
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Харьковский государственный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды 

 
Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие современного образования: 
теория, методика и практика 

 
 
 
 

Сборник материалов 
IV Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2015



 

УДК 37.0 
ББК 74.04 
Р17 

 
Рецензенты: Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор 

«АРГУ им. К. Жубанова», Казахстан 
Кузнецова Наталья Алексеевна, канд. пед. наук, директор 
МБОУ «СОШ №62 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Чебоксары 
Краснова Светлана Гурьевна, канд. психол. наук, доцент 
БОУ ДПО «ПК С Чувашский республиканский институт 
образования» 

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

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной 
палаты Чувашской Республики 2-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор, 
генеральный директор ЦНС «Интерактив плюс» 
Чуприна Елена Михайловна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Катякова Наталия Михайловна, дизайнер 
 
Р17 Развитие современного образования: теория, методика 

и практика : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары, 23 апр. 2015 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 232 с. 

 
ISBN 978-5-906626-74-5 
В сборнике представлены статьи участников IV Международной научно-
практической конференции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. Приведены результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. Предназначен для широкого круга читателей. 
 
ISBN 978-5-906626-74-5   УДК 37.0 

ББК 74.04 
© Коллектив авторов, 2015 
© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2015



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования  
«Чувашский 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 IV Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Развитие современного образования: теория, 
методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
IV Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направле-

ниям развития науки и образования. В 68 публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: «Совре-
менные подходы в образовании и подготовка кадров», «Образовательная 
среда высшего учебного заведения», «Подготовка специалистов в системе 
начального и среднего ПО», «Актуальные направления преподавания в совре-
менной школе», «Организация воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ», «Теория и методика дополнительного (внешкольного) образования де-
тей», «Психолого-педагогические аспекты образования», «Воспитание как 
приоритетная задача современного образования», «Коррекционная педаго-
гика», «Информационные технологии в обеспечении качества образования», 
«Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность», «Теория, ме-
тодика и организация социально-культурной деятельности», «Компетентност-
ный подход в образовании всех уровней», «Инновационные принципы орга-
низации учебной деятельности», «Образование взрослых, самообразование». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами 
России (Москва, Санкт-Петербург, Анжеро-Судженск, Армавир, Астрахань, 
Барнаул, Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Волчанск, Ека-
теринбург, Елабуга, Ишим, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Кур-
ган, Ленинск‐Кузнецкий, Магнитогорск, Мурманск, Набережные Челны, Ниж-
невартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, 
Омск, Оренбург, Отрадное, Петрозаводск, Ростов‐на‐Дону, Саранск, Северо-
двинск, Старый Оскол, Тобольск, Тольятти, Энгельс, Якутск), Кыргызской Рес-
публики (Бишкек), Республики Армения (Ереван) и Украины (Киев, Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Академия педагогических и социальных наук, Акаде-
мия Международный независимый эколого-политологический университет, 
Волгоградская академия МВД РФ, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты  
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России (Алтайский государственный техническийуниверситет им. И.И. Пол-
зунова, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса, Институт международ-
ного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К.В. Россин-
ского, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Красноярский гос-
ударственный  педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский гос-
ударственный университет, Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва, Московский государственный областной университет, Москов-
ский педагогический государственный университет, Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский государственный пе-
дагогический университет им. К. Минина, Нижневартовский государственный 
университет, Новгородский государственный  университет им. Ярослава Муд-
рого, Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 
Оренбургский государственный университет, Оренбургский государственный 
педагогический университет, Петрозаводский государственный университет, 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Российский университет дружбы народов, Российский экономический универ-
ситет имени Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ), Санкт‐Петербургский национальный исследовательский универ-
ситет информационных технологий, механики и оптики, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский федеральный университет, 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменский государ-
ственный университет, Уральский государственный педагогический универси-
тет, Южный федеральный университет), Кыргызской Республики (Кыргызско‐
Российский Славянский университет), Республики Армения (Армянский госу-
дарственный педагогический университет им. Х. Абовяна) и Украины (Восточ-
ноукраинский национальный университет им. Даля, Национальный технический 
университет Украины). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами и 
училищами, гимназиями и лицеями, средними общеобразовательными шко-
лами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от член-корреспондентов, докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в IV 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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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему ор-
ганизации повышения квалификации учителей в Армении. Подчеркивается 
значение обеспечения финансовой, научно-технической базы ПК в нынешних 
условиях, а также необходимость разработки новой модели ПК на основе ис-
следования оптимальных моделей развитых стран. 

Ключевые слова: повышение квалификации, супервайзер, фасилитатор, 
телекоммуникационные технологии, переподготовка учителей, технология 
обучения, консультирующая функция, сотрудничество. 

В РА существуют богатые традиции повышения квалификации учителей 
общеобразовательной школы, когда учитывается опыт советского и постсовет-
ского периодов развития вузовского и послевузовского образования. 

Армянские учителя имеют определённые трудности, связанные с ПК за ру-
бежом. Более того, они с трудом участвуют в научных конференциях, фору-
мах, организованных в бывших республиках Советского Союза. Трудно недо-
оценить роль стереотипов, традиций национально‐культурного и образова-
тельного характера. 

Как и в СССР, в Армении первые курсы повышения квалификации были 
организованы с 1938 г. В то время в Советской Армении функционировали 
республиканские и межрегиональные институты ПК учителей. 

После распада СССР учреждения ПК учителей продолжали существовать. 
С 1999 г. в РА функции переподготовки учителей стал осуществлять Центр 
образовательных реформ и НИО (Национальный институт образования). По-
следние годы курсы ПК учителей организуются в разных вузах. 

Изучение передового опыта европейских и американских систем ПК учи-
телей показывает, что многие модели, подходы, технологии ПК в РА не только 
ни используются, но и иногда не известны. 

Исследователи выделяют такие параметры, характеризующие курсы ПК, 
как место, длительность, содержание программ, стратегии и технологии обу-
чения, источники финансирование и т. д. Учитывается не только опыт, уровень 
подготовки, стаж учителей, но и преподавателей‐тренеров [3]. 

Как известно, в разных странах ПК учителей осуществляют в разных учеб-
ных заведениях: школах, университетах, учебных или образовательных цен-
трах и т. д. 

Школьная модель ПК учителей не требует больших финансовых затрат, 
легко организуется. Такая модель широко применяется в США и РФ. Работа 
переподготовки учителей осуществляется в методических объединениях. Учи-
теля знакомятся с программами, учебниками, УМК, консультируются у коллег 
и у приглашенных специалистов [7, с. 21]. 

В Финляндии учителя участвуют в программах ПК не в вузах, а в учебных 
центрах. Курсы для ПК учителя в Германии организуются в академиях и в ин-
ститутах для переподготовки учителей. 
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Большую роль в ПК учителей почти всех европейских стран играют соот-
ветствующие центры и профессиональные объединения педагогов (союзы, об-
щества, ассоциации и т. д.). «Велико и участие в этом процессе различных цен-
тров педагогической поддержки, корпораций, фирм, международных органи-
заций, частных учреждений» [5; 3]. 

С точки зрения технологий ПК, важными представляются такие понятия, как 
супервизия, фасилитация, менторство, которые выступают как технология обуче-
ния, воспитания, мониторинга. Например, супервизия считается общепризнан-
ным методом ПК [6, с. 91]. Более удачным представляется следующее определе-
ние понятия «супервизия». «Супервизия – это интервенции, осуществляемые бо-
лее опытными профессионалами по отношению к менее опытным» [1, с. 9]. 

Организаторы курсов повышения квалификации учителей имеют про-
блемы с отбором супервизоров, так как только профессиональной опытности 
недостаточно. Супервизор выполняет обучающую, поддерживающую, кон-
сультирующую, оценочную, административную функции [8, с. 178]. 

По сути, следует четко определить функции специалиста ПК, его функции, 
требования, предъявляемые к его профессиональной компетентности. Дискус-
сии по этому вопросу продолжаются. Использование в разных образователь-
ных пространствах различных терминов подтверждает сказанное. В европей-
ских странах больше используется термин «тренер». Термин «супервайзер» 
больше распространен в немецкоязычных странах. Синонимами вышеуказан-
ных терминов являются также «консультант» (consultant), «инструктор» 
(instructor), «наставник» (coach), «исследователь» (researcher) [2]. 

Не менее важным представляется учет механизмов фасилитации (сотруд-
ничество, терпимость, толерантность, искренность, эмпатическое понимание, 
признание ценностей, принятие, доверие). 

«Фасилитация в системе повышения квалификации выполняет функции 
стимулирования, педагогической деятельности, принципа обучения и управ-
ления образовательным процессом, технологии» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что армянское педагогиче-
ское сообщество должно изучать эффективные модели повышения квалифи-
кации учителей иностранных языков и отобрать те, которые могут быть 
использованы армянским педагогами. Большая работа предстоит осуществить 
армянскому педагогическому сообществу в процессе изучении и применении 
новых образовательных технологий в курсах ПК учителей. 
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Аннотация: авторы представляют аналитический обзор ведущих идей, 
составляющих концептуальные положения стратегии социализации и прак-
тики обучения и воспитания в «новых школах», получивших развитие в зару-
бежной педагогике двадцатого века и успешно перенесенных в новые соци-
ально-педагогические условия двадцать первого века. Показана генетическая 
связь «новых школ» с ведущими дидактическими концептами классического и 
современного образования, при этом, однако, акцентировано их своеобразие 
и инновационные черты, отделяющие их от педагогической рутины про-
шлого. В качестве примеров удачного развития «новых школ» очерчена совре-
менная практика социализации и воспитания в рамках датской модели «сво-
бодных народных школ», охарактеризованы научно-методические основы су-
ществования и развития образовательной практики, инициированной фран-
цузской Группой Нового образования (le Groupe Francais d’Education Nouvelle). 

Ключевые слова: социализация, воспитание, неадаптивная социализация, 
новые школы, новое образование, детоцентризм, мастерская, разрыв. 

Социализация и воспитание. Это понятия рядоположенные? Или одно из 
них включает в себя другое? Российская педагогическая традиция всегда вос-
принимала воспитание как общественное явление, но при этом трактовала его 
как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле воспитание подразу-
мевало процессы целенаправленной и педагогически направленной социали-
зации, включающей взаимодействие взрослых и детей в основных институтах 
социализации: в семье, в школе (начальной, средней и высшей), в учреждениях 
неформального (дополнительного) или профессионального образования 
[1, с. 9–16]. Известно, что сильным институтом воспитания (и, несомненно, ре‐
социализации, еще со времен ликбеза!) в СССР была армия, воспитательная 
работа была неотъемлемой частью жизни флота и т. д. Воспитание (духовно‐
нравственное) осуществляют церковь, мечеть и синагога. В узком смысле 
слова воспитание означает специальную воспитательную работу, формирую-
щую не только общественно‐полезные и личностно‐необходимые умения и 
навыки, например, коммуникативные – навыки общения, но и взгляды, опре-
деленные качества характера, вплоть до убеждений. При этом подрастающие 
поколения остаются субъектами социализации, процесса в основном стихий-
ного и полисубъектного, который апеллирует к человеку в основном как к со-
циальному индивиду, оперирует социальными категориями, базовым набором 
общественных ценностей и культурных (ментальных) стереотипов. Поэтому 
социализация относится, как правило, к «процедурным вопросам» социально‐
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нормативной регуляции. А.В. Мудрик считает получившую известное распро-
странение в 1990‐е годы в отечественной педагогической литературе и прак-
тике образования трактовку термина education как заведомо неверную 
[7, с. 8–11]. Общепринятый в западной педагогической традиции термин 
education (англ. эдьюкейшн) этимологически восходит именно к идее «настав-
ничества», выведения в люди в прямом его смысле (от латинского корня e‐
ducare, выводить в люди, опекать, наставлять). Еще больше убеждает в правоте 
этого утверждения обращение к современным стратегиям социализации и вос-
питательным практикам, вырастающим на базе традиции так называемого 
«нового образования». В Европе двадцатого века новое образование получило 
ряд мощнейших импульсов внутреннего развития, методологически разверну-
того и методически выстроенного концептуального оформления и социально‐
педагогической манифестации, имевшей широкий резонанс в самых различ-
ных общественных кругах. Мы полагаем, что за этими практиками может сто-
ять чрезвычайно интересное социокультурное будущее, и поэтому проиллю-
стрируем эти идеи и концепции на ряде наиболее ярких примеров. 

