы», «Географ пропил глобус» и т.д.), 
Захар Прилепин («Санькя», «Грех», «Обитель»), Михаил Елизаров («Библио-
текарь», удостоенный в 2008 году премии «Русский Букер). Лидерами совре-
менной русской литературы являются: Герман Садулаев («Таблетка»), Сергей 
Шаргунов («Птичий грипп»), Виктор Пелевин («Омон Ра», «Чапаев и Пу-
стота») и др. 

Художественное творчество, как особая деятельность человека, порожда-
ющая качественно новое произведение и отличающаяся неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-исторической уникальностью предполагает 
свободу, которая дает возможность раскрыться по-настоящему талантливым 
людям. Однако в творчестве всегда есть ограничения, которые накладываются 
нормами морали, права и т.п. 

Современная постмодернистская литература часто прибегает к приемам, 
которые неприемлемы для читателя. Например, изображение жестокости до-
ходит до предельных величин. Современное искусство старается вызвать шок 
и даже эстетизировать жестокость. 

Другим приемом привлечь читателя является разнузданное воспевание те-
лесности, зачастую дополненное нецензурной лексикой (Самый спорный пи-
сатель современности Виктор Ерофеев «Русская красавица», «Жизнь с идио-
том», «Страшный суд» и др. В этом же ряду стоит Денис Осокин – Рассказы, 
повесть «Овсянки» – нудная некрофильская история о том, как муж едет сжи-
гать свою умершую жену на место их первой встречи (якобы такой обряд есть 
у финно-угорского народа меря, хотя представители этого народа утверждают 
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обратное) и по дороге, смакуя, сообщает своему другу подробности супруже-
ской сексуальной жизни). Этот прием, по всей видимости, выполняет функ-
цию снятия культурных «запретов». В результате таких процессов происходит 
принижение роли литературы, стирается грань между литературным творче-
ством и хулиганством. 

Современная отечественная литература претерпевает и другие сложности 
и, прежде всего, связанные с жанровым многообразием и проблемами поиска 
положительного героя. И это не случайно. Оценивая поступки героев, чита-
тель как бы проецирует их поведение на себя, таким образом, примеряя его, 
представляя себя на их месте. Он может со стороны оценить геройский посту-
пок или подлую выходку. Читатель учится вести себя в разных житейских си-
туациях, программируясь на положительный результат. Герои в литературных 
произведениях живые и яркие, они часто наделены теми чертами, о которых 
мечтает читатель. 

Очень часто, при чтении определенной книги, мы начинаем осуждать или 
поддерживать героя. В результате у каждого читателя формируются опреде-
ленные нормы поведения и морали. Современная отечественная литература, 
таким образом, являет собой неиссякаемый источник педагогических задач и 
ситуаций, что особенно важно для обогащения курсантов жизненным опытом. 
Воспитательные и образовательные возможности литературы просто 
огромны. В независимости от читателя, его вкусов, каждое литературное про-
изведение оставляет определенные эмоции, а значит – воспитывает человека. 
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Современный, сложный мировой социум трансформирующий основопола-
гающие сферы жизнедеятельности индивида, разрушающий нравственность и 
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духовность, трансформирующий традиционные формы социальной коммуни-
кации, усложняющий системные связи социальных субъектов, выдвигает че-
ловеческий фактор на первый план, со всей очевидностью поднимая проблему 
поиска фундаментальных принципов нынешнего бытия, истоков и оснований 
мировоззрения современного человека. Действительно в реалиях настоящего, 
сложного и по-своему уникального периода времени стремительного ускоре-
ния темпов и ритмов жизни молодые люди невольно включаются в жизненные 
ситуации, происходящие на пересечениях исторических эпох и даже тысяче-
летий, в знаковые события жизни, нередко ускользающие от вдумчивого 
осмысления и понимания. Действительность глобальной коммуникации и вы-
соких информационных технологий индустриальной цивилизации значи-
тельно расширяет круг объективных возможностей самореализации человека, 
но одновременно сужает ориентиры его действительной перспективы [1]. 

В этих условиях особое значение приобретает социальная стабильность, га-
рантом которой являются правоохранительные органы России в частности 
внутренние войска МВД России. Основой любой военной организации обще-
ства являются профессионалы – офицеры, уровень мировоззрения которых де-
терминирует качество выполняемых служебно-боевых задач, непосред-
ственно влияющих на поступательное, эволюционное развитие общества. 
Большинство курсантов, преподавателей и выпускников военных институтов 
ВВ МВД России отмечают, что обучение и подготовка к дальнейшей службе 
позитивно влияет на то, какими они видят себя, повышает личностный бренд 
(военная элита), тем самым создается родственное чувство сопричастности 
выпускников друг другу и ощущение военного братства, формируется опреде-
ленный стиль жизни, социальные символы [4, с. 80]. Связано это с воздей-
ствием в процессе обучения на личность будущих офицеров «великого удель-
ного веса» моральных и морально-политических принципов, таких как уваже-
ние к авторитету государственной воли, согласование личных интересов с ин-
тересами сослуживцев, подразделения, внутренних войск общества в целом, 
самоограничение личных интересов во имя общих интересов [3, с. 55].  

Анализ теоретических источников и реальная практическая служебно-бое-
вая деятельность свидетельствует, что основой профессионального мировоз-
зрения личности офицера внутренних войск МВД России выступают ценност-
ные ориентации, отражающие нравственный базис профессии. От того, в ка-
кой мере профессиональные ценности приобретают для военного специалиста 
личностный смысл и значимость, во многом зависит результативность его де-
ятельности. Офицер, являясь основой любой военной организации общества, 
должен обладать профессиональным мировоззрением, так как именно оно вы-
ступает фактором, способствующим профессиональной направленности лич-
ности и отражающим нравственный базис профессии. Анализ исследований 
по данной проблематике (О.М. Алексеенко 1996, А.В. Барабанщиков 1989 [2], 
В.И. Вдовюк 1983, Л.Ф. Железняк, 1968 и др.) позволяет сделать вывод, что 
профессиональное мировоззрение – это интегративная система профессио-
нальных качеств миропонимания и мировосприятия специалиста, формируе-
мых под влиянием знаний и опыта в сфере практической деятельности. 

Учитывая общепрофессиональную военную специфику, мы можем конста-
тировать что, мировоззрение офицера внутренних войск МВД России является 
профессиональным и выделяется в особую категорию, основано на нравствен-
ных нормах, системе традиций, идеалов, ценностей военной службы, к кото-
рым относятся: обеспечение безопасности личности общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств [6, ст. 1], престиж воен-
ной службы, гражданственность, воинская честь, достоинство офицера, вой-
сковое товарищество, статус военнослужащего в обществе, организованный 
образ жизни, воинские ритуалы, специфический характер и условия службы, 
возможность карьерного роста по военной службе и др. 
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Профессиональное мировоззрение будущего офицера внутренних войск 
МВД России имеет свою специфику и представляет собой сложное системное 
образование, включающее: познавательный (знание законов общественного 
развития и достижений естественных и прикладных наук, связанных с профес-
сиональной деятельностью); ценностно-нормативный (сформированность со-
циальных, личностных, профессиональных ценностей и идеалов, правовой 
культуры и правового сознания, направляющих саморазвитие офицера); эмо-
ционально-волевой (сформированность эмоционального интеллекта, его струк-
турных компонентов: самосознания, самоконтроля, социальной чуткости, уме-
ния управлять отношениями); операциональный (умения и навыки, основан-
ные на нормах профессиональной деятельности, предполагающие установку 
на восприятие и понимание явлений социальной действительности); оценочно-
рефлексивный (понимание собственной значимости, познание себя, само-
оценка, самореализация и рефлексия осуществляемой профессиональной дея-
тельности) компоненты (С.В. Манецкая 2012) [5], развитие которых возможно 
на основе современных методолого-теоретических подходов и педагогиче-
ского опыта в решении проблемы формирования у будущих офицеров внут-
ренних войск МВД России профессионального мировоззрения. Одним, из пер-
спективных направлений в этой деятельности является личностно-ориентиро-
ванный подход.  

Центрирующими функциями профессионального мировоззрения офицеров 
внутренних войск МВД России являются: онтологическая, аксиологическая, 
организационная, и рефлексивная, обусловлено это тем, что они в большей 
мере отражают функциональную структуру мировоззрения современного офи-
цера войск правопорядка. 

Современные научные исследования показывают, что теоретико-методо-
логическими основаниями формирования профессионального мировоззрения 
офицеров внутренних войск МВД России выступают: 

 системный подход (А.Н. Аверьянов 1987, И.В. Блауберг 1983, В.П. Кузь-
мин 1976, В.Н. Садовский 1974 и др.), предполагающий рассмотрение воен-
ного профессионального образования в его целостности. Эта целостность обу-
словлена следующими отношениями: единство всех функций профессиональ-
ной подготовки, теоретического и практического обучения; интеграция про-
фессий (военной и гражданской) и содержания образования; взаимосвязь внут-
ренних и внешних факторов в развитии военного образования в системе воен-
ных институтов внутренних войск МВД России; взаимодействие потреб-
ностно-мотивационной и ценностно-ориентационной сфер личности буду-
щего офицера внутренних войск МВД России; 

 культурологический подход (Е.В. Бондаревская 1997, Л.П. Буева 1988, 
В.И. Вдовюк 1983, И.А. Зимняя 2004, В.А. Сластёнин 2005, и др.), дающий 
возможность уделять главное внимание ценностям и достижениям в профес-
сиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России, использо-
вать накопленный опыт в подготовке курсантов; 

 cитуационно-функциональный подход, разработанный Э.Г. Малиночкой 
(2007) и получивший развитие в работах И.И. Макашиной (2007), И.В. Мари-
чева, Ю.Н. Синицына (2012) и др., согласно которому в образовательной ситу-
ации по мере накопления в сознании курсанта нового продукта, его сознание 
обогащается, а это влияет на все компоненты ситуации, которая непрерывно 
изменяется и влияет на процессы в функциональных системах. Содержание 
действий в них поднимается на более высокий уровень и будет способствовать 
обогащению текущего состояния формируемого системного образования; 

 аксиологический подход (А.В. Барабанщиков 1989, Л.П. Буева 1988, 
О.Г. Дробницкий 2000, А.П. Здравомыслов 1986, В.А. Караковский 1979, 
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В.А. Сластенин 2002, Г.Н. Филонов 2001 и др.), позволивший раскрыть значе-
ние личностных ценностей как основы мировоззрения личности и обеспечива-
ющий возможность её дальнейшего саморазвития; 

 личностно-ориентированный подход, получивший широкое освещение в 
работах Е.В. Бондаревской 1997, И.С. Якиманской 1996, В.В. Серикова и др. и 
создающий условия для развития личности курсанта, что позволит ему в буду-
щем чувствовать себя уверенным и конкурентоспособным при любых обстоя-
тельствах, способствующий развитию его мировоззрения и личности. 

Таким образом, профессиональное мировоззрение военного специалиста -
офицера внутренних войск МВД России, являясь разновидностью мировоззре-
ния, может представлять научный интерес для исследований в этом направле-
нии так как его качество которого является одним из критериев успешности 
подготовки военного специалиста.  
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дениями в сибирском регионе, описывают этапы эстетического воспитания 
через изучение сокровищ культуры региона. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, формирование личности, ис-
кусство, мифологический жанр. 

Воспитание эстетически развитой личности – одна из актуальных проблем 
современности. Эстетическое воспитание предполагает наличие такой си-
стемы формирования человека и мировоззренческой системы, которая позво-
ляет с позиции общественно-эстетического идеала воспринимать, оценивать и 
осознавать эстетическое начало в жизни, природе, искусстве.  
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Эстетическое воспитание начинается с создания определенного запаса эле-
ментарных эстетических знаний, способности к эмоционально-чувственной 
оценки окружающей действительности или предмета искусства. 

С.Т. Шацкий считал, что эстетическое обогащение личности не должно 
сводиться только к приобретению знаний и развитию умений в различных об-
ластях искусства, оно должно глубоко пронизывать собой весь педагогический 
процесс [6, с. 267]. 

В настоящее время остро поднимаются вопросы о формировании и разви-
тии личности посредством эстетического воспитания. 

В эстетическом образовании подрастающего поколения дисциплины худо-
жественного цикла занимают одно из центральных мест. 

Содержание работы с одаренными обучающимися определяется в рамках 
каждой из учебных дисциплин, однако общими требованиями к отбору учеб-
ных программ, определяющих это содержание, выступает в соответствии про-
граммы специфике образовательного учреждения. Содержание учебного ма-
териала должно настраивать обучающихся на непрерывное обучение, посте-
пенный переход к самостоятельной работе, самосовершенствование и самооб-
разование. 

Для оптимального развития одаренной личности должны разрабатываться 
специальные развивающие программы по отдельным предметам в рамках ин-
дивидуальной программы обучения.  

В обучении можно использовать быстрое продвижение к высшим познава-
тельным уровням в области избранного учебного предмета. 

Программы по отдельным предметам для одаренных обучающихся 
должны быть ориентированы на более сложное содержание, направлены на 
увеличение знаний в конкретной области. Методы и формы работы должны 
отличаться определенным своеобразием. Среди форм и методов внеурочной 
работы широкими возможностями обладают различные экскурсии, диспуты, 
творческие встречи с работниками искусств, фестивали, конкурсы, выставки  
и т.д.  

Одним из способов актуализации одаренности является использование по-
тенциала искусства. Общение с искусством всегда выигрывает в том случае, 
если есть возможность увидеть настоящие произведения искусства, услышать 
подлинное звучание оркестров и хоровых коллективов, убедиться в уникаль-
ности старинных архитектурных сооружений.  

Эстетическое воспитание и образование не должно ограничиваться «зна-
комством» с различными видами искусства, созданными произведениями и 
«выдающимися именами», необходимо шаг за шагом открывать и изучать со-
кровища культуры региона. 

Общероссийские эстетические эталоны нашли свое отражение в сибирском 
регионе. Для их решения были найдены оригинальные, смелые решения, и 
плодотворный опыт музыкантов, художников и писателей края может при-
влечь немало исследователей и ценителей прекрасного. На основе произведе-
ний необходимо рассмотреть сложные понятия как «жанр» и «стиль», «твор-
ческий метод» и «художественное направление», учить понимать законы по-
строения художественного текста. Важная задача педагога – привести к осо-
знанию воспитательной и просветительской роли искусства [1, с. 259]. 

На примере произведений, созданных сибирскими авторами, можно 
наглядно продемонстрировать концепцию русской культуры с точки зрения 
евразийства. Данная теория понимания российского культурного типа как 
уникального соединения западных и восточных черт, а потому одновременно 
принадлежащего Западу и Востоку, но в то же время не относящегося ни к 
тому, ни к другому, жителям Алтая будет близка и понятна. Определения «со-
борности» и «симфонической личности», декларирующие стремление к соче-
танию свободы и единства многих людей на основе их общей любви к одним 
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и тем же абсолютным ценностям было неразрывно связано с общинной жиз-
нью народа. Центральные города были более подвержены «западному» влия-
нию, развивающему эгоцентризм, а периферия с ее укладом жизни дольше со-
храняла и в ряде случаев продолжает сохранять исконно национальные ценно-
сти и традиции [4, с. 374]. 

Идея местного колорита в искусстве родилась не в Сибири. О ней довольно 
много говорилось и в России, и за рубежом. В Сибири она была в числе немно-
гих теоретических вопросов искусства, занимавших сибиряков. Четкого опре-
деления этого стиля нет до сих пор. Под ним понималось у одних - стремление 
к отражению этнического многообразия населения Сибири, у других попытка 
выработать новый стиль, синтезировавший достижений профессионального 
искусства России и традиции народных культур коренных жителей региона. 

С осознанием необходимости сочетать в произведениях искусства различ-
ные художественные традиции, возник вопрос как это делать. Одни исполь-
зуют фольклор сознательно, другие стихийно, кому-то он близок по своему 
образному строю, другим по способам выразительности, для одних фольклор – 
основной источник творчества, для других – лишь часть многих и равноправ-
ных [2, с. 90].  

Приобщение к народным истокам культуры и осознанию национальных 
ценностей и норм необходимо, но не всегда возможно через «первичные» или 
«аутентичные» формы, не всегда находящими отклики среди эстетических по-
требностей молодых людей. На помощь могут прийти авторские произведе-
ния, созданные на основе мифологических или фольклорных первоисточни-
ков, но сохраняющие лучшие национальные традиции и способные обогатить 
духовный мир человека и воспитать эстетический вкус [3, с. 28].  

Образовательный процесс и внеаудиторные мероприятия, связанные с 
освоением произведений искусства, предусматривают две формы построения: 
историческую и тематическую.  

Анализ художественных произведений, созданных в разные исторические 
периоды, подведет учащихся к пониманию современных концепций картины 
мира, выраженных языком искусства.  

Особый интерес к историческому прошлому и мифопоэтическим воззре-
нием народов укрепил значение мифологического жанра в изобразительном 
искусстве. Уникальные примеры мифологических сюжетов, навеянных алтай-
скими мифами и легендами, демонстрируют работы Мирослава Чевалкова, Ва-
лерия Тебекова, Юрия Бралгина и др. Работы Н. Чепокова отличает стремле-
ние отразить специфику жизни на Алтае, представляющей причудливое соеди-
нение Востока и Запада, мифа и реальности, прошлого и настоящего.  

В. Тебеков создал свой неповторимый графический стиль – синтез аван-
гарда, иконологии и артефактов первобытного искусства, талантливо сплетен-
ных в единую картину мироощущения человека, живущего на Алтае. С другой 
стороны, автор проявляется как театральный художник – его яркие, многоде-
тальные, мозаичные по стилю работы, декоративны и полны таинственной 
притягательной силы.  

Жанровые и мифологические зарисовки Ю. Бралгина – это отражение тра-
диционных алтайских взглядов на мироздание и место человека в нем. А осо-
бый настрой художника, воспринимающего ценности другой культуры в оп-
тимистично-возвышенном ключе – это не только удачное практическое вопло-
щение «сибирского стиля», но и демонстрация принципов толерантности и 
взаимообогащения разных национальных традиций в современном обществе 
[2, с. 90]. 

Произведения Г. Гребенщикова, художника Г. Чорос-Гуркина и компози-
тора А. Анохина – это глубокое и вдумчивое отражение духовной культуры 
алтайского народа. Начало этномузыковедческого изучения алтайской музыки 
связано с именем А.В. Анохина. Он впервые выполнил нотные расшифровки 
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значительного количества песен, эпоса, шаманских речитаций и других жан-
ров музыкального фольклора алтайцев различных этничеких групп.  

В настоящее время шаманское интонирование алтайцев представляет со-
бой почти полностью угасшую традицию. Эпос алтайского народа – одна из 
интереснейших страниц истории и культуры региона. 

Различные формы и методы аудиторной и внеаудиторной работы в образо-
вательном учреждении создают реальные условия для развития эстетического 
сознания обучающихся, формируются потребности в эстетическом преобразо-
вании своего «Я».  

Для реализации эстетических задач в процессе обучения в вузе студент 
проходит следующие этапы: 

 знакомство с информацией и деятельностью этноэстетической направ-
ленности в ходе изучения дисциплин блоков ГСЭ, ЕН, ОПД с целью исполь-
зования этноэстетического материала в будущей профессиональной деятель-
ности; 

 формирование профессионально-педагогической культуры студентов в 
процессе выполнения научных докладов, творческих научно-исследователь-
ских работы, проектов, участия в конкурсах научных работ и т.д.; 

 индивидуализация (самооценка сформированности этноэстетической 
культуры) [5, с. 94]. 

Эстетическое воспитание представляет единство познания и оценки. Оно 
носит глубоко личностный характер, генетически связано с культурой своего 
народа и направленностью исторического и художественного мышления. 
Сложность и привлекательности современного этапа состоит в том, сто сейчас 
происходит не только освоение ценностей этических и эстетических своего 
народа и своей культуры, но происходит диалог и наследование традиций 
культур ушедших и культур существующих одновременно. И то, насколько 
успешно будет молодой человек воспринимать, понимать и оценивать эти 
культуры и свою собственную во многом зависит от того, насколько грамотно 
современные педагоги смогут построить систему образования и воспитания, в 
том числе и эстетическую. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития познаватель-

ного интереса студентов при изучении дисциплины «Основы математиче-
ской обработки информации». Описываются условия развития познаватель-
ного интереса в учебном процессе. 
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Познавательный интерес – интегральное образование личности. Основа-
ний для такого утверждения немало, по мнению В.Ф. Башарина: 

 познавательный интерес связан с основной деятельностью – с учением, 
познавательной деятельностью; 

 познавательный интерес взаимодействует с такими личностными свой-
ствами человека, как активность, самостоятельность, под влиянием которых 
он сам развивается и способствует развитию этих свойств; 

 познавательный интерес выражает отношение обучающегося к содержа-
нию избираемой предметной области и деятельности, связанной с ее изуче-
нием [1, с. 49]. Под влиянием познавательного интереса личность, по мнению 
автора, активна в учебном процессе в поисках дополнительных сведений об 
объекте своего интереса и своей деятельности. 

Интерес – форма проявления познавательной потребности, обеспечиваю-
щая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым 
способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более пол-
ному и глубокому отображению действительности. Различают непосредствен-
ный интерес, вызываемый привлекательностью объекта, и опосредствованный 
интерес к объекту как средству достижения целей деятельности. Пробуждение 
и сохранение интереса у обучающихся в учебном процессе способствует его 
продуктивности. У значительной части студентов познавательный интерес 
направлен на практическое использование знаний. Это особенно характери-
зует обучающихся, которые стремятся видеть результаты собственной дея-
тельности. Так при освоении данной дисциплины «Основы математической 
обработки информации» в вузе необходимы базовые знания школьной про-
граммы по математике, статистике, теории вероятностей. Дисциплина входит 
в базовую часть математического и естественно научного цикла и изучается 
на первом курсе.  

Переход на новую двухступенчатую систему образования предполагает со-
кращение сроков обучения студентов. Учебный процесс, опирающийся на ис-
пользование интерактивных методов обучения, организуется с учетом вклю-
чения в процесс познания всех студентов. Организуются различные формы ра-
боты, используется проектно-исследовательская работа, в ходе которой разви-
вается познавательный интерес на всех этапах обучения. 
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Дисциплина «Основы математической обработки информации» включает 
математическую статистику, где используются формулы, доказанные в теории 
вероятностей. Данную дисциплину в общеобразовательной школе проходят 
обзорно и поэтому теорию вероятностей студенты изучают самостоятельно. 

Особый интерес вызывают вопросы комбинаторики, истории возникнове-
ния теории вероятностей, использование закона больших чисел в жизни, игры 
и т.д. Проводя сравнительный анализ, студенты представляют данные в виде 
круговых и столбиковых диаграмм. Для рейтингового контроля дисциплины 
«Основы математической обработки информации» преподаватель учитывает 
выполнение студентами всех видов учебной нагрузки: теоретического матери-
ала – посещение лекций и их конспектирование; тестирование, устный опрос; 
практические навыки – выполнение и защита практических и лабораторных 
работ; выполнение самостоятельных работ (расчетно-графические работы и 
рефераты) и их защита. 