Откуда идет сам термин «новые школы»? А «новое образование» – почему 
и в сравнении с чем оно новое? Сохраняется ли и развивается ли эта «новизна» 
в условиях современного общества, в международной теории и практике 
школьного и дополнительного образования? 

«Начала» веков очень схожи – во многих отношениях и социальных изме-
рениях. Известно, что начало XX века (как, впрочем, и начало века XXI) было 
отмечено общим (структурно‐содержательным) кризисом систем образования 
в Европе и Северной Америке. Мир стоял на пороге первой волны глобализа-
ции, закономерно порожденной началом общего кризиса мировой капитали-
стической формации. Общественная потребность в принципиально новых 
формах организации экономики, промышленности, сельского хозяйства 
настоятельно требовала критического пересмотра устоявшихся, традиционно‐
консервативных взглядов на образование, на содержание и формы организа-
ции и ведения учебного процесса. К этому легендарному для педагогики вре-
мени и относится рождение движения за новую школу, принявшее виды раз-
личных, национально‐окрашенных инновационных практик и систем образо-
вания, апробация моделей воспитания, под которые подводилась та или иная, 
в теоретическом плане порой блистательная идеологическая и культурная 
база. Под руководством С. Редди (в Абботсхольме, Великобритания), в Дании 
под руководством Н.Ф‐С. Грундвига и Х‐М. Кольда (Friskole) появляются «но-
вые школы», уделявшие повышенное внимание моральному воспитанию, руч-
ному труду, школьному самоуправлению, как бы продолжая и на новом витке 
истории развивая и обогащая новой оригинальной педагогической практикой 
идеи, заложенные Робертом Оуэном еще в начале XIX века. «Свободосообраз-
ность» и «свободоспособность» воспитанника дополняет «природосообраз-
ность» и «культуросообразность», становясь манифестом новейшего педаго-
гического времени [5]. Культ гражданской свободы и справедливости ориен-
тируют и учащихся, и педагогов на раскрепощенность мышления, энергию и 
динамизм личной жизни и общественной коллективистской практики, воспи-
тание воли, подвижного ума, свободного от догм и предрассудков, коммуни-
кативных навыков, солидарности, потребности в сосредоточенном и ответ-
ственном труде с пафосом служения обществу и его идеалам. Немалое место 
уделяется вопросам личной и общественной гигиены, здорового образа жизни, 
реорганизации учебных помещений и режима учебного дня. В школу прихо-
дит гимнастика, получает постоянную прописку легкая атлетика, врывается 
спорт, культивируется воспитание на принципах единой команды, нацеленной 
на оптимизм личных и коллективных достижений. Во Франции Селестен 
Френе и Анри Бассис, в Германии с одной стороны Г. Литц, с другой – Рудольф 
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Штайнер, в Бельгии О. Декроли, в Италии – Мария Монтессори, в Швейца-
рии – Ж.‐П. Пиаже, в России – В.П. Вахтеров, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, в 
США Д. Дьюи задавали новые смыслы перестройке учебного процесса, вы-
двигая и реализуя идеи педагогического взаимодействия и ученического само-
управления. Постепенно складывается разносторонне фундированная тради-
ция организации и взаимодействия свободных школ, нового воспитания и сво-
бодного воспитания, концептуально опирающегося на идеи и понятия лич-
ностно ориентированного образования, нацеленного на выявление и разносто-
роннее развитие индивидуальных способностей и интересов учащегося, на 
становления его личности, на «очеловечивание» его потребностей [4; 5; 10]. 
Важнейшую роль в теоретическом обосновании идей «нового образования» 
сыграли научные труды Л.С. Выготского и Ж.‐П. Пиаже. Педология основана 
на детоцентризме, она обращается к личности ребенка, к внутренним аспектам 
формирования ценностно‐смысловых представлений, взглядов и убеждений, к 
тем сторонам материальной и духовной культуры, которые, согласно взглядам 
Л.С. Выготского, «присваиваются» в процессе развития личности [3]. Решаю-
щую роль в процессе инкультурации играет воспитание как общественное яв-
ление – как процесс направленной социализации подрастающего поколения, и 
именно в этом, в его «культуросообразности», заключено решающее, принци-
пиальное отличие воспитания от процесса стихийной социализации. 

После Второй мировой войны сформировалась гуманистическая психоло-
гия. Концептуально она разрабатывались Роджерсом, А. Маслоу, Паттерсо-
ном, Бюлером и др. В содержание инкультурации педологи, «гуманистические 
психологи» и социологи образования ввели обучение и воспитание жизнеобес-
печения, социальной и специфически языковой‐речевой и экстралингвистиче-
ской коммуникации, личностное развитие и личностный рост (К‐Р. Роджерс). 
В педагогике появился и развивается концепт свободного воспитания [5]. Во 
всех новых педагогических концепциях очевиден историзм преемственности, 
дополненный, однако, рядом принципиально новых идей в сфере социализа-
ции и воспитания. Практически все направления, формы и модели так называ-
емого альтернативного обучения и воспитания базируются на идеях педаго-
гов‐реформаторов, приверженцев педоцентрической модели (Руссо, Дистер-
вег, Грундтвиг, Дьюи, Кершенштейнер и др.). С учетом всех рисков и ограни-
чений современной стихийной социализации, акцент воспитания все явствен-
нее переносится с «должного» на «потенциально возможное», вероятное. Пе-
дагогические приоритеты отводятся интересам и правам ребенка, он перестает 
восприниматься как «неполноценный взрослый». В концепции «детоцен-
тризма» детство человека рассматривается как особый, ни с чем не сравнимый 
полноправный возраст его развития как личности и гражданина (Я. Корчак, М. 
Монтессори, Р. Штайнер, Л. Кольберг, А. Нейл, И. Иллич) [12]. Во второй по-
ловине ХХ века впервые в истории педагогики как особое состояние и среда 
жизнедеятельности воспитанников выделяется особое «пространство детства» 
(И.Д. Демакова и др.). В практике обучения теоретики и практики альтерна-
тивного (традиционной школе) обучения и воспитания держат курс на так 
называемую неадаптивную социализацию, то есть на самоактуализацию лич-
ности ребенка, развитие его субъектности и самодеятельности [8 ], способно-
сти к выбору, самоопределению и дальнейшему развитию. Формируются 
предпосылки становления новой образовательной парадигмы, где нетрадици-
онные формы дидактического процесса, вероятно, будут обогащены нестан-
дартной социализированной и воспитательной составляющей. Под влиянием 
идей и концепций «нового образования» и практики «новых школ» современ-
ные теории обучения делают особый акцент на воспитательной компоненте, к 
признакам которой можно отнести следующие процессы: 

 ориентация содержания и форм обучения и методов воспитания на фор-
мирование современной функциональной грамотности, развитие умений  
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освоения новых знаний и социальных умений как основы и культурного кон-
текста профессиональной деятельности; 

 изменение роли педагога в образовательном процессе. Здесь педагог ра-
ботает как воспитатель, вводящий ребенка в «воспитательное поле» домини-
рующей культуры; 

 ориентация образования на формирование рефлексивных способностей 
(воспитательные практики так называемого «критического мышления», critical 
thinking), а также способов социального самоопределения в соответствии с за-
данными моральными и гражданскими ценностно‐смысловыми эталонами; 

 установка на детоцентризм как направленность педагогического про-
цесса на приоритеты ценности детства (ребенок – человек полноценного воз-
раста, отношение к ребенку в социуме – показатель культуры общества). 

Педагоги, придерживающиеся личностного и «безоценочного» подхода в 
общественном воспитании, считают исключительно важным пробуждать дет-
скую инициативу и индивидуальность, выделяя, одобряя и поощряя особенно-
сти воспитанников. В этом ряду можно особо выделить некоторые (но не все!) 
Alternative Education models, альтернативные дидактические модели, демон-
стрирующие герменевтический подход к воспитанию. Задачи воспитания 
субъектности ребенка в большинстве культурных форм воспитания решаются 
в зависимости от приоритетов традиции, существующей в данном обществе и 
в данной системе образовании. На опыте школьной жизни большинством 
культурных форм воспитания утверждаются следующие приоритеты: все дети 
способны, все дети учатся воспринимать проблемы группы как проблемы 
своей личной жизни, все дети учатся жить по общественным нормам уже в 
классе для переноса этих навыков в дальнейшую жизнь. 

Современное цивилизованное общество весьма остро нуждается в дальней-
шем и нетривиальном развитии практически всех его социокультурных инсти-
тутов и новых социально‐педагогических практик. Подтверждением этому 
служат достаточно активно формирующиеся новые направления педагогики. 
Это педагогическая герменевтика, аксиология, педагогика малых групп, «но-
вые школы», ориентированные на поиск путей повышения эффективности не-
прерывного образования, также концептуально переосмысляемого как lifelong 
education, «пожизненное», начиная с «материнской школы», т. е. с детского 
сада. Как социокультурный институт, современная школа стоит перед выбо-
ром: кого предпочтительнее готовить к жизни – массового потребителя‐консь-
юмериста или, кого‐то, кто способен двигать вперед высокие технологии, со-
вершенствовать все уровни непрерывного образования, созидать поликуль-
турное гражданское общество, развивать конкурентоспособную экономику и 
полноценную духовную культуру. 

Обратимся к описанию и анализу чрезвычайно любопытной и показатель-
ной в этом плане национальной практике социализации. Это опыт развития 
творческого наследия датских педагогов и мыслителей Н.‐Ф.С. Грундтвига и 
К.М. Кольда. По форме это наследие как будто сугубо национально, но по со-
держанию – выходит на культурно‐общеевропейский уровень адаптации наци-
онального менталитета к задачам общественной модернизации, так как нашло 
вполне приемлемые социально‐педагогические ответы на проблему гармони-
зацию традиции и прогресса. 

Одним из признанных мэтров теории и практики воспитания в духе нацио-
нальной народной культуры является Николай Фредерик Северин Грундтвиг 
(1783–1872). Это, так сказать, «датский Ушинский», общепризнанный у себя 
на родине идеолог реформированной христианской педагогики лютеранского 
направления, творец датской национальной народной школы. Одна из стерж-
невых идей Грундтвига в сфере воспитания заключается в следующем. Перед 
тем, как знать и понимать других, человек должен знать и понимать себя, а 
говоря «мы», непременно подразумевать при этом себя самого. Это идея  
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самопознания. Нормативность этой воспитательной задачи очевидна – само-
стоятельные «я» обусловлены самодостаточным «мы», то есть общностью 
неслиянной, нетоталитарной, однако, тем не менее, единой. Свободные 
школы, подчеркивают датские педагоги, создаются не для элиты, это народ-
ные школы. Единство педагогических требований на уроках и во внеурочной 
деятельности, подразумевает соблюдение единых прав и обязанностей для 
взрослых и детей, и способствует складыванию общности учащихся и препо-
давателей. Внеурочные воспитательные мероприятия не только важны, но и 
приоритетны в плане консолидации разновозрастного гражданского общества. 
И модель воспитания по Грундтвигу, принятая датским педагогическим сооб-
ществом как модель национальная, этой цели вполне соответствует и ей спо-
собствует. 

По категорическому императиву Грундтвига (1832), человек есть боже-
ственный эксперимент, но также и часть природы, а главное в том, что лишь 
человек обладает чувством долга и социальной ответственности за самого себя 
и свои деяния, добрые или дурные. Воспитанник, и только он отвечает за свою 
личную жизнь и индивидуальный жизненный выбор. Каждый верит в свое до-
стоинство, но еще более чтить должен достоинство других и не быть эгоистом. 
Грундтвиг – протестант в этике, он осуждает грех праздности и лени, требует 
от воспитанников полезных дел каждый день: «день и деяние идут рука об 
руку, вера без деятельности мертва». При этом характер воспитания остается 
все же, в целом, светским, хотя христианская религия является культурным 
фоном, а катехизис (по желанию родителей и выбору детей) преподается от-
дельным предметом. 

Традиции организации школьного дела по Грундтвигу и Кольду (Christen 
Mikkelsen Kold, 1816–1870 – автору концептуальной модели friskole, свобод-
ной школы) воплощаются в системе так называемых friskoler или свободных 
школах, принадлежащих к тому образовательному пространству, что в Дании 
именуется частными школами (private independent schools). С 6 до 13 лет дети 
обучаются в friskoler – это аналог primary schools, начального и среднего звена, 
практически все они интернатного, закрытого типа. Следующая ступень обу-
чения – 13–17 лет: efterskoler, то есть secondary schools, полные средние 
школы. Частные школы в Дании объединяют различные типы школ – альтер-
нативные детские школы, folkehojskoler – средние школы, tekniske friskoler – 
аналоги техникумов, различные типы ремесленных школ и школ профессио-
нального обучения. Все эти типы относятся к «семейству» свободных незави-
симых школ, а в основу их организации модели воспитания в датской свобод-
ной школе заложено пять основных принципов [15]. 

Принцип идеологической свободы в датской свободной средней независи-
мой школе (folkehojefterskole) защищает воспитание личности обучающегося 
в повседневной жизни, а под идеологией подразумевается идеи и религиозные, 
политические, этические, педагогические взгляды. Грундтвигианская модель 
воспитания исходит из положения о важности формирования свободосознания 
подростка через обучение и воспитание, в живой практике сопоставления раз-
личных мнений, взглядов, точек зрения. К примеру, Акт Свободной школы 
1949 года, Friskole Act в модели воспитания, принятой в рамках независимой 
школы, гарантирует права на изучение или принятие обучающимися социали-
стических взглядов той же мере, как и либеральных, и консервативных. Какой‐
либо частный религиозный взгляд на окружающий мир тоже может изучаться 
и обсуждаться в какой‐либо из школ. По Грундтвигу и Кольду, «человеческое 
поле божественного эксперимента» только так может обнаружить истину в ее 
практическом воплощении [15]. 

В соответствии с принципом педагогической свободы, датским свободным 
народным школам предоставлено право определять содержание воспитания в 
соответствии с направлением организации обучения в данной конкретной 
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школе. Свобода найма специалиста в ту школу, которая его устраивает, озна-
чает, что ни государство, ни профсоюзы, ни муниципальные органы не вправе 
указывать свободным школам на характер отбора кадров специалистов. 

Согласно принципу экономической свободы, обучение в свободной школе 
платное, однако, на доходы школ государство ограничений не накладывает, а 
администрации Фрисколер придерживаются линии на минимальную плату за 
обучение. При этом родительские советы активно участвуют в различных эко-
номических инициативах этих образовательных организаций, реализуя, таким 
образом, приоритеты общины и общественного воспитания. По словам дирек-
тора одной из свободных народных школ, родители должны считаться луч-
шими друзьями средних школ. Именно родители определяют социальное лицо 
свободной народной школы [13, 14]. 

Принцип приоритета родительских прав был документально зафиксирован 
еще первым школьным Актом 1814 года и подтвержден актами 1855 и 1908 гг. 
Правительство регулярно обновляет систему выплаты грантов всем родителям 
за их право решать, как школам воспитывать детей, независимо от экономиче-
ской ситуации или текущей политической конъюнктуры. Такая социальная 
практика организации национальной образовательной системы показывает, 
насколько глубоко в национальной образовательной традиции Дании укоре-
нены права родителей, родительских общин, родительской общественности. 
Это же приводит, конечно же, и к расслоению средних школ по их ресурсно‐
экономическому потенциалу, но удерживает равенство их прав. 

Принцип свободы обучающегося подразумевает необязательность школь-
ного обучения. Таков парадокс датской национальной модели – общее образо-
вание обязательное, но школьное обучение необязательное. Ответственность 
за это лежит на лицах, берущих на себя ответственность за воспитание детей. 
Учащиеся (то есть, опять же их родители) имеют возможность делать выбор 
между государственными и частными школами. 

Теперь сформулируем основные постулаты данной социальной практики 
воспитания. Воспитание семейное и родительское выше воспитания частного 
и государственного, поскольку им предшествует. Семья – основа здорового 
общества. Воспитание на чувстве детско‐взрослой общности воспитанников и 
воспитателей выводит детей в большой мир датского культурного сообщества 
и формирует чувства единой нации. В воспитательном пространстве датской 
народной средней школы меньшинство защищено правами человека и в осо-
бенной мере – правами ребенка. Общественное воспитание в Дании исходит 
из базового грундтвигианского принципа организации обучения: «равенство 
для дворцов и для хижин». Следует особо отметить, что это весьма эффек-
тивно работающая система. Она сохраняет и развивающая ценности воспита-
ния, она нормативна, она зависит от базового типа историко‐культурной мен-
тальности, но при этом и демократична и прогрессивна, он «видит будущее» 
причем будущее и школы, и общества его окружающего, предлагая варианты 
адаптации школы к жизни, а юного человека – к школе. Она интерпретирует 
реальность в неких заданных социокультурных контекстах, применяя социа-
лизирующие воздействия в сфере гражданского воспитания с максимальной 
опорой на воспитание семейное [4]. 

К наиболее известным в мире «новым школам» ХХ века относятся «сво-
бодные школьные общины» – это школы‐интернаты, организованные в инте-
ресах свободного развития, педагогического взаимодействия и сотрудниче-
ства детей и взрослых. Наиболее известна и популярна сегодня среди них мо-
дель воспитания Януша Корчака. Сегодня весьма перспективной ветвью «Но-
вых школ» стала модель альтернативного обучения и воспитания Педагогиче-
ские Мастерские (Workshops – в британской традиции, les Ateliers – ателье – 
во французской практике «Новой школы» «les ecoles nouvelles»). Под влия-
нием Ж‐П. Пиаже по инициативе группы деятелей национальной системы  
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образования (П. Колен, О. и А. Бассис и др.) с 1960‐х годов по настоящее время 
во Франции активно действует общественное движение «Новые школы» (Les 
ecoles nouvelles), ставшее международным форумом апробирования новых 
культурных форм и практик обучения (formation) и воспитания (education) [5]. 
Примером может служить воспитательная модель педагогических мастер-
ских – workshops, les ateliers. При этом формой реализации этой воспитатель-
ной практики является совсем не урок, и не воспитательное мероприятие в 
привычном смысле, а так называемый le demarche, напоминающий воспита-
тельную практику коллективных творческих дел (КТД), реализуемых в форме 
личностно‐значимого «события», «реконструкции» реальности для всех участ-
ников педагогического взаимодействия. 

Сегодня большинство воспитательных практик ориентировано на опреде-
ленные, социально нормативные, профессионально‐личностные эталоны бу-
дущего специалиста в определенной отрасли материального и духовного про-
изводства, военного дела, бизнеса, сферы обслуживания и т. п. Проблема за-
ключается в том, чтобы выяснить, по каким сценариям будет развиваться их 
современный потенциал, и как он будет соответствовать изменяющемуся со-
циуму, образованию в целом? 

Под влиянием Ж‐П. Пиаже и по инициативе группы деятелей националь-
ной системы образования (П. Колен, А. Бассис и др.) во Франции активно дей-
ствует и все глубже развивается общественное движение «Новые школы» (Les 
ecoles nouvelles, l’Education Nouvelle). С годами оно приобрело весомый меж-
дународный авторитет и стало международным форумом апробирования но-
вых культурных форм и практик обучения (formation) и воспитания 
(education). История Независимого общественного движения Французская 
группа нового образования «GFEN: Groupe Francais d’Education Nouvelle» 
началась в 20‐е годы ХХ века [7]. Его родоначальниками были выдающиеся 
ученые и практики образования, сделавшие психологию важнейшей гумани-
тарной дисциплиной и методологически ведущей отраслью научно‐практиче-
ского знания. Они заложили фундамент современного западного образования: 
Селестен Френе, Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже [9, 11]. Именно 
С. Френе стал основателем и лидером «Международной федерации сторонни-
ков новой школы». «Новая французская школа» – один из его наиболее значи-
мых для современности трудов. Социальную миссию школы С. Френе видел в 
неадаптивной социализации личности ребенка: то есть не в том, чтобы пас-
сивно и авторитарно приспособить ребенка к той социально‐культурной среде, 
из которой он вышел. Он мечтал воспитать носителя новых идей и новой куль-
туры, способных активно эту среду преобразовывать, расчищая ее от всего 
косного, отжившего, негуманного. Его единомышленники – Анри Бассис, 
Пьер Колен – были убеждены в том, что новое образование способно стать 
важнейшим средством позитивных социальных изменений: «его опорой могут 
стать мысли… Руссо, Песталоцци, Жакото, Монтессори, Декроли, Макаренко, 
Корчака, Бакле, Френе, Ланжевена, Пиаже, Нейла, Баттельхейма – всех тех, 
для кого изменение методов воспитания и преподавания является важнейшей 
задачей цивилизации» [9]. Они же отдавали громадную дань научного уваже-
ния гению Л.С. Выготского, впервые сформулировавшего положения, ставшие 
точкой отсчета передовой стратегии и практики образования: «социальная си-
туация развития», «интериоризация», «зона ближайшего развития: все то, что 
сегодня ребенок выполняет в сотрудничестве, завтра будет выполнять само-
стоятельно» [2]. 

В своем манифесте «Французская группа нового образования» заявила, что 
ее цель – это воспитание личности, свободно, непредвзято, нешаблонно и кри-
тически мыслящей, сознательный отказ от того, что называют фатальностью, 
освобождение от догм и утверждение морально‐нравственного соответствия 
между намерением, обещанием, словом и делом. С самого начала своего  
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существования Движение «Новое образование» выступало и продолжает вы-
ступать с принципиальным программным требованием к образованию: «за ин-
теллектуальную эмансипацию каждого как условие эмансипации всех». Пре-
зидентами GFEN были Ланжевен и Валлон. После войны, известный француз-
ский педагог поэт и драматург, ветеран движения Сопротивления  
1940–1944 гг. Анри Бассис был лидером GFEN до 1992 года. Идеи педагоги-
ческой философии GFEN, принципы, технологии этого Движения применя-
ются в системах образования Бельгии, Болгарии, Италии, Португалии, Румы-
нии, в ФРГ, Чили, Швеции, с 1990‐х годов в России и странах СНГ [7]. 

Какова, в общих чертах, суть стратегии и практики образования, которой 
Деятелям Французской группы Нового образования за несколько поколений 
сумели придать силу новой педагогической парадигмы? Коротко: «Все спо-
собны», как центральный принцип, ломающий все существующие педагогиче-
ские тормоза и предубеждения, складывавшиеся столетиями в мейнстриме ав-
торитарной традиции. Международные педагоги, разделяющие идеологию 
GFEN, убеждены: «знание – это созидание и поиск в противостоянии с ранее 
приобретенными знаниями, с критической оценкой того, что может быть 
давно принято всеми». Педагогические приоритеты отводятся интересам и 
правам ребенка [4; 12]. В практике обучения теоретики и практики GFEN дер-
жат курс на так называемую неадаптивную социализацию, то есть на самоак-
туализацию личности ребенка, развитие его субъектности и самодеятельности, 
способности к свободному нравственному выбору, самоопределению и даль-
нейшему развитию. Формируются предпосылки становления новой образова-
тельной парадигмы, где нетрадиционные формы дидактического процесса, ве-
роятно, будут обогащены нестандартной социализированной и воспитатель-
ной составляющей [8]. Свобода личности – адаптивна к неожиданным ситуа-
циям будущего именно в силу ее неадаптивной социализации. Интересно, что 
и в рамках культурно‐исторического подхода к воспитанию, по Л.С. Выгот-
скому, свобода «характерна для человека культуры… свободное действие 
направлено на будущее», следовательно, воспитание ориентируется не на су-
ществующую среду развития, но на ее «высшие тенденции» [2]. 