Без развития познавательного интереса обучающихся по теории вероятно-
стей невозможно понять статистику. Использование методов математической 
статистики (статистических методов) в обработке результатов эмпирического 
исследования при выполнении курсовых и дипломных проектов придает по-
лученной информации большую объективность. 

Интенсивность и устойчивость познавательного интереса сказывается на 
успешности освоения и выполнении профессионально значимых видов дея-
тельности. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности подготовки педагогов, 

повышения квалификации молодых специалистов, рассматриваются направ-
ления работы школы в данном направлении. Автор отмечает значимость и 
целесообразность внутришкольного повышения квалификации. 
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В нашей стране сложилась целостная, вертикальная, интегрированная и 
многоуровневая система повышения квалификации педагогов, руководителей 
школ и работников органов управления образованием, созданная более вось-
мидесяти лет назад. Каждая составляющая системы выполняет определённую 
функцию, а все вместе они составляют непрерывный цикл педагогического об-
разования [6]. 

В современных условиях появляется необходимость соответствия любой 
системы повышения квалификации кадров требованиям мобильности и учёта 
потребностей конкретных профессиональных групп. В связи с этим всё боль-
шую популярность приобретают формы повышения квалификации на рабочем 
месте, которые в настоящее время реализуется многими корпорациями и фир-
мами. Подготовка работников в данном случае ориентирована на специфиче-
ские потребности фирм. Такой подход к подготовке сотрудников сегодня за-
имствуется школой. Однако следует отметить, что цели организации такого 
обучения в бизнесе носят исключительно экономический характер, поэтому 
нельзя вести речь о прямом переносе идеи внутрифирменного обучения в 
практику работы образовательных учреждений, где качество любой системы 
определяется иерархией ценностей входящих в неё людей, а не формами орга-
низации или материальными ресурсами [1]. 

Педагогами О.В. Акуловой, Р.У. Богдановой, Г.И. Игнатьевой, С.А. Писа-
ревой, Е.В. Пискуновой, А.П. Тряпицыной [1, 4] и другими отмечается, что 
«внутрифирменное обучение» в общеобразовательном учреждении является 
тем механизмом, который позволяет повышать квалификацию педагогов в 
школах, на уроках, во внеурочной деятельности. Вместе с тем идеи бизнес‐
образования могут дополнять классическую систему повышения квалифика-
ции педагогов рядом новых моментов и характеристик, необходимых для 
успешной работы специалистов в современных условиях. Кроме того, необхо-
димо отметить, что, согласно теории организационного поведения К. Арги-
риса [2], на подготовку педагогов в системе внутришкольного повышения ква-
лификации влияет культура школы. 

Развитие идей корпоративной подготовки педагогов и подготовки на рабо-
чем месте связано с необходимостью реализации инновационных подходов в 
управлении коллективом, достижения более высокого качества образования, 
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устранением разрыва между процессами, происходящими в обществе, бизнесе 
и образовании. Школу в этих условиях позволительно отождествлять со слож-
ной, формальной и многофункциональной организацией, деятельность кото-
рой координируется для достижения общественных целей. 

Наряду с корпоративным обучением существует традиция обучения со-
трудников на рабочем месте, что является достаточно распространённым ме-
тодом обучения людей самых разных профессий. Неоспоримым преимуще-
ством такого обучения выступает реальность условий и безотлагательность. 
Обучение на рабочем месте, по М. Армстронгу [2], является единственным 
способом тренировать и развивать на практике специфические умения. В этих 
условиях педагоги могут работать, учиться и развивать свою компетентность 
одновременно. Таким образом, корпоративная подготовка ориентирована на 
потенциальные возможности педагогов, тогда как подготовка на рабочем ме-
сте направлена на их практическую деятельность в реальных условиях учебно‐
воспитательного процесса школы. 

Система внутришкольного повышения квалификации как понятие недоста-
точно проработана. Внутришкольная система повышения квалификации – это 
искусственно созданная, универсальная, динамичная, гибкая и целостная са-
моразвивающаяся система, направленная на профессиональную подготовку 
учителей через обучение их новым знаниям, умениям, навыкам и максимально 
приближенная к их потребностям, функционирующая в образовательном про-
странстве конкретной школы [7]. 

Система внутришкольного повышения квалификации педагогов состоит из 
ограниченного количества элементов. Элементами системы внутришкольного 
повышения квалификации можно считать: социальный заказ на подготовку пе-
дагогов по определённому направлению в системе внутришкольного повыше-
ния квалификации; педагогов, проходящих подготовку в системе внутриш-
кольного повышения квалификации; специалистов, реализующих данную 
подготовку; образовательный процесс, направленный на повышение квалифи-
кации педагогов; программно‐ методическое обеспечение подготовки педаго-
гов; нормативно‐правовое обеспечение внутришкольного повышения квали-
фикации; материально‐техническое обеспечение; психологическое обеспече-
ние и управление системой внутришкольного повышения квалификации. 

Система внутришкольного повышения квалификации обладает определён-
ными свойствами (качествами). Свойствами любой системы можно считать 
цель, управление и взаимодействие [9]. Цель системы внутришкольного повы-
шения квалификации должна отвечать требованиям времени и меняться в за-
висимости от социального заказа, потребностей школы и педагогов. Цель 
напрямую зависит от пути, по которому идёт развитие образовательного учре-
ждения. 

Управление современной системой внутришкольного повышения квали-
фикации педагогов может быть построено не на традиционных (администра-
тивных), а на инновационных (корпоративных и сотворческих) основаниях. 
Корпоративное повышение квалификации предполагает проектный и команд-
ный подходы, что выражается в создании управленческой команды проекта, в 
которую входят менеджеры проекта и независимый консультант. Следующий 
уровень управления представлен координаторами команд. И, наконец, послед-
ний уровень реализации управления в системе внутришкольного повышения 
квалификации связан с переходом управления в самоуправление на уровне 
групп и команд педагогов. 

Каждый уровень управления представлен определёнными функциями и ха-
рактеристиками. Взаимодействие в системе внутришкольного повышения ква-
лификации педагогов как одно из её важнейших качеств рассматривается нами 
с учётом идей корпоративного повышения квалификации. В этом случае зна-
чительно снижается уровень контроля; на смену принципу контроля приходит 
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принцип развивающей обратной связи, когда управленческая команда пере-
стаёт считать ошибки и недочёты главной побудительной причиной развития 
педагогов в системе повышения квалификации. На первое место выходит под-
держка творческих усилий педагогов. 

Пропадает необходимость в жёсткой иерархии системы внутришкольного 
повышения квалификации. При сохранении ведущей управленческой функ-
ции, руководящие работники школы (директор и его заместители) выполняют 
функции советников, консультантов, организаторов взаимодействия смежных 
горизонтальных структур [3]. 

Подобный характер взаимодействия в системе внутришкольного повыше-
ния квалификации педагогов делает возможным не только и не столько управ-
ление, сколько самоуправление в педагогическом коллективе. 

В целом изменения в процессуальных характеристиках свойств (качеств) 
системы внутришкольного повышения квалификации педагогов проявляются 
в достижении нового качества внутришкольного повышения квалификации 
педагогов. Структура системы внутришкольного повышения квалификации 
как форма организации может быть различной. В практике внутришкольного 
повышения квалификации известны различные модели организационных 
структур. Характеризуя систему внутришкольного повышения квалификации 
педагогов, нельзя не отметить значение связи данной системы с внешней сре-
дой. Школа, реализующая внутришкольное повышение квалификации педаго-
гов, в отличие от фирмы, реализующей подобную подготовку сотрудников и 
работающей только на собственную эффективность, может выступать в каче-
стве активного субъекта, что проявляется в выходе за пределы школьного про-
странства наработанных идей и результатов, проведении семинаров, выступ-
лений педагогов и другого. Публичная деятельность в этих условиях может 
рассматриваться как важная составляющая деятельности членов управленче-
ской команды. 
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ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ НРАВСТВЕННОСТИ В СЕМЬЕ 
Аннотация: статья адресована воспитателям дошкольных учреждений. 

В статье говорится о роли взрослых в создании благоприятного эмоциональ-
ного климата в семье. Даётся определение «однопоколенной» и «многопоко-
ленной» семей. Рассматриваются условия, при которых в полной мере могут 
быть реализованы формирование и развитие личности ребёнка. Автор де-
лает акцент на важнейшей проблеме современности – воспитание нрав-
ственности. Показывает зависимость нравственных качеств от дальней-
шего успешного обучения в школе. 

Ключевые слова: эмоциональный микроклимат, семейное воспитание, вос-
питательный потенциал семьи, социальные ценности, «однопоколенная» се-
мья, «многопоколенная» семья. 

Воспитание и образование – процесс трудный, многогранный и требует 
взаимодействия всех его участников: родителей, воспитателей. Взрослые 
непосредственно причастны к созданию благоприятного климата для ребёнка. 
Интересы ребёнка могут пострадать, если отношения между работниками дет-
ского сада и родителями не сложились. 

Основную роль в воспитании и развитии ребёнка играет семья. Именно в 
семье создаётся особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у 
ребёнка формируется отношение к себе, его мировоззрение в целом, поведение 
в разных сферах общественной жизни. 

Успешность семейного воспитания ребёнка зависит от воспитательного по-
тенциала семьи. Он представляет собой комплекс условий и средств, опреде-
ляющих педагогические возможности семьи. 

Уместно выделить факторы, влияющие на развитие ребёнка в семье: 
 микроклимат самой семьи, где происходит приобщение детей к социаль-

ным ценностям; 
 внутрисемейная деятельность‐основное средство социализации человека 

и его приобщение к будущей жизнедеятельности; 
 воспитательная деятельность родителей. 
Одним из главных условий повышения эффективности семейного воспита-

ния является осознание того, что семья	–	это высшая социальная ценность, в 
которой в полной мере может быть реализовано формирование и развитие лич-
ности ребёнка. 

Отсюда вытекают функции семьи: 
 создание условий для интеллектуального и физического развития ре-

бёнка; 
 обеспечивает первичную социализацию личности; 
 создаёт уникальную атмосферу любви, эмоциональной насыщенности и 

теплоты индивидуальных отношений. 
В каждом дошкольном учреждении желательно знать те семьи, в которых 

заложен передовой опыт семейного воспитания. Очень ценно, когда описыва-
ется родителем или педагогом не только состояние семейного воспитания, но 
и раскрываются пути и способы получения положительных результатов, рас-
сказывается об ошибках и способах их исправления, о нерешённых проблемах. 
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В России наиболее распространённой является семья однопоколенная, в 
которой вместе живут отец, мать и их дети. Хорошо это или плохо? Нельзя 
однозначно ответить на этот вопрос. В этом явлении есть и положительные 
стороны: молодые семьи привыкают к большей самостоятельности, а значит и 
ответственности. Но, вместе с тем при раздельной жизни нередко теряются се-
мейные связи‐традиции, объединяющие взрослых и детей. 

В многопоколенной семье вместе живут и молодое, и старшее поколение. 
Если это дружная семья, то создаётся возможность разностороннего общения 
и взаимовлияния, облегчён быт. Однако, даже при хороших взаимоотноше-
ниях в многопоколенной семье есть свои трудности. В вопросах воспитания 
молодым родителям важно быть тактичными, но в определённых случаях 
твёрдо отстаивать позиции современного воспитания. 

Главная особенность семейного воспитания состоит в том, что оно наибо-
лее эмоционально по содержанию и формам отношений между взрослыми и 
детьми. Эта особенность при разумном воспитании детей может стать значи-
тельной формирующей силой. Родительская любовь к детям и ответное чув-
ство детей к матери и отцу помогает взрослым преодолевать ряд трудностей, 
создавать радостную атмосферу, воспитывать у детей необходимые обще-
ственные качества. 

Но эти объективно существующие условия лишь тогда окажутся полез-
ными, когда родители и другие взрослые члены семьи будут для маленьких 
детей примером поведения дома и в общественных местах. Если родители об-
ладают определённой педагогической культурой, им удастся успешно воспи-
тывать дошкольников. 

Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у дошкольни-
ков нравственных качеств: самостоятельности, организованности, настойчи-
вости, ответственности, дисциплинированности. 

Формирование нравственной сферы – важное условие всестороннего вос-
питания личности ребёнка. От того, как будет воспитан дошкольник в нрав-
ственном отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и 
формирование жизненной позиции. 

В беседах с родителями педагоги замечают, что взрослых волнуют про-
блемы подготовки ребёнка к школе, но интересуют их прежде вопросы специ-
альной подготовки – обучение чтению, счёту, письму, а воспитанию таких ка-
честв, как самостоятельность, настойчивость, ответственность родители не 
придают значения. 

Проведённые педагогические исследования позволили выделить основные 
показатели готовности ребёнка к школе, из которых наиболее важными явля-
ются общая нравственная воспитанность, т.е. достижение определённого 
уровня сформированности нравственных качеств, необходимых в учебной де-
ятельности. 

Поэтому необходимо разъяснить родителям детей дошкольного возраста 
важность своевременного воспитания нравственных качеств. 

Известно стремление всех дошкольников к самостоятельности. Оно приоб-
ретает нравственный смысл в деятельности, в которой ребёнок проявляет своё 
отношение к окружающим. Овладение детьми навыками самообслуживания – 
эффективное средство воспитания таких нравственных качеств, как самостоя-
тельность и настойчивость. 

С появлением новых видов труда у дошкольников расширяются возможно-
сти их использования в нравственном воспитании. Семья располагает благо-
приятными условиями для привлечения ребёнка к труду. В семье нравствен-
ный смысл и цель труда для дошкольника особенно наглядны. Ребёнок 
наглядно убеждается в значимости своего труда для членов семьи. 
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Характерны мотивы труда детей в семье: любовь к родителям, желание по-
заботиться о них, доставить им радость, чувство долга перед семьёй. Благо-
приятные семейные условия положительно влияют на трудовое воспитание 
детей и их нравственные качества. 

Заботливое отношение к окружающим – ценнейшее нравственное каче-
ство, которое воспитывается у детей с раннего возраста. Гуманная направлен-
ность личности ребёнка складывается на основе отношений, связывающих его 
с окружающими, и зависит от того, насколько эти отношения наполнены нрав-
ственным содержанием. 

Заботливость как нравственное качество содержит многое: помощь и взаи-
мопомощь, отзывчивость, доброжелательность, внимательное отношение к 
окружающим. Уровень развития заботливого отношения ребёнка к окружаю-
щим определяют следующие показатели: степень самостоятельности в прояв-
лениях заботы о других, активность ребёнка в оказании помощи, проявлении 
сочувствия, сопереживания. Особенности проявления заботливости у детей во 
многом зависят от условий семейного воспитания: эмоциональной атмосферы 
в семье, понимания родителями целей и задач воспитания и воплощения их на 
практике, отношение родителей к участию ребёнка в домашнем труде. 

Постепенно дети осознают нравственный смысл своей помощи. У них по-
является желание быть нужным и полезным дома, ответственность за поручен-
ное дело, стремление не только довести его до конца, но и выполнить так, 
чтобы родителям было приятно видеть их самостоятельными и умеющими всё 
делать. 

Формирование основ нравственных качеств ребёнка начинается ещё в ран-
нем возрасте. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, во 
многом зависит дальнейшее моральное развитие ребёнка. Важно с самого 
начала воспитывать ребёнка в духе высоких принципов морального кодекса, 
формировать у него необходимые нравственные чувства, представления, по-
нятия. 

Правильное воспитание предупреждает накопление ребёнком отрицатель-
ного опыта, препятствует развитию нежелательных навыков и привычек пове-
дения, что может неблагоприятно сказаться на формировании его нравствен-
ных качеств. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЭКСПРЕСС-

ОЦЕНКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в статье представлено исследование зависимости функцио-

нирования дыхательной системы и интеллектуально-поведенческих связей, 
адаптационных резервов организма на примере студентов первого года обу-
чения медицинского техникума. На основании анализа результатов исследо-
вания разработаны рекомендации по улучшению физического состояния. 

Ключевые слова: экспресс-оценка, уровень физического состояния, жиз-
ненный индекс, дыхательная мускулатура, альвеолы, аэробные упражнения, 
дневник здоровья, рейтинговая система. 

В условиях нарастания экологических и социальных проблем нарушения 
интеллектуально‐поведенческих связей и снижение адаптационных резервов 
организма людей молодого возраста получают все более широкое распростра-
нение. Это приводит к значительному увеличению числа студентов, которые 
не в состоянии освоить учебную программу. Над решением данной проблемы 
работают специалисты от различных областей науки. В результате многочис-
ленных исследований, выявлена очевидная связь состояние здоровья индивида 
и его интеллектуальных способностей. Существует ряд методов различной 
степени сложности, позволяющих оценить уровень физического состояния 
(УФС) человека. Существенными достоинствами обладает методика оценки 
УФС, предложенная Г.Л. Апанасенко. Тестирование по методике включает из-
мерения длины и массы тела, жизненной ёмкости лёгких (ЖЁЛ), мышечной 
силы кисти (МСК), проведение функциональной пробы с 20 приседаниями за 
30 с (проба Мартинэ) по стандартным методикам с использованием доступ-
ного оборудования: медицинских весов, ростомера, спирометра, динамометра 
для измерения МСК, тонометра, секундомера. 

На основании полученных результатов тестирования рассчитываются сле-
дующие индексы: весо‐ростовой, жизненный, силовой, Робинсона. Величины 
рассчитанных таким образом индексов и время восстановления ЧСС после 
функциональной пробы оцениваются по таблицам в баллах, сумма которых 
даёт интегральную оценку УФС. Всего выделяется пять уровней физического 
состояния. Реализация методики позволяет получить как количественную 
оценку функционального состояния сердечно‐сосудистой, дыхательной и мы-
шечных систем, так и интегральную оценку уровня физического состояния. 

Подобные исследования студентов первого года обучения проводились в 
Златоустовском медицинском техникуме на протяжении 10 лет, с 2000 г по 
2010 г. Некоторые авторы предлагают внести, совершенно оправданные наш 
взгляд, коррективы для массового исследования УФС детей и молодёжи, но 
мы оставили подсчёты результатов тестирования без изменений. Результаты 
исследований выявили, что на протяжении многих лет неизменно низким оста-
вался показатель жизненного индекса. Данные по состоянию жизненного ин-
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декса среди студентов первого года обучения за 5лет представлены в процент-
ном соотношении по отношению количества студентов в группе (25 человек) 
для отделения: «Фармация». 

Таблица №1 
Показатели жизненного индекса 

 

Учебный год 

Уровни физического состояния
1 2 3 4 5 

низкий ниже 
среднего средний выше 

среднего высокий 

2005–2006 7% 11% 40% 37% 5%
2006–2007 18% 18% 24% 25% 15%
2007–2008 14% 24% 45% 10% 7%
2008–2009 80% 7% 13% – –
2009–2010 11% 15% 26% 41% 7%
2010–2011 20% 25% 45% 10% –

 

Ранее при массовом обследовании лиц с различными физическими состоя-
ниями (Г.Л. Апанасенко 1988 г) обнаружено, что заболеваемость возрастает 
параллельно снижению УФС. Было выявлено, что безопасный уровень сома-
тического здоровья, гарантирующий отсутствие болезней, имеют лишь люди 
с высоким уровнем физического состояния. Средний уровень физического со-
стояния, очевидно можно расценивать как критический. Дальнейшее сниже-
ние УФС уже ведёт к клиническому проявлению болезни с соответствующими 
симптомами. Из показателей, представленных в таблице видно, что на протя-
жении многих лет жизненный индекс более 50% от общего количества студен-
тов в группе, находился на уровне первого, второго и третьего УФС. В соот-
ношении полученных данных о состоянии жизненного индекса и результатов 
обучения выявлено, что наименьшие успехи в освоении учебных дисциплин 
показывали те студенты, чей жизненный индекс был низкий, также у этих сту-
дентов была снижена мотивация к учебному процессу. Среди студентов, име-
ющих первый, второй или третий УФС по жизненному индексу, были и те, кто 
успевал по дисциплинам только хорошо и отлично. Надо заметить, что смеще-
ние доминанты в сторону обучения вело к клиническому проявлению низкого 
УФС, и только за счёт молодого возраста и волевых качеств им удавалось до-
биваться неплохих результатов в обучении. Целью подобного рода исследова-
ний ставилось, улучшение состояние здоровья, поэтому выявив наиболее сла-
бую, являющуюся жизнеобеспечивающей систему, были разработаны спо-
собы её оптимизации. 

Определение жизненного индекса осуществляется путём соотношения 
жизненной ёмкости лёгких (ЖЁЛ) к массе тела. Среди студентов, имеющих 
первый, второй и третий УФС жизненного индекса 33% имели лишний вес, у 
46% масса тела находилась в пределах нормы, 21% имели недостаток массы 
тела. Рекомендации по коррекции носили индивидуальный характер. Особо 
тщательной корректировки требовал показатель ЖЁЛ, который напрямую де-
монстрировал состояние дыхательной системы индивида. Величина ЖЁЛ за-
висит от возможностей дыхательной системы, а также от способностей лёгоч-
ной ткани к растяжению и просвета бронхов. На основании этого были состав-
лены мероприятия, направленные на тренировку дыхательной мускулатуры и 
уменьшению факторов риска, ухудшающих состояния лёгких. 

К разработанным рекомендациям относятся следующие: 
1. Во время учебного процесса: частое проветривание помещения и физи-

ческая активность во время перерывов между занятиями, направленная на ра-
боту основных и вспомогательных дыхательных мышц. 
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2. Увеличить время пребывания в лесопарковых зонах. Уменьшить или ис-
ключить наличие вредных привычек, таких как курение, так как это приводит 
к сокращению синтеза сурфактанта на внутренней поверхности альвеол лёг-
кого, который препятствует их спаданию. 

3. Включать в рацион питания полноценные белки и жиры, восстанавлива-
ющие сурфактант альвеол лёгких. 

4. Включить ежедневные аэробные физические нагрузки, на свежем воз-
духе, не менее 30 минут. Использовать виды двигательной активности, трени-
рующие дыхательную систему по личному выбору. Включать различные ды-
хательные гимнастики. 

5. Ведение дневников здоровья, позволяющих контролировать режим дня, 
тренировки, состояние организма. 

К сожалению, следует отметить, что уровень самоорганизации студентов 
остаётся низким. В результате чего было принято решение о внедрении рей-
тинговой системы выставления оценок по дисциплине: «Физическая куль-
тура». Данная система учитывает при промежуточной и итоговой аттестации 
студента по дисциплине, не только оценки, полученные на занятиях и при 
сдаче контрольных нормативов по различным разделам физической культуры, 
но и ведение дневников здоровья, самостоятельные занятия, коррекции по ре-
жиму дня и другие, мероприятия, связанные с теоретической и практической 
деятельностью, направленной на сохранение здоровья. В результате на данный 
момент можно констатировать повышение активности со стороны студентов, 
и выполнение предложенных рекомендаций. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья 

учащихся посредством формирования навыков здорового образа жизни, так 
как сегодня компьютерные классы есть уже в школах и даже в детских садах. 
И знакомство детей с компьютером всё чаще происходит в юном возрасте 
через игры. Но компьютер отрицательно влияет на организм человека и, в 
первую очередь, на его физическое и психическое здоровье. Автор отмечает 
практическую необходимость формирования здорового образа жизни у детей 
с раннего возраста для улучшения физического здоровья учащихся. 

Ключевые слова: занятия на компьютере, младший школьник, негативное 
влияние, упражнения, гимнастика. 

Родители мечтают видеть своих детей счастливыми, здоровыми, успеш-
ными. Может ли ребенок, много времени проводящий за компьютером, быть 
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здоровым? С другой стороны, может ли в наше время подросток, которого ро-
дители полностью изолировали от компьютера, стать специалистом в какой бы 
то ни было профессиональной области? 

И все же компьютер – это наше будущее, как бы мы к этому ни относились. 
Пора признать суровую правду жизни – «общение» детей с компьютерами уже 
неизбежно.  

Занятия на компьютере для детей – это, прежде всего, игра. И то, что не 
очень интересно для ребенка само по себе, становится крайне привлекатель-
ным на экране монитора. 

Работа на компьютере требует значительного напряжения зрения. Это ве-
дет не только к устойчивому утомлению мышц глаз, но и негативно сказыва-
ется на сетчатке и внутриглазных сосудах. Именно из-за нагрузки на зрение 
даже через непродолжительное время занятий на компьютере у ребенка могут 
возникнуть головная боль и головокружение. Если работать на компьютере 
достаточно долго, то зрительное переутомление может привести к устойчи-
вому снижению остроты зрения. 

Специалисты даже выделяют некий «компьютерный зрительный син-
дром», напоминающий конъюнктивит, который может появиться у ребенка 
после нескольких часов, проведенных перед экраном. В таком случае у детей 
краснеют глаза, и возникает ощущение, что в глаза попал песок.  

Даже не очень продолжительная работа за компьютером, не более 1–2 ча-
сов, вызывает у 73% детей общее и зрительное утомление, в то время как обыч-
ные учебные занятия вызывают усталость только у 54% детей. Увлекшись 
компьютером, испытывая большой эмоциональный подъем, школьники даже 
не замечают наступившего утомления и продолжают работать дальше. Если 
же на экране высвечивается не обучающая программа, а одна из многочислен-
ных компьютерных игр, дети, даже чувствуя утомление, не в силах оторваться 
от него по несколько часов. 

Все знают, что долго сидеть за компьютером вредно для здоровья. 
Итак, рассмотрим факторы негативного влияния повсеместной компьюте-

ризации на человека и способы борьбы с ними. 
Стесненная поза 

Сидя за компьютером, ребенок должен смотреть с определенного расстоя-
ния на экран и одновременно держать руки на клавиатуре или других органах 
управления. В результате его тело принимает определенную позу, которая 
фактически не меняется во время работы. Такая фиксированная поза может 
вызывать следующие нарушения: 

 заболевания кистевых суставов. 
При работе за компьютером человек вынужден совершать множество мел-

ких движений руками, из-за чего кисти сильно устают. Нервные окончания по-
душечек пальцев как бы разбиваются от постоянных ударов по клавишам, 
вследствие чего возникают онемение, слабость, в подушечках «бегают му-
рашки». Это может привести к повреждению суставного и связочного аппа-
рата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти могут стать хроническими; 

 затрудненное дыхание. 
Вынесенные вперед локти не дают свободно двигаться грудной клетке, и 

это может привести к развитию приступов кашля и даже астмы; 
 остеохондроз. 
При длительном сидении с опущенными плечами возникает стойкое изме-

нение костно-мышечной системы. Довольно часто это приводит к искривле-
нию позвоночника. 

Перенапряжение шейного отдела позвоночника 
Длительное напряжение мышц шеи, особенно при неправильной позе во 

время работы за компьютером, приводит к ухудшению кровоснабжения. В 
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свою очередь, это приводит кислородному голоданию мозга. У ребенка могут 
развиться стойкие головные боли. 

При работе за компьютером, важным фактором является то, что человек 
постоянно смотрит в монитор, на котором происходит частое обновление кад-
ров, и он имеет определенную яркость.  

Упражнения для глаз 
Эффективная профилактическая мера – зрительная гимнастика. Ее прово-

дят дважды: через 7–8 минут от начала работы ребенка на компьютере и после 
ее окончания: 

1. На счет 1–4 закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1–6 ши-
роко раскрыть глаза и посмотреть вдаль. Повторить 4–5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа, на счет 1–4, а потом перевести взгляд вдаль 
на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

3. Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами 
вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. За-
тем посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

4. Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1–
4 вверх, на счет 1–6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, 
влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны, пе-
реводя глаза прямо на счет 1–6. Повторить 3–4 раза. 

Гимнастика за компьютером 
1. Сидя на стуле, выпрямить спину, руки положить на колени. Отвести пря-

мую правую руку в сторону, развернуть корпус тела, провожая ладонь взгля-
дом – вдох, положить руку снова на колени – выдох. Затем повторить движе-
ния левой рукой. Это упражнение активизирует дыхание, и снимет напряже-
ние с групп мышц грудного и шейного отдела. 

2. Сложить руки в замочек, кисти захватывают предплечья. Делать круго-
вые движения перед собой вправо и влево. При этом разминаются затекшие 
плечи, лопатки, грудные мышцы, улучшается работа суставов. 

3. Одна нога выпрямлена, стопа на пятке, другая согнута, носок под стулом. 
Имитировать ходьбу, попеременно меняя ноги. Упражнение улучшает работу 
суставов и мышц брюшного пресса. 

4. Кисти к плечам. Повернуть корпус тела, потянуться локтем к спинке 
стула. Это улучшит работу суставов позвоночника. 

Родителям нужно понять, что компьютер – это не волшебная палочка, ко-
торая за один час игры сделает ребенка умным и развитым. Как и любые заня-
тия, компьютерные игры требуют времени, правильного применения, терпе-
ния и внимания к ребенку со стороны взрослых. 
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В настоящее время в население большинства стран мира являются этниче-
ски неоднородным. При этом в условиях глобализации и в результате расту-
щей международной миграции в отдельных странах население становится по-
ликультурным и этнически диверсифицированным [1]. 

Тема организации адаптации актуальна для всех стран, принимающих ми-
грантов. Специалистами отмечается выраженная тенденция к признанию 
необходимости оказания мигрантам активной помощи, включая предоставле-
ние образовательных услуг и содействия в трудоустройстве [4]. 

Анализ, выполненный в работах [2, 3], показал, что после 2000 г. межстра-
новые перемещения рабочей силы с участием России активизировались. Ак-
тивизировались и миграции из России в зарубежные страны, что особенно 
наглядно видно на примере Финляндией, приграничной с Республикой Каре-
лия. 

Очевидно, что интенсификация миграционных процессов обуславливает 
необходимость совершенствования мер по адаптации мигрантов и их семей к 
условиям проживания и работы, включая вопросы их обучения родному и ино-
странному языкам [2, 3, 9]. 

При реализации этих мер целесообразно использовать финский опыт, рас-
смотренный в работах [7–9] и др. Подтверждением этого является то, что в 
Финляндии стремятся к интеграции иммигрантов через их участие в новом об-
ществе, сохраняя при этом свою культуру и язык. Среди населения иммигран-
тов в Финляндии мужчин столько же, как и женщин. Интеграция часто прохо-
дит у мужчин и у женщин по‐разному. Уже само обдумывание переезда в дру-
гую страну и связанные с этим ожидания и цели отличаются в зависимости от 
пола. Мужчины чаще первыми уезжают из дома, а женщины с детьми следуют 
за ними. К женщинам относятся ожидания, связанные с уходом за детьми и 
поддержкой родной культуры. В тоже время, спрос на специалистов в опреде-
ленных областях может управлять потоками миграции в отношении полов, 
например, нехватка рабочей силы в областях женских профессий, таких как 
медицина и уход за детьми [10]. 
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Свой профессиональный интерес связываю с такими педагогическими и 
методическими проблемами и инновациями, как: 

 специфика организации проектной и исследовательской деятельности 
учащихся в урочное и внеурочное время как факторы успешной социализации 
и самореализации; 

 интегрированный подход в изучении предмета; 
 инновационные методы оценки результатов. 
Обновление российского образования ориентирует современную школу на 

развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование у них 
умений исследовательской деятельности. Это вызывает определённые трудно-
сти: неверие учащихся в свои силы, неудовлетворённость педагогов уровнем 
качества знаний. Выход может быть найден в создании таких педагогических 
условий, когда каждый ученик включён в творческую деятельность, ситуацию 
поиска путей решения социально‐значимых вопросов. Наиболее эффективным 
в решение данной проблемы является, на мой взгляд, метод проектов. Его ис-
пользование предполагает множество активных форм, в том числе и во вне-
урочной деятельности. Он позволяет стимулировать интерес к знаниям, пока-
зывает необходимость их практического применения. Актуальность использо-
вания проектной технологии в обучении подтверждается нормативными доку-
ментами: Концепцией модернизации российского образования до 2010 года и 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени [1]. 

Главной задачей и результатом целенаправленной проектно‐исследова-
тельской деятельности должно являться изменение учащегося, перевод его от 
незнания к знанию, от неумения к умению. Таким образом, нельзя не согла-
ситься с мнением многих учителей: «Проектная деятельность способствует 
формированию исследовательской культуры». Приобщение учащихся к 
научно‐исследовательской, поисковой деятельности является одной из форм 
обучения в школе нового типа [5]. Проект рассматривается как эффективный 
способ развивающего и проблемного обучения. Метод проектов – личностно-
ориентированный метод обучения, основанный на самостоятельности обуча-
ющихся по разработке проблемы и оформлении практического результата.  
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Учащиеся включены в реальную учебную, творческую деятельность, кото-
рая не только привлекает новизной, необычностью и занимательностью, что 
само по себе становится сильнейшим стимулом познавательного интереса, но 
и развивает потребность выявлять проблемы и разрешать возникающие про-
тиворечия. 

Объектом моего исследования является преподавание технологии. 
Предмет исследования – учебная деятельность учащихся на основе проект-

ной деятельности. 
Цель исследования: разработать технологию организации и совершенство-

вания исследовательской деятельности учащихся средствами проектной тех-
нологии для формирования учебно-познавательной компетентности. 

Задачи исследования: 
1. На основе теоретического анализа методической, психолого‐педагогиче-

ской литературы изучить роль и место метода проектов в современном обра-
зовании. 

2. Провести анализ эффективности проектной деятельности на уроках тех-
нологии. 

За время своего педагогического опыта, я применяла различные методы ор-
ганизации обучения учащихся: дифференцированный подход методику опере-
жающего обучения, технологии развивающего обучения, технологию крити-
ческого мышления. Стандарты второго поколения призывают нас, педагогов, 
формировать «новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-
щихся, то есть современные ключевые компетенции» [2]. Определенные таким 
образом цели образования ориентируют нас, педагогов, на компетентностный 
подход к организации учебно‐воспитательного процесса, предполагают смену 
требований к существующим образовательным технологиям, критериям 
оценки результатов обучения и воспитания, достижение качественно нового 
уровня образования. 

Учебно‐познавательные компетенции –	 это совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотне-
сенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 
учебно‐познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 
ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добы-
ванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий 
в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

И развивать эти ключевые компетенции на уроках технологии, на мой 
взгляд, целесообразно проектной технологией обучения, которая: 

а) предполагает возможность диагностического целеполагания, планирова-
ния и проектирования процесса обучения; 

б) включает в себя обоснованную систему приемов и форм деятельности 
учителя и учащихся на различных этапах реализации учебного проекта, сфор-
мулированные критерии оценки результатов этой деятельности [6]. 

Проектная деятельность является эффективным педагогическим средством 
развития познавательной активности и позволяет отойти от авторитарности в 
обучении, ориентирован на самостоятельную работу учащихся [3]. 

В ходе работы мною было установлено, что проектный метод в процессе 
обучения позволяет: 

 развивать учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей, 
поиск и решение проблем…и т.д.); коммуникативный потенциал учащихся; 

 решать информационные задачи; 
 организовывать общение и взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса; 
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 создавать комфортные условия обучения; 
 активизировать мыслительную деятельность учащихся; 
 снимать нервную нагрузку (релаксация). 
С помощью этого метода ученики не только получают сумму тех или иных 

знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться 
ими для решения познавательных и практических задач. 

Проектный метод активизирует познавательные способности, раскрывает 
творческие возможности, учитывает интересы учащегося. Но каждый урок не 
может быть свободным, учитывать только интересы учащегося, так как это ли-
шает процесс обучения систематичности и снижает уровень обучения [4]. 

Я пошла по пути разумного совмещения традиционной и личностно‐ори-
ентированной систем обучения путем включения элементов проектной дея-
тельности в обычный урок. Эта форма работы обеспечивает учёт индивиду-
альных особенностей учащихся, открывает большие возможности для возник-
новения групповой, познавательной деятельности. При этом в значительной 
степени возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней 
ученику, как со стороны учителя, так и своих товарищей.  

Таким образом, сложилась следующая система. Сначала даются базовые 
теоретические знания, которые нацелены на всеобщее понимание. Затем мы 
переходим к практическим занятиям, содержание которых соответствует ито-
говой системе знаний и умений учащихся по базовому курсу технология. По-
сле этого переходим к выполнению проектов, направленных на применение 
полученных знаний в нетрадиционных ситуациях, желательно имеющих прак-
тическое значение.  

Например, для учащихся 5–6 классов проекты могут быть небольшие (на 
один урок). 

Для учащихся 7–9 классов проекты более длительные, рассчитанные на 
расширение образовательной деятельности в виде самообразования в рамках 
самостоятельной работы дома или в школе. В процессе проектной деятельно-
сти, учащиеся проходят все этапы научного исследования: возникновение про-
блемной ситуации, ее первоначальный анализ и формулирование гипотезы; 
этап поиска пути решения проблемы в ходе дополнительного ее анализа на 
основе имеющихся знаний; этап претворения найденного принципа решения 
проблемы и его проверка. 

Использование этого метода делают учебный процесс творческим, а уче-
ника – раскованным и целеустремленным. При работе над проектами царит 
творческая рабочая обстановка, при которой поощряется любая самостоятель-
ная работа, привлечение нового, неизученного материала. Практическая зна-
чимость проектной деятельности состоит еще и в формировании умения пред-
ставлять свою работу на конференциях различного уровня, готовить тезисы 
выступления, учиться отходить от «бумажной» технологии. Поэтому необхо-
димым этапом выполнения проекта является его защита, коллективное обсуж-
дение. Все проекты требуют самостоятельной познавательной деятельности, 
умения целеполагания, планировать свою деятельность, анализировать полу-
ченные результаты и соотносить их с поставленными целями, исследователь-
ского поиска. Таким образом, использование метода проектов при формирова-
нии учебно‐познавательных компетенций на уроках технологии целесооб-
разно. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена актуальности компетентностного под-
хода в учебно-образовательном процессе. Автор статьи использует типоло-
гию ключевых компетенций, предложенную А.В. Хуторским, и рассматри-
вает их формирование и развитие на уроках информатики.  

Ключевые слова: ключевые компетенции, компетентностный подход, 
компетентность. 

Важнейшим компонентом новой модели школьного образования является 
её ориентация на практические навыки, на способность применять знания, ре-
ализовывать собственные проекты, т.е. компетентностный подход. Иннова-
ционное развитие страны требует, чтобы к 2015 году все учебные программы 
и методы обучения были обновлены с использованием элементов компетент-
ностного подхода [2, с. 37].  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности, знание в действии, умение человека использовать его на практике. Ком-
петентностный подход – подход в образовании, для которого приоритетной 
целью образовательного процесса является формирование компетенций  
[3, с. 11] (рис. 1).  

Рассмотрим, как в рамках предмета информатики учитель может организо-
вать развитие каждой из ключевых компетенций.  

В деятельностной форме суть ценностно-смысловой компетенции можно 
представить так: 

 умение формулировать собственные учебные цели (цели изучения дан-
ного предмета в целом, при изучении темы, при создании проекта, при выборе 
темы доклада и т.п.) [1, с. 17];  

 умение принимать решение и брать ответственность на себя (быть лиде-
ром группового проекта, принимать решение в случае нестандартной ситуации 
(сбой в работе системы, несанкционированный доступ к сети)). 
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Рис. 1 
 

Уроки «Информатики и ИКТ» призваны в первую очередь влиять на фор-
мирование и развитие информационных компетенций, а именно: 

1) знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией, 
получение навыков по работе с различными устройствами и приборами (прин-
тер, сканер, web-камера и др.); 

2) владение способами работы с информацией: CD-Rom, Интернет, само-
стоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, пре-
образовывать, сохранять и передавать ее.  

В связи с этим возникает проблема выбора наиболее оптимальных методов 
и приемов обучения, ведущее место среди которых в моей практике принадле-
жит методу проектов и приему инструкционных карточек. Инструкционная 
карточка к уроку содержит задания для всех этапов деятельностного урока: 
дополнительный текст, формирующий личностную значимость темы урока, 
схемы для самостоятельного составления определений терминов и понятий, 
задания-подсказки и т.п.  

Рассматривая коммуникативную компетенцию, можно выделить следую-
щие виды деятельности этого направления, характерные для уроков информа-
тики: 

 владение формами устной речи;  
 ведение диалога «человек»–«техническая система» (понимание принци-

пов построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка пара-
метров среды); 

 умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми прие-
мами оформления текста (создание текстовых документов по шаблону, пра-
вила подачи информации в презентации); 

 толерантность, умение строить общение с представителями других взгля-
дов (существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными 
собеседниками).  
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В старших классах уделяется особое внимание социально-трудовым ком-
петенциям: 

 осознание наличия определенных требований к продукту своей деятель-
ности (требования к программному обеспечению, мультимедийным продук-
там в проектной деятельности разного типа, при обучении офисным техноло-
гиям); 

 владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений (виды ли-
цензирования программного обеспечения, информационная безопасность, 
правовая ответственность за нарушение законодательства, авторские права).  

Общекультурная компетенция получает особое развитие в ходе реализа-
ции творческих проектов на уроках информатики, а именно: 

 владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, 
слушателя, исполнителя, художника и т.п. (проектирование дизайна сайта и 
приложения, создание макетов полиграфической продукции, коллажей произ-
ведений компьютерной графики). 

В ходе учебного процесса в значительной степени на качество результата 
оказывает влияние сформированность учебно-познавательной компетенции. 
[3, с. 12]. В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить: 

 умение осуществлять планирование, анализ, самооценку своей деятель-
ности (планирование собственной деятельности по разработке приложения, 
владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным 
моделированием); 

 умение работать со справочной литературой, инструкциями (знакомство 
с новыми видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе); 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на со-
временном уровне (построение диаграмм и графиков, средства создания пре-
зентаций). 

И, наконец, компетенция личностного самосовершенствования. Для ее 
развития эффективны не только уроки, но и предоставление возможности про-
явить себя вне школьной учебы: 

 создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил тех-
ники безопасности, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьюте-
ром, умение организовать свое рабочее время, распределить силы); 

 создание условий для самопознания и самореализации (компьютер как 
средство самопознания – тестирование в режиме on-line, тренажеры, нахожде-
ние новых способов самореализации – создание собственного сайта-самопре-
зентации в сети, публикации работ). 

Таким образом, можно увидеть, что учебный курс информатики может 
быть реализован с применением компетентностного подхода.  
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подхода в процессе изучения литературы, русского языка и культуры речи в 
медицинском ссузе. Авторы обращают внимание на основные виды работы с 
текстом как средство реализации компетентностного подхода и возмож-
ность формирования ОК. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, ФГОС, ана-
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Реализация ФГОС требует от педагогов применения инновационных мето-
дов обучения, в том числе, компетентностного подхода, который в професси-
ональном образовании предполагает не только формирование профессиональ-
ных компетенций, но и развитие у студентов компетенций, востребованных 
современным рынком труда. Очевидно, что указанные в ФГОС ОК должны 
помогать в овладении профессиональными знаниями и формироваться не как 
отдельно взятые, а в целостной системе компетенций. 

В связи с такой постановкой проблемы изучение литературы, русского 
языка и культуры речи в ССУЗе – не только цель, но и средство формирования 
ОК. Знания студентов по русскому языку – база для прочного усвоения основ 
общемедицинского и профессионального циклов, иными словами, русский 
язык – не только объект изучения, но и средство получения знаний. Препода-
вание литературы, русского языка и культуры речи должно способствовать по-
вышению культуры речи студентов, которая неразрывно связана с их общей 
культурой, формированию нравственной и творческой личности, социализа-
ции образованной личности. По существу, для получения нового качества под-
готовки по указанным дисциплинам необходимо вовлекать студентов в дея-
тельность, направленную на использование филологических знаний в реше-
нии проблем, актуальных для их настоящего и будущего. Значит, становится 
возможным формирование отношения к этому знанию, осознания его важно-
сти для себя сейчас и в перспективе. Кроме того, в этой деятельности будут 
формироваться и мотивы изучения русского языка и литературы, что есте-
ственным образом приводит к повышению качества собственно филологиче-
ских знаний. 

Такая направленность преподавания весьма актуальна и может частично 
реализоваться через основные виды работы с текстом, которые к тому же по-
могают совершенствовать монологическую и диалогическую речь студентов. 
Поскольку учащиеся СПО не только получают среднее образование, но и при-
обретают профессию, в качестве связного текста на занятиях по русскому 
языку и культуре речи нами используются учебно‐познавательные тексты раз-
ной тематики с преобладанием специальных текстов по медицине, понимание 
которых учащимся практически необходимо. Также анализируются тексты 
научно‐популярной, художественной литературы и публицистики, затрагива-
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ющие медицинскую тему. В работе с текстами студентами осваиваются основ-
ные методы познания, навыки самообразования и самоорганизации, формиру-
ются умения самооценки и ценностные отношения. Имеющиеся трудности 
при восприятии специального текста устраняются с помощью словарной ра-
боты, стилистического анализа, важного для понимания прочитанного и созда-
ния по теме приобретаемой специальности монолога или диалога, обращен-
ного к разным адресатам. Эти виды работы помогают студентам лучше пони-
мать текст, поддерживают интерес и к языку, и к будущей профессии. Совре-
менного профессионала невозможно представить без умения аннотировать. 
Можно сказать, что аннотация – это речевое произведение, в котором реали-
зуется коммуникативное намерение автора, при этом учитывается адресат, 
способ подачи материала, а также условия восприятия. Сопоставительный и 
комплексный анализ текстов, речетворчество в виде составления собственных 
текстов на заданную тему, докладов, плана и тезисов текста, сочинений, кон-
спектов, рефератов, стихотворений, УИРС – всё это реализация компетент-
ностного подхода в плане формирования качеств хорошей речи, коммуника-
тивного поведения и развития личности. Студенты учатся выбирать основное 
из содержания прочитанного, определять цели и порядок работы, устанавли-
вать внутрипредметные и межпредметные связи, точно формулировать мысли 
и строить оригинальные высказывания по заданной теме; самостоятельно ис-
кать, анализировать и отбирать необходимую информацию, планировать свои 
действия и время, сотрудничать с другими при выполнении общих заданий, 
участвовать в работе команды, обмениваться информацией, критически оце-
нивать результаты своей деятельности и деятельности сокурсников и др. 