Примером может служить воспитательная модель педагогических мастер-
ских – workshops, les ateliers. При этом формой реализации этой воспитатель-
ной практики является совсем не урок, и не воспитательное мероприятие в 
привычном смысле, а так называемый le demarche, «демарш», напоминающий 
воспитательную практику коллективных творческих дел (КТД), реализуемых 
в форме личностно‐значимого «события», «реконструкции» реальности для 
всех участников педагогического взаимодействия. Это синтетическая, лич-
ностно‐деятельностная форма воспитывающего обучения. «Это такая форма 
обучения детей и взрослых, которая создает условия для восхождения каждого 
участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или кол-
лективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая са-
мопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого и осозна-
ние закономерностей этой деятельности. В мастерской построения знаний она 
может быть представлена так: творческий процесс – творческий продукт – 
осознание его закономерностей – соотнесение полученного с достижениями 
культуры – коррекция своей деятельности – новый продукт и т. д. В мастер-
ской достигается максимальное приближение к реальному опыту истинно 
научного или художественного постижения мира, потому что каждый ее 
участник движется от осознания личного опыта к опыту национальной и об-
щечеловеческой культуры в свободной деятельности (И.А. Мухина) [8]. Важ-
нейшая практика мастерской диалог – внутренний и внешний. Учитель содей-
ствует формированию активности и самостоятельности мышления, суждений, 
диалога школьников, работе в парах и малых группах [6; 16]. Это специально 
выстроенные системы вопросов с использованием характерной методики 
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«разрыва», использование задач с недостающими и избыточными данными, 
организация поисковой, экспериментальной, опытно‐познавательной работы 
при постановке проблемно‐эвристических задач различного уровня трудно-
сти, организация дискуссий и диспутов [5; 11]. При этом у каждого ученика 
есть право на ошибку, на новый опыт, а деятельность при этом идет – безоце-
ночная, что особенно важно! Необходимыми в данной дидактической техно-
логии являются следующие этапы: 1) индукция; 2) самоконструкция; 3) соци-
оконструкция; 4) социализация; 5) афиширование; 6) разрыв (la rupture); 7) ре-
флексия. «Разрыв» – это озарение, переформатирование реальности, «ага!–эф-
фект» Кёлера, понимание сущности изучаемого процесса, явления, закона, за-
мысла, события. Это выдвижение гипотез, защита тезисов и результатов поис-
ковой работы, особенно имеющих проблемно‐нравственный аспект (вопросы 
преемственности социальной памяти, чувства социальной ответственности, 
морального долга, качества морально‐оценочного суждения). 

Другая, близкая «демаршевой» технологии GFEN дидактическая система 
«сase studies» также основана на идее воспитывающего обучения путем при-
менения методики анализа необычных и нестандартных, либо же напротив – 
типичных и типических ситуаций. Эта модель обучения и воспитания, точнее, 
воспитывающего обучения в самом строгом смысле, подразумевает практико‐
ориентированные приемы социализации и воспитания, например «team 
work» – командной работы, то есть коллективной работы и деятельности, вы-
ходящей за рамки непосредственной учебной ситуации, широко опирающиеся 
на житейский опыт и наблюдательность обучаемых и воспитанников. Эта мо-
дель воспитания, позволяющая вполне логично интегрировать такие его сферы 
как воспитание моральное (этическое), воспитание гражданское, воспитание 
интеллектуальное (например, школа интеллекта г‐жи Фатимы Бунятовой в 
Баку), воспитание экологическое, воспитание духовное, воспитание этниче-
ское и так далее. Технологичные приемы учебной работы в итоге дают увязку 
этих вопросов с показателями организации условий для интеллектуального 
развития ребенка, организации мышления, понимания и общения, помогает 
педагогу как воспитателю избежать свертывания собственно социализирую-
щего, воспитательного потенциала предметно‐учебной деятельности, форма-
лизации деятельности в русле «мероприятий» и «отчетов» по плану духовно‐
нравственного воспитания. 

Таким образом, подводя некоторые итоги и суммируя вклад движения «но-
вого образования» и «новых школ» в теорию и практику современной социа-
лизации можно отметить следующие социально‐педагогические условия их 
дальнейшей адаптации к теории и практике зарубежного и отечественного об-
разования: 

 это радикальная модернизация классно‐урочной системы с педагогиза-
цией новейших технических средств, форм и возможностей сетевого и ди-
стантного обучения. Деятелями Французской группы Нового образования 
впервые в истории педагогической теории и практики последних 300 лет уроку 
как основной и единственной форме обучения была найдена реальная, работа-
ющая альтернатива: педагогическая мастерская действительно стала новой 
формой и социальной практикой воспитывающего обучения – обучения, вос-
питывающего личность свободного человека и гражданина [8]; 

 это новые возможности социально‐педагогической интеграции систем 
школьного воспитания и внешкольного (дополнительного) образования; 

 это адаптивные дидактические технологии, не просто учитывающие, но 
мобилизующие потенциал личностного различных возрастных групп и кате-
горий учащихся начальной и средней школы. Более того – мастерская, это хо-
рошо продуманная спонтанность, способная ситуативно развить и закрепить 
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как достижение все лучшее из условий и ресурсов, заданных встречей мастера 
и учеников; 

 это перевод масштабных социокультурных целей на язык перспективных 
педагогических задач (как делать образование вариативным, а воспитание не-
прерывным и совместимым по образовательным эффектам и результатам, 
адаптивным не только к современной социальной ситуации, не только к насто-
ящему, но в большей мере – к вероятному и возможному будущему). 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного про-
екта №15-06-10102-а Воспитание и социализация как педагогические катего-
рии и феномены в контексте изучения современных научных источников раз-
ных стран. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 

важности рабочей программы для деятельности дошкольного заведения, со-
здающейся с целью построения системы педагогической деятельности. Ав-
тор, в частности, затрагивает вопрос необходимости написания каждым 
педагогом рабочей программы в соответствии с ФГОС ДО, принимая во вни-
мание индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

Ключевые слова: рабочая программа, федеральные государственные тре-
бования, ФГОС ДО, педагогическая модель образования, возрастные особен-
ности, дошкольное образование. 

Стандарты нового поколения в системе дошкольного образования опреде-
ляют новое представление о содержании и организации образовательного про-
цесса. С введением ФГОС (федеральных государственных образовательных 
стандартов) все внимание педагога и весь образовательный процесс должен 
быть ориентирован на личность воспитанника. В связи с этим возросли и тре-
бования, предъявляемые к работе воспитателей. Одним из таких требований 
является обязательное написание рабочей программы. 

Рабочая программа является нормативным документом и утверждается ру-
ководителем дошкольного учреждения. Нормативно‐правовым основанием 
для написания программы является ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 
2012 г. №273 – Статья 2 и Статья 48. Структура и содержание рабочей про-
граммы разрабатывается с учетом требований и стандартов, утвержденных на 
федеральном уровне. 

Она создается с целью построения системы педагогической деятельности, 
обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практиче-
ского освоения технологий, эффективного планирования, способов педагоги-
ческой деятельности, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 
творческого потенциала детей, управления воспитательно‐образовательным 
процессом в ДОУ в рамках реализации образовательных областей в соответ-
ствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образо-
вательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 
воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 
разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей по основным направлениям: 

 физическое развитие; 
 социально‐коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно‐эстетическое развитие. 
Рабочая программа имеет свое предназначение, она не копирует и не по-

вторяет образовательную программу, но является внутренним стандартом об-
разования и определяет особенности организации образовательного процесса 
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каждым педагогом с учетом специфики, потребностей, интересов и особенно-
стей субъектов образовательных отношений. 

Рабочая программа сама по себе уникальный документ, поскольку пишется 
для каждой конкретной возрастной группы детского сада. При написании рабо-
чей программы также учитывается специфика состава детей, наличие опреде-
лённых специалистов в определенном ДОУ, система взаимодействия с ними. 

Рабочая программа определяет и отражает особенности взаимодействия 
педагога с воспитанниками и их родителями, отношения между сверстниками. 
Именно рабочая программа является инструментом индивидуализации содер-
жания, форм, методов, способов взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса. Программа может быть ориентирована на специфику наци-
ональных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность. Несомненно, что особенности (культурно‐истори-
ческие, природные, социальные) могут быть отражены при разработке части 
образовательной программы, которая формируется участниками образова-
тельных отношений. 

Рабочая программа для педагога есть обязательный к разработке и испол-
нению нормативный документ. Рабочие программы необходимо иметь педа-
гогам всех возрастных групп и специалистам. Задача руководителя и педаго-
гов дошкольного учреждения состоит и в том, чтобы своевременно определить 
и соотнести особенности деятельности учреждения в целом (Устав ДОУ, об-
разовательная программа ДОУ) и деятельности отдельных педагогов, отража-
ющих в рабочей программе ценности, цели, реализуемое вариативное содер-
жание и средства образования. 

Грамотно составленная рабочая программа позволяет объединить усилия 
всех субъектов образовательных отношений, способствуя получению положи-
тельного синергетического эффекта. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ИЛИ ПЯТЬ 
ПОСТУЛАТОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает актуальные вопросы 
сущности отечественной интеллигенции, ее происхождения. Сравнивается 
восприятие понятий «интеллигенция», «интеллигент» в прошлом и в настоя-
щее время. Рассуждения об источниках появления интеллигенции как соци-
альной группы, а интеллигентности как качества личности приводят автора 
к выводу о решающей роли образования в объяснении возникновения и разви-
тия данного феномена. 

Ключевые слова: интеллигенция, интеллигент, интеллектуал, элита, си-
стема образования, содержание образования, гуманистическая модель, иннова-
тика, Я-концепция, мышление, самоопределение, педагогика сотрудничества. 

На недавней научно‐практической конференции, посвященной проблемам 
русской интеллигенции, возникла дискуссия по поводу того, что есть интелли-
генция, кого можно назвать истинными интеллигентами и «откуда они берутся». 
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Доминировало понимание интеллигентного человека как культурной и об-
разованной личности. Но всегда ли это так? Все ли мы понимаем одинаково, 
что значат культура и образованность? Конечно же, интеллигент – это прежде 
всего культурный, образованный интеллектуал, но ведь далеко не каждого об-
разованного человека можно назвать или считать цветом, или, повышая градус 
патетического накала, – элитой нации, интеллигентом. 

Тогда возникает закономерный вопрос, откуда берется интеллигенция как 
социальная группа, а интеллигентность как качество личности? Передается по 
наследству? Покупается? Делегируется кем‐то? Присваивается по решению 
авторитетных органов? 

Долго считалось, что интеллигенты – это выходцы из неких «высших» 
слоев общества, люди умственного труда в третьем поколении, чьи руки нико-
гда не держали и по определению не могут держать лопату, молоток или косу, 
соответственно, сама принадлежность к классу рабочих или крестьян делает 
невозможным их допуск в эту «высшую лигу» развития общества. 

К счастью, мы давно избавились от данных пережиточных представлений 
и понимаем, что любой человек, в том числе и рабочей или крестьянской спе-
циальностей, умеющий самостоятельно размышлять, выносить суждения о де-
лах людей и происходящих событиях, питающий интерес к истории, искус-
ству, литературе, является несомненным интеллигентом. Вспомним хотя бы 
обаятельного Гошу – Георгия Ивановича – из оскароносного фильма «Москва 
слезам не верит», – слесаря из неизвестного НИИ, но несомненного интелли-
гента!.. 

Так в чем же секрет их появления? Упростим до предела формулировку 
вопроса: откуда берутся интеллигенты? 

У нас, у педагогов, ответ или вывод, или «диагноз» один: интеллигентность 
воспитывается, передается образованием. Таким образом, колыбелью интел-
лигентности является и семья, и детский сад, и школа, и вуз или, обобщая, – 
семья и вся система образования. 

А раз интеллигентность «куется» в образовании, значит, конкретная си-
стема образования может как способствовать, так и препятствовать возникно-
вению и «выращиванию» интеллигенции как таковой. 

Но готова ли сегодня наша система образования воспитывать эту элиту 
нации, истинно интеллигентных людей, которые могут не только слушать, но 
и слышать, но только смотреть, но и видеть, способных быть милосердными, 
чуткими к чужой беде, ценить красоту, добро, чтить прошлое и прогнозиро-
вать будущее? 

Ведь в каждом ребенке заложен элемент будущего общества, а облик этого 
общества уже определился. Хочется верить, что, невзирая на необходимость 
воспитания таких вызванных временем качеств как активность, выживае-
мость, востребованность и конкурентоспособность – это будет общество ода-
ренных, свободных, творческих людей, изменяющих мир и себя по законам 
разума, добра и красоты. 

Перед человеком XXI века встала непростая задача: жить в мире многоли-
ком и многозначном, многомерном и полярном, динамичном и противоречи-
вом. К сожалению, его нельзя измерять только любовью и красотой, добром и 
справедливостью. Но прогресс и означает преодоление противоречий, подчас 
взаимоисключающих явлений: добра и зла, подвижности и устойчивости, бла-
гополучия и нищеты, жизни и смерти. 

Решение этой задачи как раз и есть основная проблема нашей системы об-
разования, подвергающейся последние десятилетия испытаниям бесконечной 
чередой реформирований, усовершенствований и модернизаций. 