Для более успешной реализации компетентностного подхода в работе с 
текстами придерживаемся следующих, на наш взгляд, важных действий пре-
подавателя. Проектируем все компоненты учебного процесса, с целью прогно-
зирования формирования и развития соответствующих лингвистических ком-
петенций и ОК. Проектируем результаты освоения студентами основных ви-
дов работы с текстом в свете компетенций ФГОС СПО, т.е. в виде комплекса 
филологических и общих компетенций. Проектируем учебную деятельность 
студентов в ее развитии по пути к будущей профессиональной деятельности, 
в соответствии с планируемыми результатами освоения каждого вида работы 
с текстом. Проектируем в процессе изучения всех видов работы с текстом 
условия для проблемных вопросов, учебно‐исследовательской деятельности 
студентов. Четко разграничиваем доли аудиторной и внеаудиторной работы 
учащихся по каждому виду работы с текстом. Соблюдаем преемственность в 
изучении данного раздела, адекватность текстов, используемых на занятиях по 
русскому языку и культуре речи, этапу профессиональной подготовки студен-
тов. Выбираем методы, формы, средства обучения и контроля, соответствую-
щие конкретным видам деятельности, в которой формируются филологиче-
ские и общие компетенции. В меру используем активные методы обучения: 
метод проектов, кейс‐метод, конференцию, проблемный вопрос, учебный экс-
перимент, учебное исследование, учебную деловую игру. Применяем как 
форму контроля достижений студентов доклад в группе, на студенческой кон-
ференции, защиту кейса, тезисы доклада, эссе, аннотацию, отзыв, защиту ре-
ферата и др. 

Таким образом, основные виды работы с текстом, являясь предметом изу-
чения, становятся средством реализации компетентностного подхода и спо-
собствуют повышению качества подготовки по филологическим дисциплинам 
и формированию у учащихся общих компетенций. Реализация компетентност-
ного подхода способствует также включению студентов в самостоятельный 
поиск информации, заставляет осваивать новые виды и способы деятельности, 
приобретать собственный опыт оценивания, учиться коммуникативной куль-
туре: умению сотрудничать, взаимодействовать, договариваться, принимать 
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решения, т.е. приобретать необходимые для будущего специалиста компетен-
ции. И, несомненно, важно, что работа с текстом включает студентов во внеа-
удиторную деятельность. 
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ИНДЕКСНАЯ МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
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ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ 
Аннотация: в статье рассматривается индексная модель рейтинговой 

оценки качества обучения студентов при компетентностном подходе. При-
водятся результаты экспертной оценки итоговых рейтингов показателей ка-
чества подготовки студентов, построенных по традиционной и индексной 
моделям. 

Ключевые слова: рейтинг, качество, индекс, репрезентативность, экс-
пертная оценка, квалиметрия, обучение студентов, индексная модель оценки. 

Процесс интеграции российской системы профессионального образования 
в международное образовательное пространство привел к необходимости не-
прерывного совершенствования качества и эффективности образования, регу-
лярного обновления его содержания и методологии, реализации инновацион-
ных подходов и технологий, введения международных нормативов матери-
ально‐технического обеспечения образовательного процесса, разработки еди-
ной внешней и внутренней системы контроля и оценки знаний студентов. 

Внедрение индексной квалиметрии [2], использующей меры качества, по-
лученные при нормировке на базе индексации, в балльно‐рейтинговую си-
стему делает более объективной оценку успеваемости студентов в целом. Она 
позволяет оценить совокупные академические успехи студента и дать более 
глубокий анализ результатов обучения и формирования компетенций, оценить 
те области деятельности студента, которые не может охватить академическая 
оценка и акцентирует внимание студента на наиболее важные виды деятель-
ности. При разработке индексной модели рейтинговой оценки мы опирались 
на то, что можно сужать область применения квалиметрии до оценивания по-
казателей отдельных свойств или расширять до количественно неизмеримых 
объектов, пытаясь дать комплексную оценку [1, 2]. 

Недостатками балльно‐рейтинговой системы являются: значительное уве-
личение объема работы преподавателей по проверке контрольных и самосто-
ятельных работ без дополнительных часов нагрузки; невозможность полно-
стью аттестовать студентов по результатам работы в семестре, что снижает 
мотивацию студентов; отсутствие механизмов работы со студентами старших 
курсов, на высоком уровне владеющими предметом, но не набравшими коли-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

216 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

чество баллов для допуска к экзамену в силу количества пропусков из‐за ра-
боты по специальности; не проработанные процедуры работы с неуспеваю-
щими студентами; трудность оценивания качества обучения, опираясь на ко-
личественные результаты образовательной деятельности студентов и препода-
вателей, особенно в рамках оценивания компетенций согласного федеральным 
образовательным стандартам нового; проблематичность работы с контрольно‐
диагностическими материалами, имеющими разные оценочные шкалы. 

Наибольший интерес вызывают две последние проблемы. Очевидно, 
шкалы, которые были использованы при тестировании, анкетировании и оце-
нивании различных видов работ студентов, не позволяют, в силу их неодно-
родности, использовать обычную рейтинговую оценку для проведения оцени-
вания. Для устранения указанной проблемы необходима нормировка исход-
ных данных с целью дальнейшей работы с ними в балльно‐рейтинговой си-
стеме. Чтобы снять эту проблему, мы использовали индексную модель рей-
тинговой оценки. Особенность индексного модели и собственно индексов со-
стоит в том, что индексируемый показатель рассматривается не изолированно, 
а во взаимосвязи с другими показателями. Умножая индексируемый показа-
тель на другой, связанный с ним, мы сводим различные явления к их единству, 
обеспечиваем их количественную сравнимость и учитываем их вес в общей 
оценке показателя.  

Интегральные индексы, отражающие развитие знаний студентов по дисци-
плине, их профессиональных компетенций рассчитываются как средняя гео-
метрическая из индексов изменения отдельных показателей состояния и раз-
вития. Использование средней геометрической для составления и анализа ин-
тегральной индексной оценки обусловлено следующими соображениями: пре-
имущества средней геометрической заключаются в возможности ее использо-
вания в тех случаях, когда трудно отдать предпочтение весам, с которыми в 
интегральный индекс должны входить конкретные показатели развития пока-
зателей; данный метод позволяет привести к единому знаменателю показа-
тели, измеряемые в различных единицах; метод обеспечивает качественный 
учет отдельных показателей, чего не показывает рейтинг и среднее величины 
оценок. 

Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее геометрическое из норми-
рованных показателей в строке. В итоге матрица индексов «накопительного» 
типа позволяет ввести качественную оценку знаний и компетенций студентов 
к процессу и результату диагностики, контроля в обучении. Сущность внедре-
ния индексной модели рейтинговой оценки в балльно‐рейтинговую систему – 
более объективная оценка успеваемости студентов, позволяющая оценить со-
вокупные академические успехи студента. Индексная модель рейтинговой 
оценки позволяет дать более глубокий анализ результатов обучения и форми-
рования компетенций, оценить те области деятельности студента, которые не 
может охватить академическая оценка и акцентирует внимание студента на 
наиболее важные виды деятельности. 
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ЭКОНОМИКА СМИ: ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТА 
Аннотация: в статье идет речь о такой креативной деятельности сту-

дентов, как составление бизнес‐планов периодических изданий на занятиях по 
дисциплине «Экономика и менеджмент СМИ». На конкретном примере рас-
крывается структура себестоимости газеты, определяется величина при-
были и её распределение. 

Ключевые слова: смета, газета, рентабельность, фонд маркетинга, при-
быль. 

В условиях информационного рынка профессия журналиста становится 
многогранной. Он обязан не только знать законы публицистического творче-
ства и уметь применять их на практике, но и разбираться в экономике СМИ, 
рекламе и паблик рилейшнз, маркетинге и менеджменте издания, точно оце-
нивать его конкурентов. Все эти новые качества находят отражение в такой 
креативной деятельности, как составление журналистов бизнес‐плана СМИ. 

Бизнес‐план действует в рыночной экономике вне зависимости от сферы 
деятельности и формы предпринимательства. Успех начатого дела (организа-
ция нового печатного издания, телестудии или радиостанции) невозможен без 
разработки реального плана действий и перспектив. Бизнес‐план позволяет 
выделить проблемы, с которыми вынужден сталкиваться предприниматель в 
конкурентной ситуации рынка, помогает найти решение этих проблем, дает 
ответы на многие вопросы, связанные с получением качественного информа-
ционного продукта, управлением и финансированием издания. 

Студент придумывает издание (название, объём и тираж) или же оперирует 
с действующей газетой (увеличивает тираж или объём) 

Стержнем бизнес‐плана является смета доходов и расходов газеты (жур-
нала), радиостанции, телестудии или веб‐издания. Важно при этом, чтобы рен-
табельность была не ниже 20 процентов, то есть доходы издания были больше 
расходов (себестоимости) на 20 и более процентов. 

Расчёт сметы – операция интересная и нетрудная. 
Рассмотрим, к примеру, такой вариант еженедельной газеты формата А3: 

объём 16 страниц, а тираж 20 тысяч экземпляров. Сначала определяем изда-
тельские расходы (без которых газету не выпустить), а затем редакционные 
(на содержание редакции – фонд оплаты труда, канцелярские, коммунальные, 
транспортные, фонд маркетинга и т.д.), которые в среднем в четыре раза 
меньше издательских. 

В издательские расходы входят затраты на бумагу, оплата печати в типо-
графии, услуг Роспочты и Роспечати за распространение издания, гонорар ав-
торам и информационным агентствам. 

1) бумага: на выпуск 2 страниц тиражом 1000 экз. требуется 3 кг бумаги 
(это легко доказать, разделив годовую потребность бумаги на годовой тираж 
для любого из изданий – «Аргументы и факты» или «Комсомольской правды»: 
в частном при этом получается одна и та же цифра – 3), рыночная стоимость 
тонны бумаги в 2015 г. – 80 тыс. руб. Следовательно, затраты на бумагу соста-
вят – 38,4 тыс. руб. (16 : 2 = 8, 8 х 3 = 24, 24 х 20 = 480, 0,480 х 80000 = 38400); 
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2) типографские услуги: 0,15 руб. за 1 страницу (0,15 х 16 х 20000 = 
48000) = 48 тыс. руб. 

3) распространение: 0,12 руб. за 1 страницу (0,12 х 16 х 20000 = 32000) = 
38,4 тыс. руб. 

4) гонорар: 1000 руб. за 1 стр. = 16 тыс. руб. 
Всего издательских расходов = 145,6 тыс. руб. Редакционные расходы со-

ставят 36,4 тыс. руб. (145,6 : 4) 25% издательских расходов. 
Таким образом, себестоимость нашего издания равна 182,0 тыс. руб. 

(145,6 + 36,4). 
Но доход должен быть больше себестоимости как минимум на 20%, т.е. на 

прибыль. Прибыль плановая = 182 тыс. руб. х 0,2 = 36,4 тыс. руб. 
Тогда планируемый доход (себестоимость + прибыль) составит 218,4 тыс. 

руб. (182 + 36,4). Чтобы получить его, нужно продавать газеты почти по 
11 рублей за экземпляр. Однако для газет такого объёма цена в среднем не 
превышает 5 руб. за экз. (т. е. доход от продажи всего номера = 100 тыс. руб. 
В таком случае номер газеты принесет убыток в размере 118,4 тыс. руб. 
(218,4 – 100). 

Восполним его доходом от рекламы. 
Сначала установим расценки за квадратный сантиметр рекламной газетной 

площади (они колеблются от 120 рублей в газете «Центр плюс», тираж кото-
рой 5 млн экз., до 30 руб. в петербургских «Смене» и «Невском времени». При-
нимаем тариф – 30 руб. Площадь страницы А3 равна 1000 кв. см., а полоса – 
это четыре пятых страницы, или 800 кв. см. Тогда с одной полосы можно будет 
получить рекламный доход 24 тыс. руб. Определим, сколько нужно  
рекламных полос для достижения рентабельности. 118,4 тыс. руб.: 
24 тыс. руб. = 4,93. Округляем до 5 полос. Это 31% объема номера, что допу-
стимо, поскольку под рекламу по закону можно отвести максимум 6,4 стра-
ницы (40% объема газеты). 

Итак, реальный доход от рекламы: 5 х 24 = 120 тыс. руб. Общий доход 
(от продажи тиража и рекламы) составит 220 тыс. руб. (100 + 120). Но себесто-
имость из‐за перевода части полос на рекламу уменьшилась на 5 тыс. руб. го-
норара (182 – 5). Она стала равна 177 тыс. руб. Тогда реальная прибыль соста-
вит 43 тыс. руб. (220 – 177), рентабельность уже 24,3% (43 : 177). 

Далее следует определить величину фонда заработной платы (20–25% ре-
дакционных расходов) и численность редакции (из расчета 1 сотрудник на 4 
страницы), а также фонд маркетинга (20% годового объёма редакционных рас-
ходов). Фонд маркетинга определяется годовой, поскольку он расходуется 
концентрированно в две кампании: весной и осенью, а не распыляется по ме-
сяцам. 

Сверхплановая прибыль составит 6,6 тыс. руб. (43 – 36,4). 
А плановую надо распределить следующим образом: 10% – учредителю га-

зеты, 10% – в фонд технического развития издания, 5% – в фонд социального 
развития, 5% – в фонд материального поощрения, а остальное – 70% – пере-
числить на расчетный счет редакции в банке. 

Смета составляет основное содержание финансового раздела, который за-
мыкает бизнес‐план. 

Но этому разделу предшествуют: титульный лист (обложка), где указыва-
ются название СМИ, адрес, телефон, имена руководителя редакции газеты и 
составителя документа, дата составления; резюме, котором указываются цель 
бизнес‐плана, задачи (разработать эффективную информационную модель из-
дания, рентабельную финансовую модель, спроектировать программу продви-
жения газеты на рынок), средства реализации плана (стартовый капитал), ис-
точники средств (собственный уставный капитал и заемные деньги – банков-
ский кредит), гарантии возврата займа; описание предприятия (рассказ о том, 
каковы творческий потенциал редакции, обеспеченность СМИ технической 
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базой, на чем основана уверенность в успехе бизнеса); местонахождение (до-
стоинства и недостатки адреса редакции, транспортные магистрали, подъезд-
ные пути); продукт или информационные услуги (что предлагает аудитории 
редакция газеты, телерадиокомпания, чем это отличается от продукции конку-
рентов); рынок сбыта (классификация реальных и потенциальных потребите-
лей, методы распространения информации); конкуренция (анализ рыночной 
конъюнктуры, доходы крупнейших конкурентов, цены на их продукцию); мар-
кетинг (принципы, комплекс, учет жизненного цикла товара, маркетинговые 
коммуникации); производственный план, в котором следует показать, что ре-
дакция газеты (радиостанция, телекомпания) может реально выпускать заяв-
ленное количество номеров издания (программ) в нужные сроки и на должном 
уровне. 

Аналогична структура бизнес‐планов и электронных СМИ, хотя составле-
ние их имеет свою специфику. Наибольшие трудности возникают при опреде-
лении информационной политики издания, системы рубрик, а также при ана-
лизе конкурирующих изданий. Здесь студенту поможет изучение таких дисци-
плин, как «Основы творческой деятельности журналиста» и «Современные 
СМИ». А знания искусства рекламы и технологии связей с общественностью 
станут хорошим подспорьем при планировании стратегии маркетинга. В этом 
разделе важно предусмотреть максимальное использование маркетинговых 
коммуникаций: рекламу (рекламную кампанию издания), sales promotion – 
подписную кампанию (скажем, первые сто подписчиков получают 50‐про-
центную скидку с подписной цены), public relations (презентацию пилотного, 
или пробного номера, выпуск пресс‐релизов и т.д.). 

Составленный бизнес‐план неплохо было бы проверить на предмет выпол-
нения требований редакционного менеджмента: информационного, финансо-
вого, кадрового, маркетингового, рекламного. Особенности этого менедж-
мента, как и методика составления бизнес‐планов, раскрываются в курсе лек-
ций «Экономика и менеджмент средств массовой информации», который чи-
тается студентам бакалавриата. 

 
Захарова Анна Николаевна 
канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
Аннотация: статья посвящена проблеме становления новой образова-

тельной парадигмы, внедрения современных образовательных технологий 
в практику системы образования в условиях высшего профессионального об-
разования. По мнению автора, добиться повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса можно за счет использования прогрессивных 
форм организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: учебная деятельность, активные методы обучения, ак-
тивизация, интеллектуальный потенциал, творческий потенциал, студенче-
ская молодежь, высшее профессиональное образование. 

Становление новой образовательной парадигмы предполагает преодоление 
основных ограничений, присущих системе традиционного обучения. Новый 
подход требует новых дидактических моделей и новой модели инновационной 
образовательной программы в целом.  
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Специфика нового подхода состоит в преемственности наработок прежних 
лет с достижениями современной педагогики и психологии, что наиболее ярко 
проявилось в широком внедрении прогрессивных форм организации образо-
вательного процесса и активных методов обучения. 

Данная задача подразумевает активизацию учебной деятельности, под ко-
торой понимается целеустремленная деятельность преподавателя, направлен-
ная на разработку и использование таких форм, содержания, приемов и 
средств обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятель-
ности, творческой активности студента в усвоении знаний, формировании 
умений, навыков в их практическом применении, а также в формировании спо-
собностей прогнозировать производственную ситуацию и принимать самосто-
ятельные решения [7]. 

Активные методы обучения – совокупность способов организации и управ-
ления учебно‐познавательной деятельностью, ориентированных на конструи-
рование проблемных ситуаций, характеризующихся активизацией мышления 
и поведения обучаемых. Активные методы обучения способствуют развитию 
творческого мышления развивают способности ставить проблемы и организо-
вывать индивидуальную и групповую работу по их успешному решению; учат 
принимать решение в условиях неопределенности или на основе неполной ин-
формации; совершенствуют способы продуктивного творческого разрешения 
профессиональных ситуаций, создают условия, благоприятствующие самораз-
витию учащегося, обеспечивают прямые и обратные связи по взаимодействию 
обучаемого с преподавателем. 

Методы активного обучения можно условно разделить на имитационные 
и неимитационные. С помощью имитационных методов обучения происходит 
условное воспроизведение контекста профессиональной деятельности. Дан-
ные методы обязательно предусматривают имитацию индивидуальной и кол-
лективной деятельности в выбранной сфере, наличие имитационной модели 
объекта, процесса, деятельности. Среди них выделяются игровые и неигровые 
методы. К игровым относятся: деловые игры, разыгрывание ролей, организа-
ционно‐деятельностные игры, инновационные игры, ролевые педагогические 
игры, моделирование ситуаций, игровое проектирование, управленческие 
игры, индивидуальные игровые занятия. В числе неигровых методов называ-
ются: ситуационный анализ, решение конкретных ситуаций, баллинтовская 
группа, мозговая атака, синектика, учебно‐тренировочная группа, групповая 
психотерапия [5, 6]. 

Сущность большинства эвристических методов – с помощью определен-
ных психологических приемов упорядочить хаотичность поиска необычных 
решений, либо систематизации вариантов новых идей. В практике обучения в 
настоящее время распространение получили такие методы как: мозговой 
штурм (А. Осборн), синектика (У. Гордон), метод фокальных объектов 
(Э. Кунце – Ч. Вайтинга), морфологический анализ (Ф. Цвикки), метод днев-
ников, Гордона, Дельфы, «635», голосования «запротив», утопических игр, 
Дельбека и т.д. 2, 4. Опросы, проводимые среди студенческой молодежи, по-
казывают, что особой популярностью у студентов пользуются методы «мозго-
вой штурм» («бреймсторминг»), кейс‐стади (case‐study), деловые игры, тре-
нинговые технологии 1. 

Применение современных приёмов и способов проведения теоретических 
и практических занятий позволит перестроить учебный процесс в направлении 
активизации интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, со-
вершенствовать самостоятельную работу обучаемых, добиться интенсифика-
ции учебно‐воспитательного процесса. Постоянное внедрение современных 
образовательных, научно‐обоснованных технологий в практику обучения, на 
наш взгляд, является одним из важнейших направлений психологического со-
провождения образовательной деятельности 1. 
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Задача широкого внедрения и использования современных образователь-
ных технологий в учебном процессе (активное обучение, деловые игры, эври-
стические технологии обучения, технологии развивающего обучения, различ-
ные формы и методы интенсификации обучения, проблемное обучение) тре-
бует и постоянного обучения данным технологиям профессорско‐преподава-
тельского состава, что должно производиться на постоянной основе через си-
стему регулярно действующих семинаров и курсов повышения квалификации. 
Апробация и внедрение современных разработок может вестись также через 
создание на базе вуза «Лаборатории инновационной образовательной деятель-
ности». 

Использование современных образовательных технологий, активных мето-
дов обучения в значительной мере позволит сократить временной промежуток 
от получения теоретических знаний до их практического применения. Рас-
сматриваемая модель образовательной деятельности позволит обеспечить 
большую вовлеченность обучаемых в учебно‐воспитательный процесс, луч-
шее усвоение изучаемого материала, творческий характер занятий, ярко выра-
женную направленность на развитие профессиональных, интеллектуальных, 
поведенческих навыков и умений в сжатые сроки, высокую гибкость и адап-
тивность. 

Использование прогрессивных форм организации образовательного про-
цесса и активных методов обучения в их оптимальном сочетании на различных 
уровнях образовательного процесса вуза позволит обеспечить повышение эф-
фективности учебно‐воспитательного процесса и новое качество представляе-
мого вузом высшего профессионального образования в целом. 
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АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ 
В КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

УЧЕБНЫХ СРЕДАХ 
Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты формирования не-

обходимой информационно‐технической реализационной базы для процесса 
дистанционного обучения, перечисленые первоочередные задачи при органи-
зации системы дистанционного образования. Приведены тенденции в обла-
сти дистанционного обучения, сделан акцент на различии между традицион-
ным и современным онлайн-обучением. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-образование, компью-
терно‐ориентированные учебные среды. 

Достижения в сфере телекоммуникаций, в том числе развитие и широкое 
распространение глобальной компьютерной сети Интернет привело к актуаль-
ности и необходимости внедрения информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в области образования. С принятием в 2014 году нового закона 
о «Высшем образовании», следуя общемировой тенденции, в украинской си-
стеме образования все большую роль играет направление дистанционного обу-
чения. В первую очередь активизации этого процесса способствует развитие 
Интернета и веб‐технологий и удешевления мобильных устройств и планше-
тов, которые предоставили новые возможности в развитии данной формы обу-
чения. Растущий в последние годы спрос на подобного рода образовательные 
услуги диктуется, очевидно, реалиями современной жизни: все большему ко-
личеству специалистов необходимо в жестких условиях конкуренции полу-
чить, во‐первых, то или иное специализированное образование, и во‐вторых, 
определенный запас специфических знаний, удостоверяется соответствую-
щими сертификатами. 