Так называемая «знаниевая» модель образования явно устарела (знания в 
памяти хранятся недолго и не всегда точны. Такая модель не ставит в центр 
личность учащегося как субъекта образовательного процесса, он является 
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в ней лишь объектом педагогического воздействия. Мы же понимаем, что 
недооценка в образовательном процессе роли инициативы и творчества обу-
чающегося направлена лишь на формирование личности с заранее заданными 
свойствами, на передачу знаний, опыта, способов обучения в готовом виде. 
Какая уж тут креативность, самостоятельность, оригинальность суждений и 
прочие качества, свойственные истинному интеллектуалу! 

Новые знания сейчас можно приобрести, пользуясь компьютерными и 
бурно развивающимися иными информационными технологиями и систе-
мами. Обучение, построенное на памяти, давно необходимо менять на обуче-
ние, построенное на мышлении. Знания – не самоцель, а лишь средство разви-
тия интеллекта. Поэтому в настоящее время в нашем отечественном образова-
нии на смену устаревшей учебно‐дисциплинарной модели с манипулятивным 
подходом к обучающемуся уже приходит – медленнее, чем хотелось бы, но 
приходит – гуманистическая, личностно‐развивающая модель, центрирующа-
яся вокруг него как полноправного субъекта и партнера в условиях деятель-
ного сотрудничества с ним – ребенком, школьником, студентом, любым обу-
чающимся. 

Только в этом случае меняются критерии эффективности образования. 
Только при такой организации образования высшей его целью является 
именно воспитание творческой личности, способной самореализовать в обще-
стве свои силы, способности, талант. Уникальность каждого индивида – это 
его право, его долг и ответственность. Это реальный путь способствования 
воспитанию интеллектуального форпоста общества, тех, кого мы сегодня име-
нуем подлинными интеллигентами. 

Попробуем сформулировать основные постулаты такого образования: 
1. Основной миссией его должна быть не «подготовка подрастающего по-

коления к жизни и к труду», а обеспечение условий самоопределения и само-
реализации личности. Это коренным образом меняет и его цель: не формиро-
вание личности с заранее заданными свойствами и качествами, а развитие ее 
как субъекта жизнедеятельности и человека культуры. 

2. Основой такого образования должны быть потребности не только государ-
ства и производства, но также потребности и интересы личности и общества. 
Это возможно лишь при радикальном изменении содержания образования, пе-
реориентированного с передачи обучающемуся готовых образцов знаний, уме-
ний и навыков на созидание им образа мира в себе самом посредством созна-
тельного погружения себя в мир предметной, социальной и духовной культуры. 

3. Сложность и противоречивость современного мира требует исследова-
тельского подхода и предельной личностной активности каждого в социаль-
ном развитии. В этих условиях все методики и технологии обучения и воспи-
тания должны носить инновационный и исследовательский характер. В соче-
тании, конечно, с лучшими образцами традиционного опыта. Идеал современ-
ного специалиста, вступающего в жизнь, – профессионал‐исследователь. 

4. Исходя из постулата о том, что высшей ценностью для человека стано-
вится он сам, его талант, работоспособность, профессионализм, в основу со-
временного образования должна быть положена Я‐концепция личности, кото-
рой надлежит превратиться в будущем в Я‐концепцию специалиста. Отсюда 
вытекает потребность активного включения в обучение и воспитание самопо-
знания, самоисследования, саморегуляции, самореализации, самоактуализа-
ции, самосовершенствования и еще дюжины других действий с приставкой 
«само‐». Таким образом, система образования должна способствовать воспи-
танию активной позиции личности в формировании ответственности перед са-
мим собой и перед обществом за себя и за развитие своего природного потен-
циала, своего таланта, интеллекта, работоспособности и нравственности. 

Но ратуя за Я‐концепцию личности, в то же время следует быть осторож-
ным в том, чтобы «Я» в ней не заслонило и не перевесило «Мы». Возвращаясь 
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к теме интеллигенции, отметим, что русский интеллигент тем и отличается, 
что отстаивает чаще не свои – чужие права. 

5. Наконец, основными принципами современного образования должны 
выступать: педагогика сотрудничества, педагогика сотворчества, педагогика 
любви, которая означает доверие, помощь, педагогическую поддержку, со-
трудничество обучающего с обучаемым; культуру творения добра в педагоги-
ческих отношениях. Вместе с этим должны воцариться принципы справедли-
вости в оценке труда каждого субъекта процесса обучения. 

На первый взгляд, это может показаться некой идеологией, далекой от ре-
альной жизни профессиональной патетикой или своего рода педагогической 
лирикой, но нам представляется, что только при подобном строении образова-
тельной системы возможна реализация таких принципов обучения, которые 
ведут прямой дорогой к построенному на нравственных позициях образованию. 
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В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОО 
Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

преодоления инертности мышления и стереотипичности опыта учителя в 
целях модернизации системы общего образования. Реализация целей НОИ 
«Наша новая школа» и ведение ФГОС ОО сопряжены с преодолением ряда 
барьеров: устаревшими нормативно-правовой базой и системами оценки ка-
чества образования, отсутствием современных учебников и научно-методи-
ческих пособий, отсталой материально-технической базой школ. Для реше-
ния данной задачи в работе предлагается использовать зарубежный педаго-
гический опыт. 

Ключевые слова: экспедиционно-методическая деятельность, глобализа-
ция, мониторинг, профессиональное развитие, самообразование учителей, ин-
новационная деятельность, педагогический опыт, ФГОС ОО, технология 
компетентностного обучения. 

Для решения данной задачи по преодолению инертности мышления и сте-
реотипичности опыта учителя может быть полезен зарубежный педагогический 
опыт. Глобализация образования расширяет возможности изучения и обмена 
учителями накопленным педагогическим опытом. Особенности организации 
процесса обучения в зарубежных, особенно – в европейских странах вызывают 
интерес у большой части учителей России. Необходимость осуществления оте-
чественными учителями анализа и освоения зарубежного педагогического 
опыта в условиях введения ФГОС ОО можно обосновать следующими обсто-
ятельствами: 

 в российской системе образования в связи с внедрением ФГОС ОО повы-
сился интерес к изучению компетентностного обучения; 
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 практика модернизации образования формирует потребность в рефлек-
сии педагогического, в том числе – зарубежного опыта; 

 распространение контактов отечественных учителей с коллегами из Ев-
ропы формирует запрос на анализ и освоение их опыта. 

При этом необходимо разработать современную научно‐методическую мо-
дель анализа и освоения опыта европейской системы образования. Сопутству-
ющей задачей является организация психолого‐педагогической поддержки 
учителя в преодолении им профессиональных и психологических стереоти-
пов, сформированных в ходе предыдущей педагогической практики. 

Педагогическим коллективом гимназии №23 города Краснодара с 2010 г. 
по 2014 г. была проведена деятельность в статусе муниципальной инноваци-
онной площадки по освоению опыта европейской системы образования как 
средства внедрения технологии компетентностного обучения в условиях пере-
хода ОУ на новые ФГОС ОО. Возможности посещения европейских школ у 
учителей гимназии определяются участием ОУ в международных интеграци-
онных процессах. Взаимопосещение учащимися и учителями гимназии №23 
зарубежных школ Англии, Германии, других стран уже давно стало доброй 
традицией. Так появилась идея использовать эту практику в целях развития 
образовательного процесса гимназии в условиях перехода к ФГОС ОО. Анализ 
динамических изменений результативности учителей гимназии показал, что 
они стали более ориентированы на сопровождение индивидуального развития 
учащихся и формирование у них универсальных способов деятельности, педа-
гоги осознали сущность метапредметных результатов образования и их значи-
мость в общем образовании. Школа – это один из наиболее инерционных со-
циальных институтов. Эта черта относится и к учебному процессу, который, 
по характеристике известного социолога О. Тоффлера, несет на себе следы 
конвейерной организации труда раннего этапа индустриального производства. 
Для реального развития практики общего образования недостаточно простого 
знакомства с теми или иными образцами педагогического опыта (по литера-
туре или на «живых образцах»), описания имеющихся подходов и даже ана-
лиза. Циничные по своей сути попытки «развивать» и «формировать» у детей 
то, что внутренне чуждо или безразлично самому учителю, уже дали в нашей 
отечественной школе свои, единственно возможные плоды: неприятие, оттор-
жение, безразличие со стороны учащихся. 

Дело не только в необходимости живых впечатлений или непосредствен-
ного ощущения особенностей педагогической технологии. Проблема в том, 
что учитель обычно не задумывается о своих собственных целях (что интере-
сует его как профессионала), а склонен как бы извне, помимо собственной лич-
ности, анализировать и оценивать дидактические цели. Однако освоение учеб-
ной дискуссии, имитационно‐моделирующих игр, «синектики», «техники ак-
вариума» и т. д. предполагает другие, чем приняты в массовой практике, целе-
вые установки учителя. 

Возникает проблема готовности учителя к профессиональному саморазви-
тию, возможности работать с собственным личностным опытом. Парадок-
сально, но именно недостаточная личностная подготовленность, узость пред-
ставлений учителя о собственных возможностях мешает его развитию, необ-
ходимость развития практики зачастую воспринимается им как попытка дис-
кредитации «проверенного» профессионального опыта. 

На пути освоения инноваций перед учителем встают затруднения, прежде 
всего, профессионально‐личностного характера, связанные со стереотипными 
личностными установками и реакциями в рабочей обстановке. Типичное их 
проявления – «откат» к привычным шаблонам работы авторитарного склада. 
Опыт становится средством развития практики за счет рефлексии. При по-
мощи рефлексии учитель формирует знание об эффективном способе действия 
в проблемной ситуации. Это новое знание и есть отрефлексированный опыт. 
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Под «педагогическим опытом» чаще всего понимают реальный педагогиче-
ский процесс, реальную педагогическую практику, в том числе и её резуль-
таты, которые отражаются в качествах учащихся и воспитанников. 

Новый Закон «Об образовании», ФГОС, с необходимостью требуют пере-
осмысления и переформулирования базовых условий организации школьной 
жизни; целей, задач, средств, способов оценивания и коммуникации, в том 
числе – на основе анализа и освоения зарубежного педагогического опыта. 
Необходимость реализации технологий обучения, в основе которых лежит 
компетентностный подход, учет индивидуальных особенностей учащихся, вы-
зывают серьезные затруднения у большинства российских педагогов. Эти за-
дачи сегодня успешно решаются учителями в европейской системе образова-
ния. Несмотря на имеющиеся контакты отечественной системы образования с 
зарубежными партнерами, проблема использования зарубежного педагогиче-
ского опыта остается лишь обозначенной, требует определения границ и воз-
можностей. В современных отечественных исследованиях и практике образо-
вания проблема использования зарубежного педагогического опыта остается 
недостаточно изученной, а задача анализа и освоения опыта зарубежных кол-
лег при внедрении в российской школе новых ФГОС даже не ставилась. 
Научно‐педагогическая экспедиция как метод педагогического исследования 
характеризуется тем, что позволяет получить сведения для изучения деятель-
ности учителя‐практика непосредственно на месте его работы, в условиях, 
максимально приближенных к реальности, собрать большой и разносторонний 
материал в ходе самого исследования за короткий срок. Основной интерес к 
изучению передового опыта зарубежных учителей – его носителей опыта 
скрывается в контексте компетентностного подхода. 
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нальная компетенция. 

Проблема формирования волонтерской профессиональной компетенции сту-
дентов педагогических вузов является значимой для современного социума, что, 



Современные подходы в образовании и подготовка кадров 
   

29 

прежде всего, связано с устойчивой перспективной модернизации государ-
ства, которое имеет успешное функционирование гражданского общества и 
может быть обеспечено социально активными субъектами, способными кон-
структивно взаимодействовать с общественными институтами для преодоления 
общечеловеческих, жизненно‐трудных ситуаций индивидуумов. Современный 
этап развития образовательного процесса предъявляет высокие требования к 
подготовке будущих педагогов. Существует определенное количество факто-
ров, влияние которых отражает суть формирования профессиональной компе-
тентности студентов педагогических вузов, среди которых следует выделить: 
неустойчивая, кризисная социально‐экономическая ситуация в стране, влияющая 
на жизнедеятельность индивидуумов разных социальных слоев населения (отсут-
ствие стабильности рабочих мест, повышение цен, и др. факторы напрямую влия-
ющие на жизнедеятельность общества). Исходя из вышеизложенного, отметим, 
что приоритетным направлением в современной молодёжной политике на всех 
уровнях образовательных учреждений, является формирование профессиональ-
ной компетенции студентов в контексте волонтерской деятельности. 

Процесс формирования профессиональной компетенции студентов‐волон-
теров в учреждениях высшего образования представляет собой сложный про-
цесс, направленный на ориентацию профессиональных и личностных качеств. 
Данный процесс не может проходить без формирования профессионально‐зна-
чимых умений, которые основаны на сознательном применении теоретиче-
ских, психолого‐педагогических и методических знаний, которые усваива-
ются студентами в процессе учебных занятий в вузе. 

В процессе обучения в вузе студенты‐волонтеры изучают теоретическую 
часть и осуществляют практическую деятельность, являющуюся системообра-
зующим компонентом профессиональной компетенции студентов‐волонте-
ров, поскольку общечеловеческие и профессиональные ценности становятся 
достоянием личности волонтеров в том случае, если они присваиваются, вы-
рабатываются в процессе не только познавательной, но и преобразующей дея-
тельности. Опора на практику позволяет студентам самостоятельно, осмыс-
ленно выбирать приоритетные направления добровольческой деятельности 
исходя из собственных личностных качеств, умений и навыков посредством 
(организации благотворительных акций; работы в социальных организациях – 
домах престарелых, школах, детских домах, интернатах, домах малютки; по-
мощи в больницах по уходу за больными, организации совместного досуга; 
озеленении города, уборке территорий; помощи в организации мероприятий 
разных типов; развитии проектов направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни школьников, молодежи, осознание профессиональной ответствен-
ности за организацию и результат своей работы. 

Выполнение социально‐значимой деятельности в рамках волонтерской ра-
боты позволяет студентам вуза обеспечить: наглядность, конкретность, актуа-
лизацию и применимость теоретических знаний в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности. 

Следует констатировать, что целью волонтерской работы студентов вуза 
является создание условий для активизации потенциалов студентов в различ-
ных видах социально‐значимой деятельности. Объектом деятельности волон-
теров выступают достаточно сложные категории детей и взрослых (инвалиды, 
сироты, дети «группы риска», ветераны), а также различные альтернативные 
молодежные объединения, семьи со своими социальными трудностями, люди 
пожилого возраста и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В 
процессе волонтерской работы студенты выявляют конкретные проблемы 
учреждения; запросы, поступающие от сотрудников и воспитанников; полу-
чают представление об индивидуальных особенностях детей и подростков, 
межличностных отношениях в группах, механизмах адаптации и реабилита-
ционных процессах. 
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Участие студентов в волонтерской деятельности создает предпосылки для 
их профессионального самоопределения, осознанного выбора будущей про-
фессиональной деятельности, обеспечивает их самореализацию во внеучебной 
деятельности, способствует расширению границ профессионального творче-
ства и формированию профессиональных компетенций. Кроме практической 
деятельности, студенты проводят научно‐исследовательскую работу, резуль-
таты которой представляют в курсовых работах, научных публикациях. При-
чем результаты деятельности необходимо оценивать с двух позиций: с пози-
ции волонтера: у студентов повышается уровень социальной активности, об 
этом говорит проявление инициативы и самостоятельности в социально‐зна-
чимых видах деятельности; формируется социальная готовность, отражающа-
яся в личностных качествах студентов (лидерские качества, толерантность, эм-
патия, рефлексия и др.); развиваются навыки коллективной работы. 

С позиции объектов деятельности волонтеров происходит повышение 
уровня профессиональной компетенции детей и подростков, воспитанников 
учреждений; развитие социально‐значимых качеств и навыков поведения, ко-
торые позволят им более мобильно ориентироваться в современных социаль-
ных условиях; частичное решение проблемы одиночества и проведение досуга 
пожилых [3]. 

Проблемой формирования волонтерской компетенции компетенции сту-
дентов, с позиции социальной психологии и социологии, занимаются рубеж-
ные ученые (Д. Майерс, Р. Доукифф, Р. Чалдини, М. Хьюстон, Д. Кенрис, 
С. Нейберт, В. Штребе) отмечающие, что участие в реализации социально‐
психологических проектов часто рассматривается как одно из важнейших 
условий профессионального становления студентов‐волонтеров в процессе 
обучения в вузе. Подобная форма деятельности позволяет закрепить на прак-
тике знания, полученные в процессе обучения, повысить профессиональную и 
учебную мотивацию студентов, а также сформировать важнейшие професси-
ональные умения и навыки волонтерской деятельности. 

В России проблему исследуют психологи, педагоги, социологи (Р.Н. Аза-
рова, В.В. Андреева, П.И. Бабочкин, В.Г. Лапина, В.П. Эфроимсон, Л.А. Куд-
ринская), которые утверждают, что доброволец работает не ради денег, но, тем 
не менее, он все равно что‐то получает – моральное удовлетворение, уважение 
или возможность самореализации. Студенты, состоящие в волонтерских орга-
низациях, набираются опыта для будущей работы, реализуют творческий по-
тенциал и лидерские качества, удовлетворяют амбиции. Значимым для студен-
тов является самоуважение, удовлетворение от работы, результатов своей де-
ятельности. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что участие в реализации 
волонтерских проектов по праву рассматривается как одно из важнейших 
условий профессионального становления студентов‐волонтеров в процессе 
обучения в вузе. Волонтерские проекты, реализуемые в вузе направлены на 
активизацию и развития профессионально значимых качеств студентов‐волон-
теров. 

Разделяем точку зрения знаменитого французского писателя Ларошфуко 
утверждавшего, что «мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, по-
могли нам; таким образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям, ко-
торые мы загодя оказываем самим себе». 
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ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕРАПИИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему дез-
адаптации сотрудника в организации, которая относится к числу социальных 
и личностных проблем. Дезадаптация сотрудника негативно сказывается на 
его рабочей деятельности, впоследствии приводя к конфликтам с окружаю-
щими, к невыполнению своих служебных обязанностей, снижению эффектив-
ности своей и общеколлективной деятельности. Своевременная диагностика 
и профилактика дезадаптации сотрудников позволит повысить эффектив-
ность деятельности организации. 

Ключевые слова: профилактика, дезадаптация сотрудника, библиотера-
пия, сказкотерапия, борьба со стрессом, студенты, подростки. 

В современном, быстро развивающимся обществе большое значение имеет 
уровень подготовки будущих специалистов. Существует ряд факторов, меша-
ющих быстрому становлению личности как специалисту и важное место в 
этом занимает дезадаптация. Проблема дезадаптации относится к числу соци-
альных и личностных проблем. Сталкиваясь с дезадаптацией в школе или в 
вузе, мы забываем, что выход из этой сложной ситуации находится рядом. В 
век компьютерных технологий книги ушли из жизни современной молодежи 
на задний план. Социальные сети заменили им реальное общение, а быстрый 
доступ в интернет необходимость получать знание из книг. Но именно книги 
являются одним из главных способов борьбы со стрессом и депрессией, спо-
собом найти выход из сложной жизненной ситуации. 

Литературные произведения оказывают сильнейшее влияние на духовный 
мир человека и его физическое состояние. Прочитанное слово способно вызвать 
самые различные эмоции: горе и печаль, счастье и радость. Наблюдая за читаю-
щим человеком, по его мимике, по выражению лица можно почти безошибочно 
определить, что именно он читает: радостное, веселое или грустное, печальное. 

Библиотерапия как самостоятельное направление работы возникла на 
стыке психиатрии, психологии и библиотековедения. Тема разработана далеко 
не полностью, т. к. в официальной науке нет точно сформулированного опре-
деления библиотерапии. В научном отношении библиотерапия развивается 
как один из разделов библиотековедения, использующего специфические ме-
тоды обслуживания читателей. 

Библиотерапия [гр. biblion – книга + therapeia – забота, лечение] – вместе 
получается лечение книгой. «Методика библиотерапии представляет собой 
сложное сочетание книговедения, психологии, психотерапии, психокоррек-
ции», – писал В.М. Мясищев [3, c. 178]. Ю.Н. Дрешер считает, что библиоте-
рапия – это наука, нацеленная на формирование у человека навыков и способ-
ностей противостоять неординарным ситуациям (болезням, стрессам, депрес-
сии и т. д.), укреплять силу воли, наращивать интеллектуальный и образова-
тельный уровень. Кроме этого, анализируя различные определения библиоте-
рапии, Ю. Дрешер подытоживает: «В литературе встречается множество опре-
делений библиотерапии, отличающихся частностями, но единых в том, что это 
область деятельности на стыке медицины и библиотечного дела, связанная с 
активным вовлечением человека в чтение тщательно подобранной литературы 
с целью его излечения или решения личных проблем [1]. 
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Личностные проблемы студентов часто бывают следствием проявления 
дезадаптации. Понятие «дезадаптация» впервые появилось в психиатрической 
литературе. Оно получило свою интерпретацию в рамках концепции предбо-
лезни и рассматривалось как промежуточное состояние. Дезадаптация явля-
ется нарушением механизмов приспособления в результате внутренней или 
внешней дисгармонии личности и организации, проявляемых в форме нару-
шений поведения, конфликтных отношений, стрессе, депрессии, психогенных 
заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в лич-
ностном развитии, коррекция которых возможна с помощью книги [2]. 

Дезадаптация активно изучается различными авторами. Например, влия-
ние среды на процесс дезадаптации, меры социальной поддержки в предкон-
фликтных и конфликтных ситуациях рассматривается в работах Б.Н. Алма-
зова. Причины и формы дезадаптации в связи с неврозами представлены в ра-
ботах С.А. Бадмаева, Б.С. Братусь, В.Н. Мясищева, А.С. Слуцкого, Н.И. Фе-
линской и др. Педагогические и социальные проблемы дезадаптации – в рабо-
тах Ю.Е. Алешиной, А.С. Белкина, Т.А. Власовой, А.И. Кочетова и др. В рабо-
тах Л.М. Аболина, С.А. Беличевой, К.Н. Волкова, А.Е. Личко, Ю.А. Мислав-
ского и др. акцентируется внимание на психологических аспектах дезадапта-
ции. В зарубежной печати имеются работы, описывающие характер проявле-
ний и типологию дезадаптации. Среди них можно выделить исследования 
С. Аша, посвященные механизму комфортности; труды П. Поппера и 
И. Раншбурга о социальных факторах развития личности; М.А. Робера и 
Ф. Тильмана о типологии личности, психологии индивидуального и группо-
вого поведения; Е. Галантера, Дж. Миллера и К. Прибрама – о нейродинами-
ческих аспектах личности; М. Земска – об адаптации подростков в семье; 
Г. Лебона – о законах поведения человека в неорганизованной общности лю-
дей. В работах неофрейдистов А. Адлера, К. Хорни, К. Юнга, Э. Фромма и др. 
особое внимание уделяется структуре личности, природе комплексов, соци-
альной обусловленности поведения и психики человека. 

В качестве причин дезадаптации студентов отмечаются следующие [5]: 
1. Повышение требований учебного учреждения к обучающемуся в про-

цессе перехода от обучения в школе к вузовской системе образования: 
 переход от классно‐урочной формы обучения к лекционным и семинар-

ским занятиям (от уроков, которые были разбиты на повторение пройденного 
материала, изучение нового, его закрепление и проверку домашнего задания 
на пройденную тему, – к изучению теоретических аспектов на лекциях, их за-
креплению и проверке на практических занятиях, между которыми большой 
промежуток времени); 

 переход от деятельности, осуществляемой под руководством преподава-
теля, к самостоятельной деятельности, самообучению; 

 переход от домашних заданий, которые сводилось к повторению и заучива-
нию, к самостоятельному осмыслению и пониманию пройденного материала. 

2. Сформированные в процессе обучения в школе стереотипы, которые 
приводят студентов не к изучению и осмыслению материала, а к конспектиро-
ванию и заучиванию. 

3. Возникновение у студентов вопросов о правильности их самоопределе-
ния, проблемы поиска своего «Я», что приравнивается к поиску смысла жизни, 
неуверенность в правильности выбора профессии, несформированное отноше-
ние к будущей профессии. 