Рост требований к информационной деятельности специалистов вызывает 
необходимость внедрения информационных технологий с целью повышения 
результативности, интенсивности и инструментальности их профессиональ-
ной деятельности. Исследованием этих процессов посвящены научные труды 
О. Андреева, В. Быкова, Л. Калмикова, В. Красильниковой, Н. Краудера, 
С. Лобачева, Б. Скинера, В. Солдаткина, Н. Тверезовськой, Л. Хачатурова, 
И. Шалаева, Н. Морзе. Информационно‐образовательную среду обучения ис-
следуют А. Ильченко, Е. Ракитин, Л. Андреева, С. Шацький, О. Глазунова; 
проблемы разработки и использования компьютерно‐ориентированных 
средств обучения раскрывают в своих исследованиях А. Гуржия, М. Жалдак, 
В. Лапинський, Д. Касаткин. Вопросы использования средств ИТ в процессе 
профессиональной подготовки отражено в трудах С. Бешенковой, В. Бело-
шапки, И. Булаха, Р. Гуревича, В. Сидоренко, О. Кузьминской и др. 

Цель статьи заключается в анализе и сравнении средств дистанционных 
форм образования и других форм компьютерно‐ориентированных сред обуче-
ния. 
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Рассматривая дистанционное образование, большинство представляет себе 
исключительно интернет‐обучение. На заре становления технологий обучения 
определенное хождение имели и другие формы дистанционного обучения. 
Средства технологической поддержки дистанционного обучения выделяют 
три основные группы: кейс‐технологии, ТВ‐технологии и IT‐технологии 
[3, c. 89–91]. 

Кейс‐технология предусматривает комплектацию учебно‐методических 
материалов в специальный набор – «кейс», пакет документов (печатных и/или 
на CD) который пересылается студенту для самостоятельного изучения. По 
мере появления вопросов, предполагается периодическое обращение студента 
к преподавателям‐консультантам в соответствующие учебные центры или 
университеты. 

Сегодня TV‐технология или телевизионная лекция – направление наименее 
популярное и практически окончательно уступило место информационным 
технологиям, которые бурно развиваются. Тем не менее, продолжается разра-
ботка учебных курсов в соответствии со стандартом цифрового телевидения. 
Уже сейчас в западных странах ЕС используют технологии WebTV, что поз-
воляет с помощью декодера принимать учебные программы через Интернет 
непосредственно на домашний телевизор. Примером системы дистанционного 
обучения без использования вычислительной техники замкнуты телевизион-
ные системы с обратной связью через локальную сеть (теле‐, радио‐ и спутни-
ковую сеть). Это технология обеспечения дистанционного обучения дорогая 
потому, что использует последние достижения телекоммуникаций и обеспечи-
вает видео- и/или аудиовзаимодействие с преподавателем курса [2, c. 143]. 

Сейчас наиболее актуальным направлением в области разработки дистан-
ционных систем обучения (ДСО) являются ИТ‐технологии, которые преду-
сматривают использование широких возможностей интернет‐технологий, 
коммуникаций и последних достижений в области мультимедиа. Интернет 
обеспечивает доступ к учебно‐методическими материалам, а также интерак-
тивное взаимодействие между преподавателями и студентами, гарантирует 
постоянный контакт с учебным центром или университетом. 

Систему дистанционного обучения с помощью веб‐технологий или Интер-
нета можно определить, как комплекс программно‐технических средств, мето-
дик и организационных мероприятий, которые позволяют обеспечить пред-
ставление образовательной информации студентам с помощью сети, а также 
проверку знаний, полученных в рамках курса обучения конкретным слушате-
лем. 

Современные дистанционные системы обучения (ДСО) можно разделить 
на три категории: 1) корпоративная ДСО; 2) ДСО в системе высшего и сред-
него образования; 3) ДСО в органах государственного и местного управления. 

В отличие от Украины, в западных странах ЕС наибольших темпов разви-
тия получило корпоративное обучение. Многие предприятия начинают разра-
ботку собственных систем дистанционного обучения. Их внедрение – позво-
ляет сократить расходы и оптимизировать процесс повышения квалификации 
персонала. На рис.1 показана зависимость стоимости обучения с применением 
различных методов обучения от количества студентов (источник: Granada 
Research, 2001) [1]. Если рассматривать современные тенденции в области ди-
станционного обучения, в первую очередь необходимо отметить глобальный 
масштаб внедрения компьютерных и сетевых технологий в учебный процесс. 
Кроме того, характерно изменение образовательной парадигмы и расширение 
привлеченной аудитории. 
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Рис.1. Зависимость стоимости обучения с применением различных методов 
обучения от количества студентов 

 

Новый толчок в развитии получили электронные учебные курсы, которые 
становятся более проработанными, увеличиваются возможности выбора учеб-
ных программ, разрабатываются компьютерно‐ориентированные учебные 
среды (КОУС), ускоряются сроки внедрения. Преимущества университета в 
результате внедрения КОУС: 

 значительная экономия времени и средств; 
 сокращение расходов на командировки преподавателей; 
 рост возврат от инвестиций в обучение; 
 предоставление возможности обучения большему количеству людей; 
 универсальный доступ к учебной системе через браузер; 
 непрерывность обучения; 
 возможность обучения в любое время, в любом месте; 
 накопление и сохранение статистики по учебному процессу; 
 повышение производительности обучения. 
Функционирование системы дистанционного обучения должно опираться 

на четко проработаны технологии и системы, охватывающие все возможности 
и средства, необходимые для организации эффективного, учебного процесса. 
Готовым решением можно назвать комплексное предложение, в которую вхо-
дят как программное обеспечение (software), так и аппаратное (hardware). 
Например, «учебные классы от корпорации IBM», к которым относятся ком-
пьютеры, проекционное оборудование, программное обеспечение локальной 
сети и т.д. – то есть весь комплекс того, что будет обеспечивать процесс обу-
чения [4, с. 113–118; 5]. Согласно исследованию e‐Business Communication 
Association (eBCA 2001), дистанционное обучение через Интернет  
(e‐Learning) – наиболее предпочтительный метод развития навыков для про-
фессионалов в области электронного бизнеса. Результаты этого исследования 
показаны на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Наибольший интерес в области дистанционного образования для про-
фессионалов в электронной коммерции и e‐Business
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Интернет‐обучение различается по форме прохождения курсов слушате-
лями. Так, онлайновым обучением в узком смысле слова имеются в виду син-
хронные лекции и семинары, проходящие по расписанию. Данная форма 
предусматривает следующую схему работы: в указанное время студенты при-
ходят на сайт, где регистрируются, после чего начинается занятие. Занятия ве-
дет преподаватель, отвечая на вопрос «слушателей» в онлайновом режиме – 
или в чате, или с помощью звуковых приложений. 

Асинхронные, проводимых по запросу пользователя интернет‐занятия 
предусматривает так называемое «обучение офлайн». В данном случае, сту-
денты приходят на сайт в удобное для них время и, используя заранее подго-
товленные материалы – презентации, видеоролики, флэш‐презентации, выпол-
няют подготовленные задания. Вопрос преподавателям в этом случае можно 
задавать в конференции, форуме или по электронной почте. 

Одной из ключевых проблем интернет‐обучение обеих форм остается про-
блема аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку до сих 
пор не предложено оптимальных технологических решений, большинство ди-
станционных программ предполагают очную экзаменационную сессию. 

В системах онлайнового обучения традиционно используются две домини-
рующих модели обучения: презентации и программируемые курсы. 

Презентационная модель использует диапазон технологий от презентаций 
в MS PowerPoint до потокового аудио и видео, которые могут доставляться 
пользователю на базе различных платформ. Новые системы позволяют под-
держивать и диалоговые видеоконференции. 

Программируемые учебные курсы являются наиболее популярным мето-
дом асинхронного обучения. Технически, разработчик «разрезает» содержа-
ние курса на управляемые части текста (дополненные аудио/видео клипами и 
графикой), вводится последовательность инструкций, сопровождаемая отве-
тами на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ) и обеспечивается обратная 
связь с учебным центром. За счет использования IP‐платформ нового поколе-
ния обеспечивается возможность взаимодействия с другими учениками или 
преподавателем. Отметим, в системе дистанционного образования использу-
ются смешанные модели обучения, которые позволяют комбинировать соб-
ственно онлайновое обучение с лабораторными и аудиторными занятиями. 

Большинство известных компьютерных фирм имеют решения для аудитор-
ной и дистанционного обучения. Это попытка простой адаптации своих про-
дуктов к технологии дистанционного образования. Перенос этого инструмен-
тария в образовательной среде Украины имеет ряд проблем, которые мешают 
их внедрению: 

 англоязычный интерфейс рабочего места студента; 
 сложный интерфейс рабочего места преподавателя; 
 проблемы с восприятием кириллицы; 
 необходимость периодических взаимодействий с фирмой‐производите-

лем; 
 «закрытость» программных модулей (проблемы создания дополнитель-

ных программных модулей или доработки существующих); 
 высокая стоимость программных комплексов и их сопровождения; 
 отсутствие комплексного подхода к учебному процессу (поддержка от-

дельных курсов, а не учебной программы в целом). 
Наиболее популярными в мире на данный момент являются системы орга-

низации дистанционного обучения и компьютерно‐ориентированные учебные 
среды на базе Moodle, Learning Space, Courseinfo и WebCT. 
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Выводы. Развитие дистанционного обучения в системе отечественного об-
разования безусловно, будет продолжаться и вероятно, активизируется после 
интеграции со странами ЕС: несмотря на существующие проблемы, реальная 
экономия средств для высших учебных заведений и предприятий вполне оче-
видна. Форма обучения онлайн и в КОУС способствуют массовому распро-
странению образования, делая электронные учебные курсы доступными для 
тех категорий слушателей, которые ранее не были охвачены традиционным 
очным образованием. Тем не менее, приходится констатировать низкое каче-
ство обучения, закономерно в контексте существующих приоритетов – мини-
мизация расходов, соответствие стандартам и количества модулей учебных 
программ. 
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Аннотация: в статье даны методические рекомендации для развития 

навыков и знаний, необходимых для начальной игры в классах фортепиано, 
включающие в себя развитие творческих наклонностей детей, направленных 
на творческую самореализацию личности ребенка, тем самым усиливая худо-
жественно‐игровую сторону музыкального обучения. 

Ключевые слова: активизация творческих наклонностей, увлекатель-
ность занятий, учет индивидуальных возможностей, самореализация лично-
сти ребенка. 

Как превратить урок в праздник творчества? 
Как выработать у ребенка хороший музыкальный слух? Как научить его 

свободно импровизировать? Как пробудить творческую инициативу у ре-
бенка? Эти и многие другие вопросы волнуют наверняка каждого истинного 
педагога. А истинная педагогика – дело сугубо живое, чуждое единообразия, 
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своего рода загадка и чудо. Каждый учитель может и должен иметь своё лицо, 
мнение, свой подход. Главная мерка – результат. 

Подлинное учение всегда очень индивидуально: оно не бывает одинаковым 
у мальчиков и девочек, у отстающего ребёнка и, наоборот, у ребёнка преуспе-
вающего. Один ключ не подходит для всех, единая мерка не годится. 

Не стоит сортировать ребёнка по способностям, надо заниматься любым, 
если он старается; получать удовольствие от малейших проявлений успеха, 
опираться на них, поощрять их и развивать. Конечно, констатировать отрица-
тельные моменты зачастую легче, чем найти положительные. Но исправлять 
плохое, не найдя ничего хорошего, значительно труднее. С недостатками 
нужно активно бороться. Однако они, как и всё плохое, виднее, понятнее, и 
острее ощутимы на фоне хорошего. 

Занятие музыкой – это творчество. А что такое творчество? Творчество – 
особый род человеческой деятельности. Это продукт человека в целом, его 
жизненное кредо, эмоциональные основы, воспоминаний, его мечты, не вся-
кий внутренний мир может породить творчество. Значит, задача педагога – 
выявить в ученике всё лучшее, высшее, что благоприятствует творчеству. 

Бывает, что ребёнок придёт на урок вялым или злым, незаинтересованным, 
думает о чём‐то постороннем – в таком состоянии он ничего создать в искус-
стве не может. Ученик – это человек, который хочет чему‐то научиться. Иначе 
научить его ничему нельзя. И научить его можно лишь тому, что он способен 
в данное время воспринять. Чтобы чего‐то в этом достичь, надо прежде всего 
понять человека, насколько это возможно. Надо его понять и направить. 
Лучше всего сразу создать атмосферу доверия и творчества, дружелюбных от-
ношений, в которым мир ребёнка откроется естественным образом. Важен ис-
кренний, неформальный интерес учителя к ученику. Конечно, на это всё идёт 
много сил, но иначе не создашь условий для урока. 

Всё, чему мы хотим научить, следует не диктовать, а совместно как бы от-
крывать, включать ученика в активную работу. Таким образом, можно самые 
элементарные задачи сделать интересными и волнующими. 

Иногда мы недооцениваем способность ребёнка мыслить и понимать, и, 
желая подделаться под него, впадаем в примитивный и фальшивый тон. Дети 
моментально ощущают эту фальшь, она их оскорбляет и отталкивает. 

Бесполезно тогда пытаться пробудить какие‐либо музыкальные ощущения 
и настроения, ибо всё его внимание будет поглощено неправильно взятым то-
ном и закрыто для восприятия чего‐либо другого. 

Неправилен и другой подход – безоговорочный приказ, строгое и беспре-
кословное подчинение. При такой атмосфере, основным состоянием ученика 
на уроке будет страх и скованность, боязнь сделать что‐то не так, что педагогу 
не понравиться. В этом случае его тоже трудно будет заинтересовать музы-
кальными задачами. 

Лучше всего – «золотая середина», когда учитель разговаривает с учеником 
как с равным, рассуждает сам и серьёзно выслушивает его рассуждения. Тогда, 
чувствуя к себе искренний интерес, ученик испытывает доверие к учителю, и 
у него появляется чувство ответственности, стремление оправдать это дове-
рие. 

С этого начинается авторитет педагога и создаётся почва для того, чтобы 
заинтересовать ученика музыкальными уроками. Авторитет трудно завоевать, 
он приходит подчас к тем, кто и не думает об этом. Причём невозможно быть 
авторитетом для всех. Ученики ценят и уважают тех педагогов, кто предан им 
без фальши, лжи и лести, кто видит в каждом из них личность. 

В педагогике очень важна интуиция – способность ощущать ученика на 
расстоянии, предчувствовать, каким он будет на уроке, чего от него можно 
ждать и требовать. Это очень тонко и важно – уровень требований. Мы обя-
заны твёрдо и всерьёз требовать от ученика, в первую очередь, выполнения 
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домашнего задания, готовности к уроку. Но если он не дозрел до этого или по 
какой‐то причине не расположен, не готов к занятиям на должном уровне, надо 
проявить терпение, не натаскивать, поискать другие подходы. 

Такой индивидуальный подход признают многие педагоги. 
Это требует огромного труда, проникновения в каждый характер, искрен-

него сопереживания. Не все готовы к этому, не все на это способны, так что 
многие идут по наезженному пути – предъявляют общие, единые требования. 
То есть чаще всего мы работаем не так, как нужно ребенку, а так, как нужно 
нам, как нам легче, удобней, как мы будем лучше «выглядеть». 

В практике бывают случаи, когда ребёнка искусственно «натаскивают». 
Что имеется в виду? Ребёнок играет как будто технично, но это совершенство 
сконструировано, оно не свойственно ему в данное время. Это всё «надышал» 
ему педагог, передал ему свою музыкальность, свои эмоции, свою грамот-
ность. А сам ученик не пережил это, не осознал, и потому игра не принесёт 
ему той пользы, как другому, который играет пока менее технично, но вполне 
освоил то, что играет. Детям нужно развитие, а не натаскивание. 

Говоря об индивидуальных требованиях к ученику, нельзя забывать о тре-
бованиях педагога к саму к себе. И к педагогу нужен индивидуальный подход. 
У каждого свои особенности, пристрастия, недостатки. Единая мерка не го-
дится. Но в самом главном требовании – в безмерной любви к ученику, к са-
мому делу отклонений быть не должно. 

Интересы и оригинальны высказывания выдающегося американского учё-
ного, одного из классиков мировой психологии ХХ века, основоположника и 
лидера гуманистической психологии Карла Роджерса. Основные научные по-
ложения теории К. Роджерса – это вера в изначальную творческую сущность 
каждого человека, ребёнка и взрослого; убеждение в личностной природе 
средств, раскрывающих его творческий потенциал; представление о трех ос-
новных условиях межличностного общения, стимулирующих развитие каж-
дого человека: активном слушании другого, способности встать на позицию 
другого, открытом самовыражении. К. Роджерс стремился создать психоло-
гию не навязанного обучения детей, одарённых и самых обычных. Чтобы не 
было формальности в обучении, оно не должно быть обезличенным. А чтобы 
преодолеть эту обезличенность, педагогу надо обращаться к интересам ре-
бёнка, к его личности. А что для этого необходимо? Учёный считает следую-
щее: 

1. Основываться на личностных интересах и стремлениях ученика. 
2. Поощрять учебные успехи, а не только указывать на недостатки. 
3. Сделать учение эмоциональным, а не только умственным процессом. 
4. Помочь каждому ребёнку в ходе учения открывать и понимать не только 

усваиваемые, но и себя, и свои возможности. 
5. Воспитывать творческую смелость в постановке и решении познаватель-

ных и личностных задач – именно она может обеспечить самостоятельность и 
оригинальность каждого ученика. 

6. Учебные задачи должны быть творческими, давать возможность такого 
их решения, которое превращало бы понимание их в личное открытие ученика. 
Некоторое знание не только формально и безличностно – оно становиться пре-
пятствием к новому знанию. 

7. Развитию творческой личности ребёнка будет способствовать творче-
ское личностное поведение родителей и учителя, их помощь в самостоятель-
ной постановке ребёнком проблем, поиске творческих решений, даже если они 
содержат ошибки. 

Мы учимся на ошибках. Каждая умная ошибка свидетельствует о ближай-
шей проблеме, которую предстоит разрешить. Ошибка составляет непремен-
ное условие процессов исследования, процесса поисков оригинального реше-
ния. 
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Для большинства учителей и родителей хороший ученик – это ученик пра-
вильно отвечающий, но не ученик спрашивающий. Постановка вопроса не ме-
нее важна, чем ответ на вопрос. Мышление и усвоение знаний начинаются с 
вопроса, который ставит себе ученик. Интеллектуальный диалог между ним и 
учителем начинается с этого вопроса и идёт по пути совместного поиска от-
вета. 

И самое главное во время обучения – это открытие каждым ребёнком са-
мого себя. Такое открытие – тоже процесс творческий, личностный, эмоцио-
нальный. Нет спору, он труден для каждого ребёнка. И только очень близкий 
может помочь ему открыть самого себя и стать личностью. 
Наверное, также не надо бояться педагогу оставаться самим собой, не закры-
ваться от своих учеников, быть с ним таким, какой ты есть – человеком, часто 
чего‐то незнающим, колеблющимся, ошибающимся, но всегда пытающимся 
тоже учиться; у родителей, учителей, у самой жизни во всех её проявлениях, 
на чужих примерах, на своём опыте, наконец, у своих учеников. 

Ещё несколько слов о подходе к ученику. Есть ряд условий, соблюдая ко-
торые, можно достигнуть успеха, мастерства в любой области искусства и не 
только искусства: ясное видение цели, сосредоточенное на ней внимание, 
страстная и настойчивая воля к её достижению. 

Первооснова мастерства заключается в умении видеть, чтобы уметь запо-
минать, умение запоминать, чтобы уметь воображать, умение воображать, 
чтобы уметь воплощать. Ясно намеченная, ясно поставленная, ясно осознава-
емая цель – первое условие успеха, в какой бы то ни было работе. Рефлекс цели 
направляет, «настраивает» на нужный лад нервную систему, а через неё весь 
организм человека; «поведение наших рук, ног, других органов действия под-
страивается, приспосабливается к тому, что у нас на уме», – отмечал И.П. Пав-
лов. 

А если задание ученику доступно, интересно, им осмысленно, то на этой 
основе можно развить концентрацию внимания, привить интерес не только к 
результату, но и к самому процессу работы. 

Как часто ослабляется интерес ученика к данной пьесе и даже к музыкаль-
ным занятиям вообще в процессе разучивания произведения. Эта работа ка-
жется ученику нудной и однообразной. Ему хочется получать от музыки удо-
вольствие и радость, но он не согласен достигать этого ценой утомительного 
однообразия. Избавить его от этого ощущения, сделать так, чтобы труд достав-
лял радость, а время занятий проходило незаметно – очень важная задача в 
педагогической работе. И путь к этому один – научить ребёнка работать за ин-
струментом, находить в занятиях что‐то новое, сохранять и поддерживать его 
естественную любознательность и интерес. Когда всё это удаётся, то и время 
урока проходит незаметно. А если же ребёнок в течении небольшого отрезка 
времени несколько раз прерывал и снова собирал своё внимание, активность и 
интерес с каждым разом слабеют, время ему кажется долгим, а труд тяжёлым. 
Результаты такой работы естественно слабые. Высоко ценил «культуру сосре-
доточения» К.С. Станиславский. 

«…Творчество, – говорит Станиславский, – есть прежде всего полная со-
средоточенность всей духовной и физической природы. Она захватывает не 
только зрение и слух, но и все пять чувств человека. Она захватывает, кроме 
того, и тело, и мысль, и ум, и волю, и чувства, и память, и воображение». 
«Творчество, – напоминает он в другом месте, – требует полной сосредоточен-
ности всего организма в целом». 

Умение вести параллельно целеустремленную «непрерывную работу» в 
одной «области головы» и «текущие дела» в других её областях именуется в 
психологии распределять внимание. Распределение внимания – важное каче-
ство, необходимое в жизни, при любой работе. Путь к распределению внима-
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ния лежит через воспитание культуры сосредоточения: чтобы научиться ви-
деть многое, нужно сначала научиться хорошо видеть одно. Например, дер-
жать под контролем слуха и внимания одновременно несколько элементов му-
зыки подготавливает ученика к успешной работе над полифонией, а также над 
произведениями с элементами полифонии. 

Для настоящего творчества необходимы желание, увлечённость, страсть. 
Желание есть приказ сознания, мобилизующий, бросающий в бой все силы ор-
ганизма, приводящие в действие скрытые резервы огромной мощности, неве-
домо таящиеся каждом человеке и прокладывающие непредвиденные пути к 
победе. Это не значит, что всякое сильное желание всегда увенчается успехом. 
Причины таких неудач не в трудностях, а в капитуляции перед ними. «Если 
человек думает «не могу» – то и действительно не может (Н.Г. Чернышев-
ский)». 

Успех не достигается сам собой, без усилий, без физической или умствен-
ной работы. 

Не следует прибегать к ускорительным методам. Человека питает лишь то, 
что он хорошо разжевал. 

Выстраивая учебно‐воспитательный процесс начального обучения музыке, 
Следует опираться на следующие принципы дидактики: наглядность, по-

следовательность, доступность материала и средств обучения, выстраивая их 
по пути от простого к сложному, принцип увлечённости, предполагающий 
эмоциональный отклик ребёнка в процессе музицирования и творческого са-
мовыражения. 