4. Трудности во взаимодействии с новым незнакомым учебным коллекти-
вом, у которого еще нет закрепившихся норм и правил поведения. Необходимо 
сказать, что процесс успешного преодоления дезадаптации в коллективе зависит 
от психологического климата и отношений в группе. Все члены группы и каж-
дый в отдельности участвует в формировании психологического климата, пра-
вил и норм поведения, где каждый может получить новый статус. Влияние на 
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формирование группы оказывают и рефератные группы (студенты старших 
курсов), у них они быстро перенимают способы мышления и сленг [4]. В про-
цессе формирования коллектива, в нем появляются небольшие подгруппы, 
различающиеся по социальному статусу, материальному благосостоянию, 
спортивным успехам, отношению к учебе, месту проживанию, дисциплине, 
умственным способностям, взглядам и интересам. Значимую роль для сту-
дента играет, в какую категорию попадет он. 

5. Проблемы взаимодействия студента первого курса с преподавателем. С 
одной стороны, у преподавателя преобладает установка равноценного подхода 
ко всем студентам, с другой стороны, студенты пытаются найти свой подход 
к каждому преподавателю, понять его стиль преподавания. 

6. Ощущение студентом неограниченной свободы. В вузе, где нет каждо-
дневной проверки знаний, студенты начинают чувствовать свободу своих дей-
ствий и решений, откладывая самообучение на последние дни или вообще им 
не занимаясь. Основной контроль знаний осуществляется во время сессии, ко-
торая кажется студенту еще очень далеко. Чувствуя свободу, студенты могут 
невнимательно относиться к изучению нового материала, прогуливать заня-
тия. Это приводит к ухудшению профессиональной подготовки и уровня зна-
ний, к падению интереса к будущей профессии. 

7. Неправильное распределение личного времени. Это приводит к частым 
стрессовым ситуациям, перенапряжению, переутомлению, раздражительности 
и неконтролируемым эмоциональным реакциям на окружающих. 

8. Неумение самостоятельно работать, искать материал. Неумение само-
стоятельно находить и анализировать материал приводит к низкой успеваемо-
сти и в последующем к отсутствию желания учиться, что может проявляться в 
частых прогулах. 

9. Плохая саморегуляция поведения. Адаптация подразумевает под собой 
саморегуляция организма к окружающей среде. Ухудшение функций саморе-
гуляции будет проявляться в дезадаптивных расстройствах. 

Неудачи в учебной деятельности. У первокурсника формируется его отно-
шение к будущей профессии, и даже небольшая неудача может привести к 
утрате перспективы, отчуждению и пассивности. Отмечается, что именно на 
первых курсах обучения в вузе более, чем у 30% учащихся проявляются деза-
даптивные расстройства, приводящие к нарушению психического здоровья. 

Таким образом, в процессе обучения в вузе у студента проявляется деза-
даптация к: 1) учебному процессу в вузе, так как он значительно отличается от 
привычного ему школьного; 2) новому коллективу; 3) проявлению самостоя-
тельности; 4) новому отношению к себе. 

Дезадаптация к процессу обучения в вузе, с одной стороны, приводит к низ-
кой работоспособности, повышенной усталости, возрастанию уровня тревож-
ных состояний, упадническому настроению, сонливости и общей заторможен-
ности. С другой стороны, дезадаптация может проявляться как гиперактив-
ность, приводящая к нарушению дисциплины, пропуску занятий и отсутствию 
желания учиться. Дезадаптивные расстройства могут приводить в последствии 
к нервным срывам в учебной деятельности, асоциальным поступкам [5]. От 
успешности преодоления дезадаптации зависит развитие профессиональной 
жизни в будущем студента, поэтому ключевую роль играет профилактика дез-
адаптации в начале обучения в вузе. 

Библиотерапия основана на использовании систематического чтения для 
улучшения психологического состояния пациента. Данная методика может ак-
тивно использоваться в вузе, где у студента есть неограниченный доступ к биб-
лиотеке. Психотерапевт (психолог, спец. обученный библиотекарь) подбирает 
для пациента литературу, ориентированную на его круг жизненных проблем. 
После прочтения происходит совместный разбор содержания. При подборе 
книг (библиорецептур) необходимо тщательный учет личностных особенностей 
пациента, его социального опыта, образовательного и культурного уровня. 
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Многие библиотерапевты видели свою конкретную задачу «лечения кни-
гой», в том, чтобы подобрать литературу в соответствии с диагнозом, и лечеб-
ный эффект базировался на узнавании пациентом своей проблемы, отражен-
ной в художественном произведении, решениях проблем на этих примерах, об-
разцам выхода из подобной ситуации, и чем более похожа «ситуация», описан-
ная в книге или герой на характер пациента, тем сильнее терапевтический эф-
фект от книги. Определенные книги и рассказы имеют силу, как и терапевтиче-
ские метафоры, изменять и вызывать различные эмоциональные состояния, це-
лительны при неуверенности в себе, беспокойстве, заниженной самооценке. 

Одни книги могут стать как бы своеобразным универсальным лекарством, 
другие помогут в состоянии усталости, одиночества, психологического дис-
комфорта, при отсутствии дружбы, любви, понимания, самоуважения, при 
ощущении никому‐не‐нужности; третьи полезны в ситуации апатии (невозму-
тимость, бесстрастие), отсутствия поддержки; четвертые помогут разобраться 
в себе, подростку – пережить критический возраст и т. д. 

Для любого человека литература начинается со сказки, идущей из детства. 
Можно даже отбирать и рекомендовать не отдельную книгу, а литературный 
жанр. Для детей часто – это сказка. Поэтому в последнее время стала разви-
ваться сказкотерапия. 

Главные лекарства сказки – это добро, радость, справедливость, победа 
слабого существа над силами зла, утверждение могущества человеческого 
духа, бесконечно радостное удивление перед красотой мира, твердая вера в 
способность человека жить мудро, достойно, поступать красиво, гуманно. В 
сказках отражен глубокий опыт проживания эмоциональных кризисов, харак-
терных для развивающейся личности, и предложены пути их разрешения. Пси-
хотерапевтическая значимость сказок заключается в том, что в них всегда об-
наруживаются некие необычные способы, помогающие герою справиться с 
препятствиями, трудностями и преодолеть их. 

Правильно отобранный материал для чтения имеет терапевтическую цен-
ность, в первую очередь, в том случае, когда чтение заменяет отрицательные 
эмоции положительными. Человек, применяющий библиотерапию, должен 
обладать литературной компетентностью. 

Необходимо учитывать также физическое и психическое состояние паци-
ента при рекомендации ему литературы. Не все произведения, жанры и авторы 
подходят для библиотерапии. Например, мрачные, депрессивные, печальные 
тексты и т. п. нежелательно использовать в библиотерапевтической практике. 

Рекомендуется также составлять индивидуальные списки литературы с 
учетом особенностей восприятия каждого конкретного читателя. Главный 
принцип отбора – герой книги обязан сам, без посторонней помощи побороть 
свое несчастье или болезнь, справиться с трудностями. 

С позиций социально‐психологического (психосоциального) подхода деза-
даптация рассматривается как процесс нарушения равновесия личности и 
среды (Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, Т.Г. Дичев, С. Раттер). Онтогенетический 
(социальный) подход отмечает особую значимость переломных, кризисных 
периодов в жизни человека, когда происходят резкие изменения его «социаль-
ной ситуации развития» (Л.С. Выготский). 

Дезадаптация может быть детерминирована различными факторами, внут-
ренними (во взаимодействии с самим собой, чаще всего не выраженных внешне, 
но способные перерасти во внешние) и внешними (поведенческими, проявляю-
щимися в ответных реакциях, во взаимодействии с окружающим миром). 

К внутренним факторам дезадаптации сотрудников относят: 
 длительную болезнь; нарушения нервной системы; нарушения анализаторов; 
 проявления различных фобий; акцентуации характера; 
 неблагоприятные проявления эмоционально‐волевой сферы; ограничен-

ные возможности сотрудника к общению; 
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 длительную изоляцию человека независимо от его возраста (вынужден-
ную или принудительную) от среды повседневной жизнедеятельности; пере-
ключение на другой вид деятельности (длительный отпуск, временное испол-
нение иных служебных обязанностей) и др.; 

 появление внутренних комплексов; физические и психические переутом-
ления; период личностных неудач; неадекватную самооценку; 

 затянувшийся инфантилизм, нередко переходящий в апатию; 
 агрессивность социального поведения; слабое развитие волевых качеств, 

повышенную конформность в поведении; профессиональное выгорание и др. 
К внешним факторам дезадаптации сотрудников организаций относят: 
 деформированые семейные отношения, низкое или сверхобеспеченное 

материальное положение семьи; высокие требования к выполняемой работе, 
высокую эмоциональную напряженность; 

 недостаточное внимание к общению с сотрудником со стороны семьи, 
коллег; 

 влияние СМИ формирующее мировоззрение и интересы, пропаганды 
идеалов социального благополучия и легкости их достижения; 

 угнетение личности группой (дезадаптирующая группа) и др. 
Любая из перечисленных причин может привести к появлению дезадапта-

ционных процессов, одновременно усиливая действие других причин или они 
могут быть взаимосвязаны, из одного вытекает другое. Например, из‐за пло-
хих отношений в семье сотрудник может срываться на подчиненных или всту-
пать в конфликты с коллегами, считая себя не понятым другим, в конечном 
итоге замкнуться в себе и наоборот, нарушение самооценки может привести к 
конфликтам на работе, которые будут вытекать на дисгармоничных отноше-
ниях в семье и эмоциональном перенапряжении. В данном примере одна при-
чина дезадаптации вытекает из другой. 

Дезадаптация может проявляться как спонтанно, так и постоянно, выявля-
ясь после длительного латентного периода. Можно выделить следующие 
формы проявления дезадаптации: 

 ощущение сотрудником своей личностной несостоятельности, отторже-
ния от коллектива; 

 асоциальные формы поведения, проявляются в нарушениях правил поведения; 
 изменение мотивационной стороны деятельности, начинают преобладать 

мотивы избегания; 
 нарушение норм морали и права; 
 потеря перспективы, уверенности в себе, нарастают чувства тревожности 

и социальной апатии; 
 невыполнение рабочих обязанностей или серьезные затруднения в вы-

полнении рабочих обязательств; 
 девиантное поведение (алкоголизм, наркомания); 
 увеличение количества нарушений дисциплины (опоздание, прогулы); 
 отказ выполнять распоряжения руководства; 
 возрастание конфликтов с окружающими. 
Психотерапевтический потенциал библиотерапии основан на таких пси-

хологических механизмах, как отреагирование аффекта, катарсис, диссоциа-
ция, выявление и коррекция эмоционального состояния, прояснение и осозна-
ние глубинных ценностей и ресурсов. 

Психокоррекционные процессы при библиотерапии условно можно разде-
лить на неспецифические и специфические. Неспецифические процессы харак-
теризуются широтой, универсальностью своего воздействия на всю личность 
и на конкретные изменения в целом, преимущественно через всю личность: 

1. Успокоение. Клиента может успокаивать специально подобранная пуб-
лицистическая, художественная литература. Чтение такой литературы приво-
дит клиента в состояние покоя, умиротворения. 
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2. Удовольствие. Люди с проблемами чувствуют себя отделенными от 
мира своей проблемой и ограничены в получении удовольствия из этого мира. 
Чтение хорошей книги, особенно если книга достаточно сложная или дина-
мичная, дает клиенту необходимое дополнительное удовольствие. 

3. Чувство уверенности в себе, вера в свои возможности у клиента возни-
кает при чтении биографии, автобиографии, воспоминаний, писем выдаю-
щихся людей и чтении книг, где персонажи с трудной судьбой тем не менее с 
достоинством выходят из достаточно сложной жизненной ситуации. 

Большинство литературных жанров могут вызывать высокую психическую 
активность, которая стимулирует нормальные и защитные психические реак-
ции, подавляя негативные, что способствует исчезновению травмирующих пе-
реживаний. 

Этот вид библиотерапии используется в качестве дополнения к другим ме-
тодам, применяемым в работе с данным клиентом. Обычно неспецифическая 
библиотерапия включает в себя определенный, хорошо известный список малых 
книг, достаточно простых, гарантирующих ясное и легкое понимание проблемы. 

Из произведений художественной литературы и публицистики подбираются 
книги, пронизанные чувствами гуманизма, мягкости, доброты, интеллигентности. 

Для большей эффективности воздействия клиентам рекомендуется резюми-
ровать прочитанные книги, главы, писать резюме «к улучшенным» вариантам 
книг или глав (диагностика). В зависимости от проблемы клиента психолог либо 
рекомендует клиенту строго определенный набор книг, либо только ограничи-
вает и обращает внимание клиента на определенную область литературы. 