Главной особенностью при обучении является широкое применение игро-
вых форм, т.к. ребенок в силу своих психологических возрастных особенно-
стей не может трудиться на далекий результат, а раскрывает свои возможности 
наиболее полно в игре. Именно игра является фундаментальнейшим средством 
познания мира для детей. Также необходима этика межличностных отноше-
ний. Только положительные оценки, похвала и одобрение даже малейших 
сдвигов ребенка создадут атмосферу творчества, дружелюбия и праздника на 
уроке при наличии темперамента и фантазии самого педагога! 

Творчество – дело сугубо живое и чуждое однообразия. Оно предполагает 
постоянный поиск новых эффективных решений и методов работы. Для твор-
чества нет готовых решений и прописных истин, запретов и слова «непра-
вильно». Это «игра в открытия» самих себя, своих возможностей, полет фан-
тазии, как со стороны педагога, так и со стороны ученика. 
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Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что‐
то выполнять вместе. Обучение в сотрудничестве имеет свои варианты, рас-
смотрим основные из них. Student Team Learning (STL, обучение в команде). 
Этот вариант метода обучения в сотрудничестве был разработан в универси-
тете Джона Хопкинса. STL уделяет особое внимание «групповым целям» и 
успеху всей группы, который может быть, достигнут только в результате са-
мостоятельной работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии с 
другими членами этой же группы при работе над проблемой, подлежащей изу-
чению. Таким образом, задача каждого ученика состоит не только в том, чтобы 
сделать что‐то вместе, а в том, чтобы познать что‐то вместе, чтобы каждый 
участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные 
навыки и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик. Дру-
гой подход в организации обучения в сотрудничестве (cooperative learning) 
был разработан профессором Элиотом Аронсоном в 1978 году и назван сокра-
щенно «пила». Учащиеся организуются в группы по 6 человек для работы над 
учебным материалом, который разбит на фрагменты. Например, в теме «Био-
графия выдающегося писателя» можно выделить ранние годы жизни, первые 
достижения, средние и поздние годы жизни, влияние на историю. Каждый 
член группы находит материал по своей части. Затем ребята, изучающие один 
и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются 
данной информацией как эксперты по данному вопросу. После этого они воз-
вращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, других 
членов группы. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе» 
(Learning Together) разработан в университете штата Миннесота в 1987 году 
(Девид Джонсон, Роджер Джонсон). Класс разбивается на разнородные (по 
уровню обученности) группы в 3–5 человек. Каждая группа получает одно за-
дание, являющееся под заданием какой‐либо большой темы, над которым ра-
ботает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп и всех 
групп в целом достигается усвоение всего материала. Основные принципы – 
награды всей команде, индивидуальный подход, равные возможности – рабо-
тают и здесь. Исследовательская работа учащихся в группах также является 
разновидностью метода обучения в сотрудничестве (Шломо Шаран, универ-
ситет Телль‐Авива, 1976 год). В этом варианте акцент делается на самостоя-
тельную деятельность. Учащиеся работают либо индивидуально, либо в груп-
пах до 6 человек. Они выбирают под тему общей темы, которая намечена для 
изучения всем классом. Затем в малых группах эта под тема разбивается на 
индивидуальные задания для отдельного ученика. Каждый, таким образом, 
должен внести свою лепту в общую задачу. Дискуссии, обсуждения в группах 
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дают возможность ознакомиться с работой любого ученика. На основе зада-
ний, выполненных каждым учеником, совместно составляется единый доклад, 
который и подлежит презентации на уроке перед всем классом [1, с. 24]. Су-
ществует и отечественная классификация сотрудничества, предложенная ка-
федрой русского языка и методики его преподавания МПГУ имени В.И. Ле-
нина. Учебное сотрудничество учителя с учеником есть прообраз будущей ин-
дивидуальной способности ребенка к учебному совершенствованию. Умение 
сотрудничать с учителем, который не только хранит искомое знание, но и спе-
циально обучен его передавать, – вот тот начальный уровень развития, умения 
учиться, который может и должен быть, достигнут младшими школьниками. 
О полноценном сотрудничестве ни дошкольника, ни школьника говорить 
нельзя до тех пор, пока ребенок не обнаруживает способности самостоятельно, 
по собственной инициативе строить новый вид взаимодействия со взрослым, 
вовлекать взрослого в сотрудничество. Исследователями разработан ряд зада-
ний, специально предназначенных для упражнения детей в инициативном 
учебном сотрудничестве с учителем. Например, задания-«ловушки», различа-
ющие ориентацию ребенка на задачу и на действия учителя. Учитель задает 
вопрос и, работая вместе с классом, предлагает неверный ответ (или присоеди-
няется к детскому неверному ответу). Дети либо повторяют учителя, либо 
дают свой собственный ответ – верный или неверный. Например, учитель про-
сит: «Посчитайте, сколько звуков в слове коньки». Дети называют свои вари-
анты ответов. Учитель называет число шесть вместо пяти, то есть дает заве-
домо ложный ответ. Спрашивает: «Кто со мной согласен?» и выслушав раз-
личные мнения, подводит ребят к верному решению. Сотрудничество уча-
щихся со сверстниками. При взаимодействии, с учителем ребенку трудно 
освоить взрослые, учительские функции, необходимые для того, чтобы 
научиться учить себя самостоятельно, – для этого ему нужно общение с рав-
ными себе, т.е. с детьми. Общая характеристика ситуаций, в которых рекомен-
дуется начинать обучение детей учебному сотрудничеству, такова: все зада-
ния, требующие самооценки и самоконтроля (т.е. классических «учительских 
действий», наименее развитых у первоклассников), выполняются лучше, если 
дети сначала работают сообща, обсуждая свои мнения в малых группах (по 2–
4 человека). Особенно эффективны те задания, при выполнении которых дети 
могут опираться на материальные средства контроля и оценки своей работы, в 
первую очередь на схемы, модели. Например, среди первых букварных задач 
есть такие: придумать свое предложение к предложенной схеме. Следующее 
задание по новой схеме предложения ученики пробуют выполнить вдвоем. 
Учитель наблюдает, какие пары сразу смогли скоординировать свои действия. 
Их‐то и вызывает к доске, чтобы еще раз дать классу образцы совместной ра-
боты. При оценке ответов учитель обращает внимание класса, прежде всего, 
не на результат их дружной работы на слаженность действий: дети слушали 
друг друга (а не спешили высказать свое предложение, перебивая друг друга), 
спрашивали товарища: «Ты согласен?» – обязательно проверяли друг друга по 
схеме [3, с. 52]. Выделяют следующие основные отличия работы в малых груп-
пах по методике обучения в сотрудничестве от других форм групповой ра-
боты: 

 взаимосвязь членов группы; 
 личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи своих товарищей; 
 совместная учебно‐познавательная, творческая и прочая деятельность 

учащихся в группе; 
 специализация деятельности учащихся в группах; 
 общая оценка работы группы (описательного плана, не всегда в баллах), 

которая складывается из оценки формы общения учащихся в группе наряду с 
академическими результатами работы. 
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Таким образом, использование технологии сотрудничества в различных ва-
риантах отражает задачи личностно ориентированного подхода на этапе осво-
ения знаний, формулирования интеллектуальных умений, необходимых и до-
статочных для дальнейшей самостоятельной исследовательской и творческой 
работы. 
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ГЕРМАННА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ) 
Аннотация: в данной статье на примере анализа концерта немецкого 

композитора Питера Германна для фортепиано с оркестром раскрывается 
методика обучения студентов музыке. Автором подробно описываются осо-
бенности при работе концертмейстера в классе аккордеона.  

Ключевые слова: выразительность, свобода, артикуляция, аппликатура. 
В музыкальных образовательных заведениях России процесс обучения тра-

диционно связан с «Хорошо темперируемым клавиром» Иоганна Себастьяна 
Баха. Это произведение давно стало хрестоматийным для каждого будущего 
музыканта. Дополнительной методикой, на наш взгляд, могло бы стать произ-
ведение другого немецкого композитора. Имеется в виду Питер Германн и его 
концерт для фортепиано с оркестром. 

Концерт написан для молодёжи, а в нашем техникуме учатся студенты в 
возрасте от 15 до 20 лет, и музыка Германа им понятна, доступна, близка, и 
они с удовольствием её исполняют. 

Питер Германн родился 19 декабря 1941 года в Хемнитце. Начал обучаться 
музыке в специальной школе при консерватории им. Р. Шумана в Цвикау, и в 
1960 году поступил в Высшую школу музыки в Лейпциге по специальностям 
скрипка и композиция. После успешного окончания он проходит там же аспи-
рантуру у Фрица Гайслера и Вильгельма Вайсмана (профессора класса компо-
зиции). С 1969 года Питер становится ассистентом в Лейпцигской Высшей 
школе. 

Кроме предлагаемого произведения, П. Германн писал и другую фортепи-
анную музыку, 2 фортепианных трио, 3 струнных квартета, фортепианный 
квинтет, вокальную музыку, произведения для камерного оркестра, скрипич-
ный концерт, камерную симфонию. 

В соревновании молодых композиторов, в номинации «камерная музыка 
молодых композиторов» призом «Пражская весна» удостоены струнный квар-
тет в1964 году, фортепианный квинтет в1968 году. За его композиторское 
творчество в 1969году ему был присужден главный приз города Лейпцига. 
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В своем впечатляющем по техническим задачам исключительно для моло-
дых пианистов «маленьком фортепианном концерте для молодежи» компози-
тору удалось создать подлинно «претенциозное» произведение. Захватываю-
щее движение и гармоничность современного концерта находят отклик у ис-
полнителей. Хотя концерт написан для фортепиано с оркестром, но его испол-
няют не только в классе фортепиано, но и в отделе народных инструментов, на 
аккордеоне. 

Существуют некоторые особенности при работе концертмейстера в классе 
аккордеона. 

Первая часть 
Концерт написан в трёх частях, начинается с яркого четырёхтактового 

вступления, затем появляется яркая, полная жизни главная тема в ре мажоре, 
сначала она идет у аккордеониста, далее у концертмейстера. Нужно следить за 
точными штрихами и артикуляцией солиста. Пятая и шестая восьмые (9–
11такты) должны исполняться сдержанно, (здесь часто студенты ускоряют), 
восьмые исполняются очень четким штрихом «стаккато» и ритмически точно. 
В это время у концертмейстера идут ровные восьмые, слушая их, солисту 
легче будет справиться с этой задачей. Затем необходимо проследить, чтобы 
акценты были на слабые доли (третья и шестая восьмые) в такте № 13, 14. 

Побочная тема – контрастна первой, исполняется «legato». Если первая 
тема, очень яркая, озорная, передаёт настроение молодёжи, то побочная по 
настроению резко отличается от главной. Здесь, в этом концерте, особенно это 
выражено в I и III частях, Питер Германн передаёт конфликт между двумя по-
колениями, старшим и младшим, показывая часто, что говорят они между со-
бой «на разных языках». Побочная тема скорее передает настроение старшего 
поколения, умудрённого жизненным опытом, она имеет «поучительный» ха-
рактер, более серьёзная. 

Эта тема вначале проходит у солиста, затем у оркестра, исполняется 
«cantabile», её необходимо исполнять точно ритмически. Обычно у студентов 
здесь возникают ритмические сложности, т. к. меняется метроритмический ри-
сунок, здесь чередуется три четверти (акцент идёт на слабую вторую долю) и 
шесть восьмых, очень важно по времени точно исполнять четверти. Затем 
главная тема идёт у оркестра на «р» в ля бемоль мажоре у флейты и приобре-
тает другой характер, в ней уже нет такого напора, который был в начале. И 
здесь идёт переплетение тем, у оркестра – главная тема, у солиста – побочная, 
и они идут в остром диссонансе, у оркестра в до мажоре, у солиста – в до ми-
норе. Темы на время затихают, звучат затаённо. 

Концертмейстеру в 51 такте в левой руке терцию лучше взять первым и 
вторым пальцами, чтобы удобно было в быстром темпе перейти в нижний ре-
гистр. 

И вдруг неожиданно звучит «fff», с 52 такта начинается новая волна. Сле-
дующая тема звучит очень ярко, с большим напряжением, затем она повыша-
ется на терцию, её звучание приобретает ещё большую насыщенность. В 
56 такте и 62 такте солисту нужно подчеркнуть третью, слабую восьмую. 

В 68, 69, 70 тактах аккорды у солиста (аккордеона) лучше передать кон-
цертмейстеру, т.к. на аккордеоне их неудобно брать. Аналогично в тактах 77, 
78, 79, 80 – у солиста в левой руке идёт фортепианная фактура, её лучше пере-
дать концертмейстеру, а партию флейты – солисту. С 87 такта по 96 верхний 
голос, партию флейты, для большей тембровой красочности, лучше передать 
солисту. 

В репризе важно войти в первоначальный темп. Можно солисту предло-
жить вспомнить первоначальный темп и сравнить с темпом в репризе. Часто 
ритмические трудности возникают в 129, 130, 131, 132 тактах. Концертмей-
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стеру следует поучить с солистом отдельно эти такты, сначала без темы (ниж-
ний голос и партию солиста), чтобы его не сбивала тема, затем, когда он уве-
ренно будет исполнять свою партию, можно поучить с темой. 

В 133 такте важно, чтобы студент ощущал сильную долю и выполнял ак-
центы на слабые доли (третью и шестую восьмые). 

В заключение первой части с 195 такта до конца идёт очень сильное зату-
хание «dim» с трёх «forte» до трёх «piano». Солисту здесь необходимо слушать 
тему, которая идёт у концертмейстера. В конце 1 части следует остро взять 
последнюю ноту и послушать паузу (пять восьмых). 

Вторая часть 
На смену первой части приходит необычайно красочная вторая часть. Кон-

цертмейстеру очень важно взять нужный темп, не следует брать слишком мед-
ленный, в нём трудно будет студенту передать движение в музыке. Тема сна-
чала проходит у оркестра, необходимо её играть «legato», длинными линиями, 
а в среднем голосе четверти отрывисто «pizzicato». Нужно передать тему со-
листу, который продолжит линию, исполняя её очень выразительно и очень 
связно. Основными трудностями в этой части является работа над формой, 
необходимо избегать ненужных остановок и ощущать движение в музыке. 

Начиная с 19 такта по 26 флейтовую партию, которая идёт у оркестра для 
более яркого и разнообразного звучания, можно передать солисту. С 28 по 
33 такты аккорды в нижнем голосе лучше передать концертмейстеру, т.к. их 
на аккордеоне неудобно играть, а реплики фагота и флейты – солисту. С 38 по 
41 такты партию фагота целесообразно передать солисту, а с 42 по 49 такты 
аккордовая тема лучше прозвучит у фортепиано, а отрывистые – у солиста. 

В конце 56 такта концертмейстеру нужно сделать замедление и выделить 
средний голос. 

Третья часть 
Третья часть начинается с очень озорной темы, на протяжении первых че-

тырёх тактов трижды меняются тональности (начали в ре мажоре, затем в тре-
тьем такте уже звучит до мажор, а реплика у оркестра в четвёртом такте уже 
звучит в ми бемоль мажоре), также меняется размер, что ещё больше усили-
вает яркий характер темы. Очень важно выполнять все акценты, указанные ав-
тором на слабые доли, и что не менее важно ощущать сильные. 

Здесь очень много диссонансов у солиста, и у оркестра, их нужно подчер-
кивать, но при этом следить за чувством меры. В 25 такте солисту нужно под-
чёркивать «четверти», а концертмейстеру «восьмые». С 34 такта идёт соло у 
концертмейстера, основная трудность заключается в левой руке, там идёт в 
быстром темпе скачок с терции на бас в нижнем регистре. Лучше эту терцию 
взять 1–2 пальцами, так удобнее будет перейти в нижний регистр и кроме того, 
этот скачок требует тщательной проработки. Дальше у концертмейстера идёт 
большое нарастание, снова диссонансы в правой руке до диез мажор, а в левой 
до мажор. С 47 такта, когда вступает солист можно немного взять темп помед-
леннее, звучание сделать затаённым и затем сделать большое нарастание. С 60 
такта появляется новая тема в фа миноре, здесь композитор продолжает раз-
вивать тему конфликта между поколениями. Если первая тема передаёт мысли 
и настроение младшего поколения, то эта тема «как бы высказывает протест, 
негатив и непонимание поведения молодёжи». 

Тема идёт у оркестра, а затем её продолжает солист, здесь необходимо сле-
дить за темпом, часто солист здесь замедляет, нужно обратить на это внима-
ние, иначе по форме концерт будет трудно выстроить. Затем снова идёт первая 
тема, для более красочного звучания партию флейты в 104–105 и в 109–110 
тактах лучше передать солисту. С 122 такта звучит новая тема в ля мажоре, 
здесь важно обратить внимание солиста на акценты на слабые «шестнадца-
тые». В 60 такте тема идёт у оркестра, здесь идут переклички между фаготами, 
кларнетами, флейтами, а более мелкие длительности идут у солиста. Здесь 
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необходимо следить за темпом солиста, на практике бывает ненужное замед-
ление, на что также нужно обратить внимание. В 192 такте тема уже идёт у 
концертмейстера, здесь она идёт в до мажоре и снова диссонансы (в правой до 
диез, а в левой до бекар). Солисту нужно добиться точной артикуляции этой 
темы, слушать внимательно концертмейстера. С 212 такта тему можно оста-
вить солисту, терции передать концертмейстеру, (на аккордеоне неудобно их 
исполнять), а реплики в 215–216 тактах – солисту. Для большего тембрового 
разнообразия с 244 такта верхний голос лучше передать солисту. Начиная с 
285 такта и по 290 такт, следует немного замедлить темп, чтобы солисту ком-
фортно и удобно было справиться с техническими сложностями, а главное – 
концовка получится более убедительная. 

Как видим, написанный Питером Германом концерт – прекрасное экспери-
ментальное поле творчества для молодых музыкантов. Его применение, бес-
спорно, обогатит опыт преподавания в музыкальных образовательных учре-
ждениях России. 

 

Прокудина Лариса Николаевна 
учитель ИЗО 

МБОУ «СОШ №30 с УИ ОП» 
г. Энгельс, Саратовская область 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
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Аннотация: основной идеей статьи является формирование практиче-
ских умений и навыков проектирования и моделирования профессионально-пе-
дагогической деятельности, направленной на перспективы художественно-
педагогического творчества. В работе ставится проблема рассмотрения пе-
дагогических новшеств, относящихся к изменению урока в системе современ-
ного образования. В результате, автор предлагает создать творческие объ-
единения и мастерские педагогов, деятельность которых будет направлена 
на разработку собственных сценариев уроков, олимпиадных заданий, создать 
средства обучения на электронных носителях, разработать дидактические 
материалы и методические рекомендации по преподаванию предмета. 

Ключевые слова: проблемное обучение, самоорганизации учебной деятель-
ности, реализация ФГОС, урок ИЗО, функции тьютора, моноориентирован-
ное образование. 

Метод исследования: применение экспериментально-инновационных пе-
дагогических технологий на уроках изобразительного искусства. 

Сегодня перед участниками образовательного процесса поставлена задача: 
создать условия для развития внутренней мотивации и творческого потенци-
ала личности ребёнка. 

Миссия школы – обеспечить образование высокого качества в соответ-
ствии с социальным запросом, потребностями обучающихся и родителей, спо-
собствовать личностному развитию, физическому и эстетическому совершен-
ствованию на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

При проведении мероприятий для учителей изобразительного искусства 
основное внимание уделяется развитию их творческого потенциала, деятель-
ностным формам организации учебного процесса. Поэтому в повышении про-
фессионального мастерства педагогов искусства важную роль играют интер-
активные формы обучения: деловые игры, тренинги, мастер‐классы, авторские 
методики. Принципиально новый подход предусмотрен в организации и со-
держании методической подготовки. Его основной идеей является формиро-
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вание практических умений и навыков проектирования и моделирования про-
фессионально‐педагогической деятельности, направленной на перспективы 
художественно‐педагогического творчества. 

Этим обусловлена структура методической подготовки учителя изобрази-
тельного искусства на всех уровнях: областном, районном и в учреждении об-
разования. Данная методическая подготовка должна обеспечить своевремен-
ное и качественное освоение учителями нормативной правовой и учебно‐ме-
тодической базы для преподавания изобразительного искусства в школе, со-
здание условий для адаптации педагогов к образовательной ситуации и непре-
рывное развитие их профессионального потенциала. 

Основная программа, по которой работают учителя изобразительного ис-
кусства Саратовской области – это программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд» под редакцией Бориса Михайловича Неменского. Эта 
программа родилась как цепь многолетних поисков, размышлений и экспери-
ментов Б.М. Неменского и его последователей. Она прошла апробацию во 
многих регионах страны, вобрав в себя опыт и разнообразные находки много-
численного отряда учителей – практиков. Как содержательно‐дидактическая 
концепция, программа требует постоянного развития и обогащения в методике 
и технологии, чтобы быть актуальной в современном образовательном про-
цессе. А это требует постоянной экспериментально – инновационной деятель-
ности. 

Для осуществления работы по данной программе используется ряд педаго-
гических технологий применяемых на уроках ИЗО: это коллективные способы 
обучения; технологии личностно‐ориентированного обучения; технология 
знаково‐контекстного обучения; игровые технологии; активные методы обу-
чения; технология интегрированного обучения; метод учебного проекта; раз-
ноуровневое обучение; проблемное обучение; технология развивающего обу-
чения; информационные технологии обучения; авторские педагогические тех-
нологии и другие. 

Вследствие этого в рамках деятельности РМО были рассмотрены педаго-
гические новшества, относящиеся к изменению урока в системе современного 
образования: 

 смена целевой установки урока «дать образование» на установку «обра-
зование как самореализация»; 

 смена принципа репродуктивного усвоения материала на принцип про-
дуктивности, предполагающего основную задачу учителя: определить при 
подготовке урока, что именно, какой образовательный продукт создадут уче-
ники в ходе урока; 

 переход от общего образования для всех к реализации индивидуальной 
образовательной траектории каждого ученика. Для этого применяется ряд пе-
дагогических новшеств: индивидуальные цели учеников, индивидуальные об-
разовательные программы и их утверждение, личностная диагностика и мони-
торинг учебной деятельности каждого, индивидуализированная система диа-
гностики и оценки образовательных результатов; 

 переход от ЗУНовских ориентиров подготовки и проведения урока к ком-
петентностному. Включение в план проведения урока выявление личностной 
и социальной значимости темы, организацию реального практического опыта 
учеников; 

 переход от логической структуры урока к ситуационной. Внедрение в 
урок или в систему уроков технологии образовательной ситуации. В резуль-
тате реализуется внутренняя логика развития учащихся по отношению к изу-
чаемым вопросам; 

 вместо заданий, не предполагающих их индивидуального решения, вво-
дятся эвристические – открытые задания. Такие задания не имеют однознач-
ных «правильных» ответов. Любой ответ всегда уникален и отражает степень 
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творческого самовыражения ученика. Средством инновационного продвиже-
ния данного новшества выступают дистанционные эвристические олимпиады; 

 ограниченность содержания урока рамками классных стен преодолева-
ется с помощью телекоммуникаций и ресурсов Интернет. Участие в дистанци-
онных курсах, проектах, конференциях – и подготовка к ним – средства для 
перехода к открытому, распределенному образованию; 

 моноориентированное образование (учеба у одного учителя в рамках од-
ной методической системы) преодолевается путем введения технологий рас-
пределенного обучения. Очный учитель меняет свои функции в сторону функ-
ций тьютора, координатора образовательного процесса; 

 вместо обобщения материала и заранее готовых выводов урока – внедря-
ется система индивидуальной и коллективной рефлексии – осознание выпол-
ненной деятельности; 

 универсализированная, в том числе тестовая система контроля результа-
тов обучения заменяется на персонализированную, учитывающую индивиду-
альные возможности и цели каждого ученика; 

 оценке подлежат не столько результаты сравнения достижений ученика 
с едиными нормами и критериями, сколько выявление его собственного обра-
зовательного приращения, сравнение его с самим собой; 

 введение ученического портфолио как альтернативы формализованному 
контролю образовательных результатов учащихся. 

Методическая деятельность РМО учителей ИЗО. 
Методическая тема: «Формирование общеучебных умений самоорганиза-

ции учебной деятельности у школьников в условиях реализации ФГОС». 
Цель: повышение профессиональной компетентности учителя изобрази-

тельного искусства в рамках ФГОС. 
Работа РМО в 2014–2015 учебном году направлена на решение следующих 

задач: 
 выявление потребностей педагогов в методической помощи; 
 содействовать оптимизации образовательного процесса на основе приме-

нения современных образовательных и информационных технологий;  
 повышение творческого мастерства учителей; 
 внедрение новых образовательных стандартов, выявление, обобщение и 

распространение педагогического опыта творчески работающих учителей, че-
рез участие в семинарах – практикумах, круглых столах, конкурсах, олимпиа-
дах; 

 изучение и разработка нормативной и учебно‐методической документа-
ции; 

 активизация деятельности молодых специалистов; 
 развитие общей культуры педагога. 
Мероприятия и формы реализации: 
 организация семинаров по проблемам преподавания изобразительного и 

декоративно‐прикладного искусства; 
 обмен опытом; 
 мастер‐классы; 
 привлечение учителей к исследовательской деятельности (помощь в 

написание авторской программы); 
 совместная разработка новых инновационных проектов. 
В современных условиях требуется творческий учитель, отличающийся 

мобильностью, активностью, гибкостью, применяющий на своих занятиях 
приёмы различных педагогических технологий, способный успешно и быстро 
решать педагогические задачи. Возрастающая значимость образования взрос-
лых – общепризнанный факт. 
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Хочу отметить, что уровень методической поддержки педагогов в рамках 
РМО ведется успешно. Работает школа передового педагогического опыта, 
проводятся творческие отчёты на районном, областном уровне, обобщается 
продуктивный педагогический опыт. Также созданы творческие объединения 
педагогов, деятельность которых направлена на разработку собственных сце-
нариев уроков, олимпиадных заданий, создание средств обучения на электрон-
ных носителях, разработку дидактических материалов и методических реко-
мендаций по преподаванию предмета. 

Для передачи информации, создания активной поддержки педагогов пла-
нируется создания сайта учителей изобразительного искусства ЭМР, где будет 
размещаться база (презентаций, видеороликов, сценариев уроков, методиче-
ские разработки). 
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В последние годы в отечественной педагогике высшей школы произошли 
кардинальные изменения. Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования третьего поколения су-
щественно изменили ориентиры системы образования. Вместо традиционных 
знаний, умений и навыков на первый план выдвинуты компетенции. 

Во всех образовательных стандартах третьего поколения в качестве резуль-
тата обучения содержатся «общекультурные компетенции». Общекультур-
ные компетенции формулируются по‐разному с учетом специфики професси-
онального направления подготовки и приоритетов, определяемых в конкрет-
ной области профессиональной деятельности. В Федеральном образователь-
ном стандарте отмечено, что компетентностный подход предусматривает ши-
рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий… с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся [1, с. 16]. Во многих направлениях подготовки они 
должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. Интерактив-
ные технологии – это современная форма активных технологий, применяемых 
в образовательном процессе. К инновационным технологиям относят техноло-
гию развивающего обучения, научно‐исследовательскую деятельность, лич-
ностно‐ориентированный подход, ИКТ – технологии, мониторинг. Интерак-
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тивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучае-
мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Интерактивные 
технологии позволяют студентам обогатить свой опыт и добыть через учеб-
ную деятельность те компетенции социального взаимодействия, которые за-
тем могут оказаться необходимыми в их будущей профессиональной и соци-
альной жизни [2, с. 48]. 

Программа курса «Психология» для студентов (направление подготовки 
«Экономика») предусматривает формирование таких общекультурных компе-
тенций, как готовность и способность к кооперации и профессиональному вза-
имодействию, толерантности, предупреждению и конструктивному разреше-
нию конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности; спо-
собность креативно мыслить и решать профессиональные задачи; способность 
анализировать свои возможности и самосовершенствоваться. 

При планировании и организации учебного процесса учитываются индиви-
дуальные особенности учащихся. Поколение, появившееся на свет в начале  
90‐х годов ХХ века, качественно отличается от предыдущих. Культура все 
больше становится экранной и опирается на Образ, в котором неразрывно 
слита зрительная, слуховая, чувственная и рациональная информация. Возни-
кает так называемый феномен «клипового мышления». В видеоклипе звук, 
идея и зрительный образ, пробуждающий чувственные ощущения, неразде-
лимы, причем компоненты не просто дополняют друг друга, а представляют 
собой некое смысловое единство. Клиповое мышление – это развитие одних 
когнитивных навыков за счет других. Сильная сторона «поколения I» (Internet 
Generation), воспитанного в эпоху бума компьютерных и коммуникационных 
технологий, – их возросшая способность к многозадачности. Дети интернет‐
поколения одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, бродить по 
сети, редактировать фотки, делая при этом домашние задания или слушая лек-
цию. Платой за многозадачность становятся рассеянность, гиперактивность, 
дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению 
в текст [5, с. 69]. Для обеспечения индивидуализации на занятиях также учи-
тываются особенности мыслительной деятельности, интересы обучающихся. 
Индивидуальная стратегия усвоения учебного материала учащимися рацио-
нально‐логического типа (чаще интроверты) требует формулировки правил, а 
стратегия экстравертов (эмоционально‐образный тип мышления) – самостоя-
тельное вычленение закономерностей. К одной и той же цели обучающиеся 
идут разными путями и с разной скоростью. Обучение должно обеспечивать 
оба пути усвоения. 

В курсе «Психология» студенты изучают психические процессы, состоя-
ния и свойства, мотивацию и психическую регуляцию поведения, индивиду-
альные различия, психологию деятельности и профессионального развития 
личности. Программа курса также включает изучение коммуникативных тех-
ник: нерефлексивного и активного слушания, аргументирования и контраргу-
ментации, предупреждения и разрешения конфликта («отражение чувств», 
«психологическое айкидо»), конструктивной критики. Каждая техника и 
прием отрабатываются сначала в упражнениях, потом – в ситуациях и деловых 
играх. В курс включены теоретические знания и практические задания по тео-
риям личности и коммуникации транзактного анализа (Э.Берн). На занятиях 
рассматривается философия ТА, основные принципы ТА – контрактный метод 
и открытая коммуникация; структурные и функциональные модели эго‐состо-
яний, виды транзакций, игры [3, с. 11–100]. Студенты охотно «примеряют» 
различные роли Драматического треугольника С.Карпмана (Жертва, Пресле-
дователь, Спаситель), способы распознавания игры и ухода от нее [4, с. 40]. 
Практика показывает, что изучение теории транзактного анализа позволяет ис-
пользовать коммуникативные техники более осмысленно, корректно и про-
дуктивно.  
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Теоретическая часть занятий всегда сопровождается показом слайдов, ил-
люстрациями, роликами и фрагментами фильмов (учебный кабинет оснащен 
аппаратурой), занятия проходят динамично. Мониторинги групп показывают, 
что использование наглядности и хороший темп работы способствуют более 
продуктивному восприятию, запоминанию и усвоению информации. 

Студенты на занятиях обсуждают и спорят, учатся слушать и убеждать 
друг друга, учитывать индивидуальные особенности партнеров, быть толе-
рантными, работать в команде. Результаты сессии и мониторинги показывают, 
что использование интерактивных форм обучения и атмосфера доброжела-
тельности, царящая на занятиях, способствуют снятию барьеров, творческой 
созидательности, развитию способности анализировать свои возможности и 
совершенствоваться, усилению у обучающихся мотивации учения и лучшему 
усвоению материала. 

Большое количество часов согласно программе отводится на самостоятель-
ную работу студентов. Учащиеся выполняют домашние задания и готовят ма-
териалы и доклады по темам курса, которые потом обсуждаются на учебных 
занятиях. Самостоятельный поиск необходимой информации позволяет обу-
чаться в индивидуальном темпе и предпочитаемым способом, способствует 
усилению познавательного интереса и прочности запоминания. 

Хотелось бы отметить также непременную составляющую интерактивных 
технологий – рефлексивное осмысление учащимися своих мыслей, чувств и 
действий в контексте совместной работы. На каждом занятии участники 
группы обмениваются мыслями и чувствами, преподаватель получает инфор-
мацию о состоянии группы и каждого отдельно и об усвоении знаний по теме. 
Благодаря этому имеется возможность подбирать материал и задания для до-
стижения оптимального результата обучения.  

Следует также отметить, что критическое осмысление и рефлексивное пе-
реосмысление приобретенного на учебных занятиях с использованием интер-
активных технологий опыта способствует развитию и у преподавателей ком-
петенции социального взаимодействия, профилактике процессов профессио-
нального выгорания и профессиональной деформации. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет решать одновременно 
несколько задач. Это получение студентами знаний о себе, своих сильных сто-
рон, способность анализировать свои возможности и самосовершенство-
ваться. Это также развитие у учащихся коммуникативных умений, понимания 
другого человека, его особенностей, конструктивного поведения в конфликте. 
Это и развитие способности творчески решать профессиональные задачи, са-
мостоятельно добывать знания. Данное обучение помогает установлению эмо-
циональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную за-
дачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, 
Кроме того, использование интерактивных технологий в своей деятельности 
способствует профессиональному и личностному росту самого преподавателя, 
служит профилактикой профессионального выгорания и деформации. 
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ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения ин-
формационно-компьютерных технологий в образовательном процессе. Автор 
раскрывает, каковы цели использования ИКТ и какие дидактические задачи 
они помогают решать. Описываются плюсы, которые они приносят как учи-
телю, так и ученику.  

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, новые воз-
можности, успешность в работе, освоение материала, помощь, интерактив-
ная доска. 

Как стремительно меняется современный мир! Не успели учителя, ученики 
и их родители привыкнуть к новым информационным технологиям в образо-
вании, как заговорили о технологиях информационно-коммуникационных. 
Пока разбирались в чём отличие, осваивали и определяли, как лучше исполь-
зовать новые возможности, в школах появились новые интерактивные техни-
ческие средства, использование которых в обучении представляется суще-
ственным шагом вперёд. Информационные и компьютерные технологии про-
никли во все сферы нашей деятельности: науку, культуру, образование, произ-
водство, управление, в том числе и в образование. Информатизация и компь-
ютеризация становятся новыми объектами изучения, применения и использо-
вания в образовательной и воспитательной деятельности, что дает возмож-
ность выйти на создание определенно новой системы образования. Специали-
сты педагогической сферы должны владеть ИКТ, чтобы решать свои профес-
сиональные задачи, успешно работать с детьми. И чем лучше педагог освоит 
компьютер, информационные и компьютерные технологии, тем эффективнее 
будет его работа. 

Мне повезло, и я работаю в новой современной школе с углубленным изу-
чением информатики. Где абсолютно каждый кабинет оснащён компьютером, 
веб-камерой, интерактивной доской. В нашей школе возможности учителя бо-
лее расширены. Очень хочется, чтоб все школы, когда-нибудь были прибли-
жены к нашей, в технических средствах.  

Педагогическая цель использования ИКТ на уроках заключается в следую-
щем: 

 повышение качества знаний учащихся; 
 обеспечение дифференцированного подхода к учащимся в образователь-

ном процессе; 
 обеспечение условий для адаптации ребят в современном информацион-

ном обществе. 
Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет решать многие 

дидактические задачи: 
 обеспечить творческую и самостоятельную работу учащихся, реализо-

вать дифференцированный и индивидуальный подход, обеспечить высокую 
информативность, оказывать помощь и консультацию; 

 совершенствовать накопленные компьютерные программные продукты 
по предмету; 

 создавать новые компьютерные программные продукты для образова-
тельного процесса в школе; 
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 совершенствовать технологию применения разработанных методик в 
учебном процессе; 

 широко внедрять накопленные программно-методические материалы в 
образовательный процесс; 

 обобщать и передавать опыт работы учителям своего образовательного 
учреждения, города. 

Учитель 21 века должен соответствовать своему времени. Очень часто, в 
том числе и в педагогике, что было хорошо вчера, то не соответствует сего-
дняшнему дню. Даже, не столько не соответствует, сколько не справляется с 
решением поставленных задач. Таким образом, в каждом времени перед учи-
телем встают новые проблемы, которые необходимо компетентно решать.  

Современный уровень развития образовательной системы ставит перед 
нами вопрос, как обеспечить высококачественное обучение каждого ученика, 
как дать возможность для его дальнейшего развития и реализации качеств, как 
повысить мотивацию к обучению. 

Считаю важным и актуальным вопрос изучения и применения ИКТ в обра-
зовательном процессе, так как комплексное использование технических 
средств обучения всех видов создаёт условия для решения основной задачи 
обучения – улучшения качества подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями современного научно-технического прогресса. 

Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: 
1. Создание презентаций к урокам. 
2. Работа с ресурсами Интернета. 
3. Использование готовых обучающих программ. 
По данным современных исследований, в памяти человека остается: 
1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть услы-

шанного и увиденного одновременно, 3/4 части материала, если ко всему про-
чему ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения. 

Одним из путей повышения качества образования является применение ин-
новационных технологий. Каждый школьник должен иметь представление о 
классических и современных системах отображения информации, знать и 
уметь пользоваться их методами и способами отображения, применять про-
граммные средства для создания различных изображений, иметь общее пред-
ставление о проектной деятельности. А мы, педагоги, должны быть готовы ис-
пользовать средства информатизации и информационные технологии в обуче-
нии, в воспитании и развитии своих учеников, чтобы учебный процесс более 
эффективным и привлекательным. 

Интерактивная доска – мультимедийное средство обучения нового поколе-
ния. Вместе с проектором и компьютером работает как большой сенсорный 
экран. Используя электронный маркер в качестве мыши, можно прямо с доски 
управлять любым приложением на компьютере – открывать, редактировать и 
сохранять файлы. Специальное программное обеспечение позволяет делать 
пометки и комментарии поверх любого изображения на экране, выделять клю-
чевые моменты, импортировать и преобразовывать графические объекты, ис-
пользовать заранее подготовленные изображения – шаблоны. Все изображе-
ния вместе с пометками можно сохранять в компьютере, распечатывать, отсы-
лать электронной почтой. Интерактивная доска не только отображает то, что 
происходит на компьютере, но и дает возможность преподавателю управлять 
процессом демонстрации. 

Знания, которые ребята получают на уроках, усваиваются и запоминаются 
лучше, когда их систематически проверяют, закрепляют. Опрос с помощью 
раздаточного материала удобен, но требует дополнительного времени для про-
верки ответов учащихся. Наличие интерактивных тестов и творческих заданий 
позволяет проводить опросы в режиме реального времени, и сразу демонстри-
ровать ученикам результаты тестирования. 
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Можно создать базу записей, различных материалов, тестов, самостоятель-
ных и контрольных работ и тогда каждый ученик сможет в любое время вер-
нуться к материалам урока, изучить пропущенный материал, проверить себя. 

Использование интерактивной доски предоставляет учащимся больше воз-
можностей для участия в коллективной работе, у ребят появляется возмож-
ность работать более творчески Работа с интерактивной доской улучшает вос-
приятие материала учащимися, работать с ней гораздо интереснее, чем просто 
рисовать мелом на доске или работать с печатным материалом. Пусть у всех в 
классе будет интерактивная доска! 
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Аннотация: в статье описывается один из возможных уроков англий-
ского языка в школе. Авторы ставят четкие цели и задачи данного занятия. 
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Цели: 
1) познавательный аспект – знакомство с особенностями структуры ан-

глийских и американских домов; 
2) развивающий аспект – совершенствование способностей к сравнению и 

сопоставлению, к выявлению причинно‐следственных связей в тексте, к фор-
мулированию выводов из прочитанного; 

3) воспитательный аспект – совершенствование потребности, способно-
сти к осознанию образа жизни людей другой культуры и своей родной куль-
туры; 
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4) учебный аспект – совершенствование навыков чтения с поиском инфор-
мации; 

5) сопутствующая задача – совершенствование умения говорить на ос-
нове прочитанного (развитие умения осуществлять репродуктивные и продук-
тивные речевые действия). 

Речевой материал: 
 рецептивный; 
 лексический; 
 грамматический. 
Ход урока: 
1.1 Задание до прочтения текста. 
а) в данном упражнении происходит семантизация новых ЛЕ. Учащиеся 

догадываются о значении слова по дефиниции и уточняют его, соотнося с рус-
ским эквивалентом. 

1) to cope with 9) not to see much of the…
2) at the end of the stay 10) make good use of
3) to be pleased to (with) 11) to find a bit dull
4) to be impressed by 12) not think much
5) to complain about 13) to be surprised by
6) couldn’t believe one’s luck h) not to create sth in your mind
a) to say that you are not satisfied i) not to be sure you’ll have good
b) happy or satisfied about smth luck
c) to deal successfully with j) to think that sth is boring
d) smth that you did not expect k) being in
e) to make sb feel admiration and 
respect 

l) think or believe that you’ll see 
smb

f) at the end of the visit m) to use sth property
7) to expect to see n) not to see the use
8) like staying in

1.2 Текстовый этап 
1. Учащиеся просматривают текст в течение 3–4 минут и вычитывают пред-

ложения, описывающие характерные особенности британских и американских 
домов (reading for specific information) Приложение 1. 

2. Повторное детальное прочтение текста позволит учащимся в дальней-
шем построить собственные эмоционально‐окрашенные высказывания: 

Match the people with their opinions of the house they stayed in. 
1. George Miller a) «It was strange not having sep-

arate rooms for using
2. Sandy Miller b) «The computer and playing 

games.»
3. Helen Miller c) «I loved playing and eating out-

doors!»
4. Daniel Miller d) «I was really impressed by the 

garden.»
5. Helen Miller e) «The house was so big it looked 

like it be belonged to a famous 
person!»

6. Daniel Miller f) «Two of the bedrooms were too 
small.»

7. Tim Keane g) «The house was warm and col-
orful.»

8. Katy Keane h) «I didn’t like the garden or the 
décor much.»

9. Bethany Keane
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1. Работа с песенным материалом тематического характера (аудирова-
ние с поиском конкретной информации). Приложение 2. 

http://muzmania.org.ua/usersong‐home_sweet_home‐1474.htm 
Motley Crue – Home Sweet Home 

You know I’m a 1) … Home sweet home
But my heart’s of gold You know that I 9) …
I had to 2) … high To make 10) … dreams
But I win come how low Up in lights
Just when the things 3) … Open up the 11) … …
It doesn’t mean they are always My heart's like an 12) … …
wrong For the whole world to read
Just take 4) … Sometimes 13) …
And you'll never feel Keeps me the gathering 14) …
Left all 5) … … …
Take me to your heart I’m 15) … … …
Fill me in 6) … I’m on my way
Just one more night Home sweet home
And I’ll comin» on this tonight, tonight
Bloody and winding 7) … I’m on my way
I’m on my way Just set me free
I’m on my way Home sweet home
8) ... … … I’m on my way
Tonight, tonight Well I'm on my way
I’m on my way Home sweet home.
I’m on my way

2. Виртуальное путешествие по английским и американским домам. 
http://ee24.ru/england/houses/bolshoj‐london/vandsvort/317421/ 
http://www.jjc.ru/Listing/Real_Estate/598.html 
3. Работа с грамматическим материалом (косвенные вопросы). Приложе-

ние 3. 
4. Работа с диалогическим единством: 
а) учащиеся продумывают косвенные вопросы с применением следующих 

опор: 
Would you mind …? 
Can/could you tell me…? 
Do you have any idea …? 
Do you know …? 
I’m interested to know … 
Try to think over: 
 surrounding and number of floors; 
 modern conveniences; 
 a special place of sports activities; 
 garden or patio; 
 an opportunity to have the privacy; 
 the place to have a rest with a family and friends; 
 would you like to live alone or with your family. 
5. Домашнее задание: 
a) построение и защита 3D-модели дома «My ideal house» (смотри на сай-

тах: http://www.sweethome3d.com, http://www.visicon.ru). Использовать фразы 
урока: 

1. It is strange not having separate rooms for using the computer and playing 
games. 

2. I love playing and eating outdoors! 
3. The house is so big it looks like it belongs to a famous person! 
4. I am really impressed by the garden I have. 



Инновационные подходы организации учебной деятельности 
 

247 

5. Two of the bedrooms are small but … 
6. The house is warm and colourful. 
7. I like the garden or the décor much. 
6. Виртуальное путешествие по английским и американским домам. 
http://ee24.ru/england/houses/bolshoj‐london/vandsvort/317421/ 
http://www.jjc.ru/Listing/Real_Estate/598.html 
7. Работа с грамматическим материалом (косвенные вопросы). Приложе-

ние 3. 
8. Работа с диалогическим единством: 
а) учащиеся продумывают косвенные вопросы с применением следующих 

опор: 
Would you mind …? 
Can/could you tell me…? 
Do you have any idea …? 
Do you know …? 
I’m interested to know … 
Try to think over: 
 surrounding and number of floors; 
 modern conveniences; 
 a special place of sports activities; 
 garden or patio; 
 an opportunity to have the privacy; 
 the place to have a rest with a family and friends; 
 would you like to live alone or with your family. 
9. Домашнее задание: 
a) построение и защита 3D-модели дома «My ideal house» (смотри на сай-

тах: http://www.sweethome3d.com, http://www.visicon.ru). Использовать фразы 
урока: 

8. It is strange not having separate rooms for using the computer and playing 
games. 

9. I love playing and eating outdoors! 
10. The house is so big it looks like it belongs to a famous person! 
11. I am really impressed by the garden I have. 
12. Two of the bedrooms are small but … 
13. The house is warm and colourful. 
14. I like the garden or the décor much. 
Список литературы 
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Приложение 1 
Home swap 

Our «Home swap» this month concentrates on the Keane family from England, 
and the Miller family from South Carolina, USA. As usual, our families had a two‐
week holiday in each other’s houses, and we interviewed them at the end of the stay. 
So how did they cope? 
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The Millers 
George and Sandy Miller and their children, Helen and Daniel, had a shock when 

they first saw the Keane’s three‐bedroom terraced house in Gloucester. «It’s so 
small!» said Sandy. Where will we all sleep?» 

But inside, the house was more welcoming. «It’s bigger than it looks from the 
outside, and we were pleased to find that there were three bedrooms», said George. 
But the kids weren’t impressed. «Mum and Dad’s room was OK, but our bedrooms 
were really small!» complained Daniel. The Millers found it difficult to live in a 
house with only one bathroom. At home they have two bathrooms and three toilets! 
«And we have a study, where we keep the computer, and a playroom in the base-
ment,» said Helen. «In Gloucester we had to all stay in the living room together or 
go to our bedrooms.» So was there anything positive about the experience? «The 
house was beautifully decorated, « said Sandy, «and it was very cosy. It was April 
when we stayed in the house, but the weather was terrible. We were very grateful 
for the carpets, the central heating and a real fire in the living room.» Another good 
point for George was the garden. «We were very surprised by the large, long garden 
at the back of the house. We couldn’t really enjoy it because of the weather, but it 
was obvious that the Keanes had put a lot of work into it. It was well designed and 
full of beautiful plants and flowers. Actually, I think British people have a bit of an 
obsession with houses and gardens – there are so many TV programmes about 
them!» 

The Keanes 
Tim and Katy Keane and their children, Bethany, Charles and Joe, couldn’t be-

lieve their luck when they arrived at Washington Drive, Greenville. «The houses 
were all enormous,» said Tim. «I expected to see film stars coming out of them!» 

The Millers’ house has five bedrooms, a study, two bathrooms and an extra 
downstairs toilets. «Our bedroom was huge, and it was lovely having an ensuite,» 
said Katy. «It was like staying in a hotel!» «We didn’t see much of the children for 
two weeks!» says Tim. «They were either in the computer room, in the basement or 
outdoors.» The weather was fine for the Keanes» visit to South Carolina, so they 
made good use of the Millers» yard. «The Millers had sports equipment and a per-
manent barbecue in their yard,» said Joe. «And their neighbour5s had a swimming 
pool, which we used once. It was great!» «The children really enjoyed the yard,» 
said Katy, «But I found it a bit dull. I like nice English gardens with lots of flowers. 
All the Millers had were a few trees.» And Katy didn’t think much of the décor, 
either. «It was all very smart and clean, «she said, «but it wasn’t very colorful. It’s 
obvious that Americans spend more time outdoors than the British! We had good 
weather, but luckily we didn’t need to use the air‐conditioning system. The Millers 
had lots of security system and alarms that we had to fiddle with every night and 
morning – that was complicated enough. 

Приложение 2 
 

Motley Crue – Home Sweet Home Motley Crue – Home Sweet Home
You know I’m a dreamer
But my heart’s of gold 
I had to run away high 
But I win come how low 
Just when the things went right 
It doesn’t mean they are always 
wrong 
Just take this song 
And you’ll never feel 
Left all alone 
 
Take me to your heart 
Fill me in your bones

You know I’m a 1) …
But my heart’s of gold 
I had to 2) … … high 
But I win come how low 
Just when the things 3) … … 
It doesn’t mean they are always 
wrong 
Just take 4) … … 
And you’ll never feel 
Left all 5) … 
 
Take me to your heart 
Fill me in 6) … …
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Just one more night
And I’ll comin» on this 
 
Bloody and winding road 
I’m on my way 
I’m on my way 
Home sweet home 
Tonight, tonight 
I’m on my way 
I’m on my way 
Home sweet home 
 
You know that I seem 
To make romantic dreams 
Up in lights 
Open up the silver screen 
My heart's like an open book 
For the whole world to read 
Sometimes nothing 
Keeps me the gathering at the sease 
 
I’m on my way 
I’m on my way 
Home sweet home 
tonight, tonight 
I’m on my way 
Just set me free 
Home sweet home 
 
I’m on my way 
Well I’m on my way 
Home sweet home

Just one more night
And I'll comin» on this 
 
Bloody and winding 7) … 
I'm on my way 
I'm on my way 
8)... … … 
Tonight, tonight 
I’m on my way 
I’m on my way 
Home sweet home 
 
You know that I 9) … 
To make 10) … dreams 
Up in lights 
Open up the 11) … … 
My heart’s like an 12) … … 
For the whole world to read 
Sometimes 13) …….. 
Keeps me the gathering 14) … ... … 
 
I’m 15) ... … … 
I’m on my way 
Home sweet home 
tonight, tonight 
I’m on my way 
Just set me free 
Home sweet home 
 
I'm on my way 
Well I'm on my way 
Home sweet home

 

Приложение 3 
Речь какого-либо человека, передаваемая как его подлинные слова, назы-

вается прямой. 
Вопросы в косвенной речи. 
В косвенной речи вопросы имеют прямой порядок слов, а вопросительный 

знак в конце предложения заменяется на точку. 
Общие вопросы вводятся союзами if и whether: 
I asked, «Have you seen my pen?» – Я спросил: «Ты видел мою ручку?» 
I asked him whether/if he had seen my pen. – Я спросил, видел ли он мою 

ручку. 
Специальные вопросы вводятся вопросительными словами: 
He wondered: «Who on earth will buy this junk?» – Он удивился: «Ну кто ста-

нет покупать эту рухлядь?» 
He wondered who on earth will buy this junk. – Он удивился, кто станет поку-

пать эту рухлядь. 
Краткий ответ на вопрос косвенной речи вводится союзом that без слов 

yes/no: 
She answered, «Yes, I do.» – Она ответила: «Да». 
She answered that she did. – Она ответила утвердительно. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Писанова Екатерина Анатольевна 
воспитатель 

МАДОУ «Д/С «Березка» 
г. Первомайск, Нижегородская область 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена развитию творческих способностей де-

тей дошкольного возраста. Но для их развития недостаточно традиционного 
подхода, а требуется систематическое использование и нетрадиционных ме-
тодов, и приемов. Применение нетрадиционных материалов и техник способ-
ствует развитию у ребёнка мелкой моторики рук и тактильного восприятия, 
пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного 
восприятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений, 
наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчиво-
сти, которые помогают научить мыслить смело и свободно. 

Ключевые слова: способности, творчество, нетрадиционные техники ри-
сования, художественное творчество, художественно-творческие способно-
сти. 

Существует множество определений способностей. Так Б.М. Теплов счи-
тал, что способности – это индивидуально-психологические особенности, от-
личающие одного человека от другого и имеющие отношение к успешности 
выполнения какой – либо деятельности или многих деятельностей. По мнению 
Л.Г. Ковалева, под способностями следует понимать ансамбль свойств чело-
веческой личности, обеспечивающий относительную легкость, высокое каче-
ство овладения определенной деятельностью и ее осуществления. По опреде-
лению Н.С. Лейтеса, способности – это свойства личности, от которых зависит 
возможность осуществления и степень успешности деятельности. 

Способности имеют свои содержание и структуру, определить которые 
крайне важно, считал Л.А. Венгер. В противном случае неизвестно, что надо 
формировать. 

При определении содержания способностей на первый план выступает во-
прос об их соотношении со знаниями, умениями, навыками. 

В этом вопросе нет единого мнения: 
 способности не сводятся к навыкам, умениям, но могут объяснять лег-

кость и быстроту их приобретения (Б.М. Теплов); 
 знания, умения и навыки рассматриваются как один из компонентов спо-

собности, но не главный. Ядром является качество процессов, которые регу-
лируют совокупность применения знаний, умений, навыков (С.Л. Рубин-
штейн); 

 одним из компонентов способностей является особая умелость руки как 
результат совершенствования, обогащения умений и навыков (К.К. Платонов). 

В.И. Кузин отмечает, что развитие художественных способностей воз-
можно лишь в процессе усвоения знаний, умений и навыков. Это замечание 
важно, так как нередко в практике происходит резкое противопоставление 
способностей знаниям, умениям, навыкам. 
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Л.А. Венгер, понимая под способностями ориентировочные действия, от-
делял их от знаний, умений и навыков, относя последние к рабочей, исполни-
тельной части деятельности. 

Творчество (креативность) – активная, целенаправленная деятельность че-
ловека, в результате которой возникает что‐то новое, оригинальное. Формиро-
вание творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и 
практики на современном этапе. Сегодня наше общество нуждается в нестан-
дартных, разносторонне развитых личностях. Нужны не только знающие, но и 
способные к творческой деятельности люди. 

По мнению ряда современных психологов, лучшим периодом для развития 
творчества является дошкольный возраст. Также общеизвестно, что художе-
ственно-творческие способности, умения и навыки детей необходимо начи-
нать развивать как можно раньше, поскольку занятия изодеятельностью спо-
собствуют развитию не только творческих способностей, но и воображения, 
наблюдательности, художественного мышления и памяти детей. В процессе 
всех видов изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации) ре-
бенок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, 
которое он создал сам, огорчается, если что‐то не получается. Но самое глав-
ное – создавая изображение, ребенок приобретает различные знания, уточня-
ются и углубляются его представления об окружающем, в процессе работы он 
осмысливает новые качества предметов, овладевает изонавыками, умениями, 
учится осознанно их использовать. Свобода творческого выражения дошколь-
ника определяется не только образными представлениями и желанием пере-
дать их в рисунке, но и тем, как он владеет средствами изображения. Усвоение 
детьми в процессе обучения различных вариантов изображения, технических 
приемов будет способствовать их творческому развитию. 

Художественное творчество – один из любимых видов детской деятельно-
сти. Развивать творческие способности дошкольника – задача взрослого. А это 
значит, что руководство изодеятельностью требует от педагога знания того, 
что представляет собой творчество вообще, и особенно детское, знание его 
специфики, умения тонко, тактично поддерживая инициативу и самостоятель-
ность ребенка, способствовать овладению необходимыми навыками. Как по-
казывает практика, с помощью только традиционных форм нельзя в полной 
мере решить проблему творческой личности. Одним из приемов, направлен-
ных на создание условий для творческого самовыражения ребенка, является 
организация работы с детьми с применением способов нетрадиционного рисо-
вания. На занятиях по изобразительной деятельности нетрадиционные тех-
ники изображения используются редко, не учитывается их коррекционная зна-
чимость, между тем, применение нетрадиционных техник способствует обога-
щению знаний и представлений детей о предметах и их использовании; мате-
риалах, их свойствах, способов действий с ними. Нетрадиционная техника не 
позволяет копировать образец, что дает ещё больший толчок к развитию вооб-
ражения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивиду-
альности. Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от окру-
жающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью разно-
образных материалов в реальные формы. А главное то, что нетрадиционное 
рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь 
самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: 
формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация 
в творческой работе, целенаправленность деятельности. 

Основными формами организации образовательного процесса являются 
фронтальные занятия и кружковая деятельность. В отличие от основных заня-
тий, ограниченных программным содержанием и временем, на которых ино-
гда трудно осуществлять индивидуальный подход, отмечать творческие про-
явления дошкольников, кружковые занятия можно построить так, чтобы было 
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интересно и детям, и педагогу. Для того чтобы изобразительная деятельность 
на занятиях проходила наиболее эффективно, нужно придерживается прин-
ципа интегральности, который заключается в том, что детям предлагаются 
темы занятий, которые могут совместить разные области науки, искусства. 

Также следует создать психологические условия, чтобы сформировать у 
ребёнка чувства собственной безопасности, раскованности и свободы за счёт 
поддержки взрослыми их творческих начинаний. Обязательно необходимо ис-
пользовать игровые приёмы, сказочные образы, эффект неожиданности, и, ко-
нечно, не следует забывать про наличие материалов для творчества и возмож-
ность в любую минуту действовать с ними. Всё это помогает заинтересовать 
ребёнка, настроить его на творческую деятельность. Успех обучения нетради-
ционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы исполь-
зует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать 
у них знания, умения, навыки. Обратимся к современной классификации ме-
тодов, авторами которой являются И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин. Для развития 
детского творчества можно применить следующие методы обучения: 

1. Информационно-рецептивный метод, который включает в себя приёмы 
рассматривания и показа образца воспитателя. 

2. Репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и навыков 
детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он вклю-
чает в себя прием повтора, работы на черновиках, выполнение формообразу-
ющих движений рукой. 

3. Эвристический метод, который направлен на проявление самостоятель-
ности в каком-либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ре-
бёнку выполнить часть работы самостоятельно; исследовательский метод, раз-
вивающий у детей не только самостоятельность, но и фантазию и творчество. 
Педагог предлагает самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а всю ра-
боту. Но, следует заметить, что во многом результат работы ребёнка зависит 
от его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внима-
ние дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных 
стимулов. Такими стимулами могут быть: – игра, которая является основным 
видом деятельности детей; – сюрпризный момент – любимый герой сказки или 
мультфильма приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путеше-
ствие; – просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, 
им важно почувствовать себя значимыми; – живая, эмоциональная речь вос-
питателя. Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисо-
вания, дать понятие о разных техниках изображения. Далее обратимся к рас-
смотрению различных способов рисования, предусматривающих доступное 
использование нетрадиционных материалов, которые позволят расширить 
творческие занятия воспитателей с детьми, разнообразить развивающую 
среду, дизайн групп и детского сада. 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет 
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает во-
ображение, дает полную свободу для самовыражения. Для каждого возраста 
придерживаемся разных вариантов приемов нетрадиционного рисования, 
начиная от простого и постепенно переходя к более сложному. Так для детей 
младшего дошкольного возраста подходит пальцевая живопись. Если гово-
рить научным языком, это один из видов нетрадиционных техник рисования, 
представляющий собой рисование красками при помощи пальцев (одного или 
нескольких) или всей ладони. Автором картины может стать любой человек, 
не зависимо от возраста, пола, профессии и социального статуса. Раскрытие 
творческих способностей идет в обход сознания человека по короткому пути – 
«сердце – кончики пальцев». Наукой доказано, что пальцевая живопись ока-
зывает терапевтический эффект. Это, безусловно, так, творческие люди 
меньше болеют, легче справляются со стрессовыми ситуациями, так как во 
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время творческого акта происходит трансформация негативных мыслей и эмо-
ций в созидательные чувства, которые находят материальное воплощение в 
картине. Терапевтический эффект наблюдается не только в момент создания 
полотна (нормализация пульса и артериального давления, антистрессорный 
эффект, гармонизация внутреннего состояния), но и в последующем, являясь 
мощной позитивной доминантой. Как заверяют психологи, у ребенка этот про-
цесс стимулирует развитие свободы мысли, воображения. Дети в большей сте-
пени стремятся заявить о себе, показать свое «Я» окружающим, преодолевать 
препятствия и решать разнообразные проблемы. В процессе работы активизи-
руется развитие психических процессов, совершенствуется моторика (диффе-
ренцируются мелкие движения пальцев, кисти), зрительно‐двигательная коор-
динация, раскрывается творческий потенциал детей. 

Творческий потенциал (основа одаренности) заложен в ребенке с рождения 
и развивается по мере его взросления. У разных детей творческий потенциал 
различен. Одаренные дети имеют высокий творческий потенциал. Наиболее 
общей его характеристикой является, по мнению А.М. Матюшкина, ярко вы-
раженная познавательная потребность. Среди характерологических особенно-
стей – инициативность, упорство, уклонение от шаблона. У одаренного ре-
бенка процесс развития личности протекает более бурно, а личностно‐индиви-
дуальные особенности выражены более ярко и проявляются раньше. Эти осо-
бенности получили название «психосоциальной чувствительности» 
(обостренное чувство справедливости, опережающее нравственное развитие, 
высокая эмоциональная чувствительность, чувство личной ответственности). 
Исследование Е.Ф. Алфеевой (под руководством А.М. Матюшкина), которая 
рассматривает креативность как личностную характеристику, показало, что 
развитие личности способствует развитию одаренности. Наибольшим эффек-
том обладают программы, которые в качестве основного условия развития 
креативности считают развитие личности ребенка. Основы такого подхода 
взяты из гуманистической психологии (Роджерс считал, что нельзя форсиро-
вать развитие ребенка, а надо создавать условия для выявления его внутренних 
возможностей). Основным условием развития творчества является развитие 
личности ребенка. У детей с высоким уровнем креативности к 7 годам практи-
чески сформированы важнейшие характеристики личности (положительное 
отношение к себе и окружающему миру, развитая личностная рефлексия); со 
средним и низким уровнем креативности – средний и низкий уровень развития 
личностных качеств. 

Список литературы 
1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – М., 2000. 
2. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: Сфера, 2005. 
3. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И. Рисование с детьми дошкольного возраста. Пособие. М, 2004. 
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: Мозаика-Синтез, 2005. 
5. Комарова Т. Детское художественное творчество. – М, 2005. 
6. Немов Р.С. Психология образования. – М: Владос. – 2002. 
7. Храпунова Н.А. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через не-

традиционные формы изобразительной деятельности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://dohcolonoc.ru/stati/3093-razvitie-tvorcheskikh-sposobnostej-detej-doshkolnogo-voz 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

254 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Тюрина Людмила Анатольевна 
заведующая отделением 

Григорьева Ольга Михайловна 
методист 

 

ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский  
колледж» Лукояновский филиал 

г. Лукоянов, Нижегородская область 
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СРЕДСТВАМИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«НАШЕМУ ГОРОДУ – КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ!»  
Аннотация: статья посвящена профилактике сквернословия, которая 

имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных про-
блем. Достижение нового современного качества образования и воспитания 
возможно только в процессе постоянного взаимодействия образовательного 
учреждения с представителями науки, культуры, здравоохранения, всех заин-
тересованных ведомств и общественных организаций и с родителями, что 
нашло отражение в запланированных программой мероприятиях, участвуя в 
которых, студенты вместе приобщаются к мысли о том, что без ненорма-
тивной лексики можно обойтись, что язык, на котором они говорят, может 
быть чистым, а мат – не единственный способ сделать речь эмоционально 
окрашенной. 

Ключевые слова: культура общения, сквернословие, социально значимые 
инициативы. 

В связи с изменением ценностей, идеалов и установок общества молодеж-
ная субкультура, к сожалению, считает сквернословие нормой повседневной 
жизни. Поэтому одна из задач образования в последнее время – направить 
негативные тенденции развития речи в нормативные рамки. Именно таких ка-
честв как правильность, богатство, точность, уместность, логичность и др. не 
хватает непринужденной коммуникации, которая может обеспечить успеш-
ность профессионального роста студентов, а в будущем – молодых специали-
стов. Культура речи отражает культуру мышления, поведения, духовный и 
нравственный портрет личности. Личность любого человека развивается в те-
чение всей жизни, но особенно интенсивно в студенческие годы [2]. Одной из 
актуальных проблем является языковая культура студентов, которая явно ста-
новится беднее. По мнению экспертов, для общения сегодня достаточно 1,5–2 
тысяч слов, хотя еще двадцать лет назад этот показатель был в два раза больше. 
Явление сквернословия, как никакое другое, характеризует нравственную де-
градацию нашего общества [1]. 

Наблюдение за культурой общения молодых людей в колледже и обще-
ственных местах города выявило факт достаточно частого употребления не-
цензурных слов. Анализ последующего анонимного анкетирования «Скверно-
словие в моей жизни» (рис.1) показал, что 97% респондентов произносят бран-
ные слова «достаточно часто», из них 54% используют их для «связки слов», 
26% – «чтобы быть как все». Интересным показался следующий факт: не-
смотря на то, что опрошенные употребляют ненормативную лексику доста-
точно часто, они не хотят, чтобы будущие их дети использовали бранные слова 
в своей речи. Также было выявлено, что 84% участников анкетирования при-
бегают к употреблению этих слов в стрессовых ситуациях, 3% респондентов 
на вопрос «Что ты чувствуешь, когда произносишь эти слова» ответили, что 
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им «противно», 41% опрошенных считает произношение бранных слов при-
знаком невоспитанности. Исходя из изложенного, целью работы стала разра-
ботка программы по профилактике сквернословия среди молодых людей. 

Работа по решению данной проблемы ведется в колледже в рамках реали-
зации авторской программы «Нашему городу – культуру общения!», целью 
которой являются повышение языковой культуры молодежи через организа-
цию социально значимых инициатив; формирование приоритетов здорового 
образа жизни, укрепление психологического здоровья студентов колледжа и 
молодежи города; создание в молодежной среде психологически безопасного 
пространства, свободного от сквернословия. Программа предусматривает ре-
шение следующих задач: изучить уровень речевой культуры студентов колле-
джа и молодежи города, их отношение к проблеме культуры языка; разрабо-
тать план основных мероприятий по решению проблемы; привлечь к сотруд-
ничеству молодежь города, родительскую общественность, преподавателей 
колледжа, руководителей учреждений города; способствовать повышению со-
циальной активности студентов колледжа; развивать умение участников про-
граммы работать в команде, усилить позитивную роль средств массовой ин-
формации. 

Программа реализуется в трех направлениях. Первое – предполагает ра-
боту по проблеме в педагогической среде. Проводятся тематические заседания 
методического объединения классных руководителей, рабочего совещания пе-
дагогического коллектива, организуется работа городского круглого стола по 
данной проблеме с привлечением сотрудников комиссии по делам несовер-
шеннолетних, специалистов отдела образования администрации района, кор-
респондентов газеты «Лукояновская правда», руководителей других образова-
тельных учреждений города и местного благочиния. 

В рамках второго направления «Работа с родителями» проводятся темати-
ческие собрания «Почему ребенок ругается», разрабатываются памятки и бук-
леты. 

Третье направление включает в себя профилактическую работу со студен-
тами, которые сами являются активными инициаторами различных мероприя-
тий: День вежливости, День социальной рекламы «Мат – не наш формат!», за-
седание Совета студенческого самоуправления в форме открытого диалога 
«Хотите жить долго – говорите только хорошее», систематические рейды де-
журных «Наше условие – колледж без сквернословия», акции в черте города 
«Мы за чистоту русской речи» с распространением агитационных листовок 
«Нет сквернословию!» и памяток «Как отучиться ругаться матом», часы обще-
ния «Слово – энергетическое оружие», «Если не мы, то кто?», «Здоровье и 
сквернословие», конкурс сочинений «Доброму слову – да, скверному слову – 
нет!», выпуск постера «Сквернословам позор и презрение», видеолекторий 
«Вирус сквернословия», акция «Добрый рейс», конкурс чтецов «Чем слово 
наше отзовётся», поэтическая переменка «Свободный микрофон», игра «Эста-
фета добрых слов», библиотечный урок «Вся правда о сквернословии», трудо-
вой десант в подъезды домов «Смоем позор со стен и заборов». Мероприятия 
проводятся как в колледже, так и в других образовательных учреждениях го-
рода и района. Организуя социально значимую деятельность, студенты вместе 
приобщаются к мысли о том, что без ненорматива можно обойтись, что язык, 
на котором они говорят, может быть чистым, а мат – не единственный способ 
сделать речь эмоционально окрашенной. 
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Результативность программы показал контрольный этап анкетирования, в 
ходе которого выяснилось (рис.1), что процент употребляемости ненорматив-
ной лексики понизился с 97 до 49, при этом 25% респондентов отметили, что 
им «противно» слышать от окружающих людей бранные слова (на начальном 
этапе – 3%). Существенно увеличилась доля лиц (86%), которые считают ис-
пользование человеком в своей речи ненормативной лексики признаком 
невоспитанности (на начальном этапе – 41%). 

 

 

Рис. 1. Результаты анализа начального и контрольного этапов анкетирования 
 

Таким образом, результаты проведенной работы констатируют положи-
тельную динамику решения проблемы сквернословия. Предлагаемая про-
грамма может быть рекомендована к использованию другими преподавате-
лями для повышения культуры общения молодых людей. 
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