Список литературы 
1. Дрешер Ю.Н. Книга лечит! [Выборочный библиографический список публикаций по биб-

лиотерапии на русском языке с 1940 по 1997 г.] // Мир библиографии. – N4. – 1999. – С. 45–50. 
2. Молодцова Т.Д. Основные виды и типы подростковой дезадаптации // Концепт. – 2013. – 

№05. – ART 13099 / {Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e‐koncept.ru/2013/13099.html. 
3. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. – М.: Сфера, 2002. – C. 178–186. 
4. Орехова Е.Ю. (2007) Педагогические условия активизации процесса адаптации студентов 

младших курсов к вузу (на примере студентов коренных малочисленных народов севера, ханты и 
манси): автореф, дисс. канд. пед. н. / Е.Ю. Орехова. – Рязань. – С. 210. 

5. Смирнова С.В. (2005) Профилактика дезадаптации первокурсников вуза посредством разви-
тия психической флексибильности: автореф, дис. канд. психол. н. / С.В. Смирнова. –Томск. – С. 202. 

 
Старкова Людмила Ивановна 

старший преподаватель, магистрант 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» 

г. Нижневартовск, ХМАО – Югра 

ИКТ КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной работе автор поднимает актуальную проблему 

применения информационно-коммуникационных технологий. Рассматрива-
ются понятие и содержание информационно-коммуникационных технологий 
как перспективного современного метода обучения иностранным языкам в вузе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, лингви-
стическая компетенция, мотивация. 

Для достижения необходимого уровня владения языком наряду с традици-
онными методами обучения и с учетом компетентностного подхода в обучении 
возникает необходимость применения на занятиях в вузе инновационных 
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форм работы. Эффективность инновационных методов и технологий подчер-
кивают их характеристики, к которым А.Н. Щукин относит следующие: 

1) результативность – достижение поставленной цели на высоком уровне; 
2) экономичность – усвоение большого объема материала за единицу вре-

мени при наименьшей затрате усилий на овладение материалом; 
3) эргономичность – обучение в обстановке сотрудничества и положитель-

ного эмоционального микроклимата; 
4) мотивированность – повышение интереса к занятиям [2, с. 259]. 
Рассмотрим одну из инновационных форм работы, оказывающую в совре-

менном мире активное влияние на формирование лингвистической компетен-
ции студентов, а именно, применение информационно‐коммуникационных 
технологий. 

Информационно‐коммуникационные технологии подразумевают под со-
бой различные способы накопления, обработки, хранения и передачи инфор-
мации, и активно используются во всех сферах жизни современного общества. 
Применительно к системе образования информационно‐коммуникационные 
технологии включают в себя работу с электронными ресурсами мирового ин-
тернета, использование на занятиях интерактивной доски, проведение вебина-
ров, то есть проведение дистанционных конференций и семинаров в интерак-
тивных залах, создание личного цифрового образовательного пространства и 
собственной мультимедийной библиотеки. Такая интерактивность современ-
ных технологий предполагает переход на качественно иной уровень работы с 
информацией. В связи с этим в педагогическом процессе существенно возрас-
тает роль профессионально компетентных педагогов к организуемой ими 
учебной деятельности обучающихся. ИКТ могут стать мощным образователь-
ным инструментом, если преподаватель разработает смешанные модели и 
курсы, учитывающие индивидуальные потребности студентов. 

Применение ИКТ в процессе изучения иностранного языка повышает мо-
тивацию за счет свободной возможности общения и обмена информацией с 
носителями изучаемого языка, просмотра фильмов и передач на иностранном 
языке, в том числе в режиме онлайн. Такие формы работы помимо возбужде-
ния интереса к языку и к культуре страны изучаемого языка обогащают как 
активный, так и пассивный вокабуляр обучающихся по различным темам об-
щей и профессиональной направленности, формируют навыки и умения всех 
видов речевой деятельности, способствуют подготовке к ситуациям реального 
общения. То есть в процессе использования ИКТ происходит активное форми-
рование лингвистической компетенции. Наряду с формированием лингвисти-
ческой компетенции одновременно происходит расширение знаний о стране 
изучаемого языка, то есть формируются и социокультурная и страноведческая 
компетенции студентов, что в дальнейшем поможет им свободно ориентиро-
ваться в потоке информации, поступающей из СМИ. 

Развитию навыков аудирования, монологической и диалогической речи 
способствует использование на занятиях возможностей видеохостингов, и в 
частности, видеохостинга YouTube, предлагающего разнообразные и безгра-
ничные варианты видео и аудиофайлов на любом языке мира. Преподаватель 
может подобрать видеофайл на любую изучаемую тему, любой сложности и 
любой длительности и при условии наличия компьютеров и доступа в интер-
нет в аудиториях использовать его на одном из этапов занятия. Алгоритм ра-
боты с данными интернет‐ресурсом может быть следующим: введение новой 
лексики по теме файла, первичное прослушивание, определение основного 
смысла текста, проверка понимания содержания файла, фонетическая отра-
ботка текста, повторное прослушивание файла, собственное озвучивание 
файла. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

38     Приоритетные направления развития науки и образования 

В качестве условий эффективности обучения с применением ИКТ можно 
отметить такие, как «ориентированность на конечный результат, измеримость 
цели; оптимальную корреляцию времени обучения и объема учебного матери-
ала; алгоритмизацию процесса обучения; четкую систему контроля и само-
контроля» [1, с. 79]. Применение информационно‐коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе вузов будет эффективным при условии со-
здания информационного пространства в учебном заведении и подготовки 
профессорско‐преподавательского состава и студентов к применению ИКТ. 
Немаловажным является разработка учебно‐методических комплексов, в ко-
торых будут прописаны цели, задачи и методы использования информаци-
онно‐коммуникационных технологий. 

Таким образом, формирование лингвистической компетенции у студентов 
вуза будет успешным при применении инновационных форм работы в образо-
вательном процессе, и в частности, информационно‐коммуникационных  
технологий. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему де-
градации российского образования на пути к технологизации образователь-
ного процесса. Рассматриваются негативные результаты вследствие от-
каза от традиционного представления о месте и роли в учебном процессе пре-
подавателя, специфика последствий внедрения бакалавриата. 
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Одной из важнейших целей реформирования образования в начале XXI в. 
объявлена технологизация образовательного процесса. Обычно её понимают 
как взаимную согласованность и взаимное соответствие всех компонентов об-
разования и ориентированность на конечный результат [см., напр.: 4]. Это ка-
сается не только определения места и роли каждой конкретной дисциплины в 
учебном процессе. Важнейшим требованием является отказ от традиционного 
представления о месте и роли в учебном процессе преподавателя. Мифическая 
абсолютизация роли преподавателя объявлена недопустимой. 

Подобное представление вытекает из намерения создать единое образова-
тельное пространство в Европе, мире и желания нашей страны к нему присо-
единиться. Само понятие образовательного пространства относится к болон-
скому процессу. Основной целью его, как известно, с момента создания 
в 1999 г. объявлено сближение, гармонизация и последовательность систем 
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образования в Европе [1]. С подписанием будапештской декларации в 2010 г. 
создание европейского пространства высшего образования стало реальностью. 

Специфика новой реальности в сфере образования в том, что последствия 
начавшегося в середине 1970‐х гг. в Европе движение сегодня, наконец, оче-
видны. Мобильность учащихся ведёт к «утечке мозгов» из менее развитых 
стран, а система кредитов при оценке обучающихся позволяет набирать их не 
высокими оценками, а большим количеством курсов. В нашей стране сами 
преподаватели фальсифицируют оценки, чтобы достичь необходимого уровня 
качества по итогам изучения дисциплин. Внедрение бакалавриата оборачива-
ется снижением качества подготовки выпускников. Число магистров ограни-
чено, хотя России требуется массовый работник с полноценным образованием. 
Все отечественные разговоры про необходимость инноваций и модернизацию 
означают их внедрение, но не в нашей стране, а там, где уже созданы матери-
альная база и условия для привлечения специалистов. 

Болонский процесс, как и большинство принимаемых сегодня решений, 
служит одной цели – глобализации мира. Единым пространством легче мани-
пулировать, управлять. Его стандарты и цели задаются не национальными пра-
вительствами, а наднациональными объединениями. Россия надеется участво-
вать в глобальных процессах как лидер, но ей навязывают иную роль. Минусы 
глобализации, связанные со свободной торговлей и неограниченным доступом 
к сырьевым ресурсам, вмешательством международных институтов во внут-
реннюю политику и монополизацией производства и сбыта в пользу немногих 
очевидны. Но неолибералы, занявшие после распада СССР ведущие позиции 
в экономике России, продолжают их удерживать. 

Этот узкий круг и диктует направление всех современных реформ в нашей 
стране, формирует её будущее. Уровень знаний, фигура учителя, всё прежде 
важное и ценное редуцируется. Теперь важен не объём знаний, а умение ре-
шать конкретные проблемы. А они предельно узкие. Грубо говоря, образова-
ние должно осуществляться подобно тому, как в произведении Р. Хаббарда 
«Поле битвы – Земля» пришельцы‐сайкло обучают зверолюдей. У Хаббарда 
цифровой учитель называет себя рабом сайкло и приветствует ученика фразой: 
«я, вероятно, уже не существую подобно многим другим расам». Он и правда 
не существует, его образ записан на цифровом носителе, а обучает он, исполь-
зуя компетентностный подход. 

Мы, педагоги, соучастники двойного преступления: и по отношению к уча-
щимся и по отношению к самим себе. Воспроизводимость обучающих проце-
дур любым педагогом в любом классе и гарантированное получение резуль-
тата благодаря формализации и проектированию придаёт обучению механиче-
ский характер. Характерно, что те же люди, что усиленно насаждают бездушно 
промышленный подход к образованию, требуют от педагогов быть воспитате-
лями, а на деле – лицемерами. Воспитание в глазах бюрократа сводится к от-
четным мероприятиям, которые разбавляют густую отраву реформ по‐евро-
пейски. И педагоги с восторгом пишут, что теперь не просто «передают» зна-
ния, а осуществляют сопровождение и поддержку образовательной деятельно-
сти студента, то есть выполняют функции консультанта, модератора, фасили-
татора, тьютора [2]. 

Существует множество способов автоматизации социально значимых про-
цессов: механизация труда, обучения и даже биологического воспроизводства. 
Автоматизация всегда означает освобождение человека от непосредственного 
участия в производстве или существенное уменьшение этого личного участия. 
При автоматизации обучения часть функций, прежде выполнявшихся препо-
давателями, передаётся техническим устройствам. Процесс обучения не про-
сто формализуется в некоторой части, он буквально становится конвейерным. 
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Цель автоматизации, механизации производства – повышение эффективности. 
Но в чём её критерии? 

Педагогов‐практиков часто обвиняют в подмене понятий. Якобы мы отож-
дествляем обучение и общение, обучение и воспитание, то есть смешиваем чи-
сто дидактические вещи с морально‐психологическими. А они правда суще-
ствуют по отдельности? Пока ещё не существуют, но цель технологизации из-
бавиться от этой связи, разорвать её. Академическая мобильность, интересы 
рынка – цель, которая оправдывает любую формализацию образования. Со-
участвуя в этом процессе, можно признавать его психологические риски 
[См., напр.: 3], но не более того. Тотальная технологизация даёт слишком 
много возможностей, плохо лишь, что не все понимают её выгодополучателей. 

Критика реформы образования не означает желания отказаться от исполь-
зования технических приёмов и средств. Речь не о том, чтобы пользоваться 
или нет отдельными технологиями в обучении. Опора на технологии древнее 
самого человека и появились с передачей опыта старших младшим ещё в дои-
сторическую эпоху. На протяжении всей истории мы используем различные 
формализующие приёмы. Столетиями мы пользуемся известными педагогиче-
скими изобретениями, вроде классно‐урочной системы Я.А. Коменского. 
Но они всегда были средством, инструментом в руках человека и никогда не 
пытались заменить его собой. 

В промышленности автоматизация устраняет тяжёлый, монотонный труд. 
Она полезна при работе с информацией. Теперь мы тоже пользуемся техниче-
ской терминологией, но говорим не о машинах и механизмах, процессорах или 
сетевых картах, а о об учащихся и педагогах. И дело не в традиционном мора-
лизаторском вопросе о возможном браке, когда им становятся не детали, а 
люди. Речь о том, что брак теперь является целью, объявляется стандартом и 
идеалом. А технологизация образования – удобный инструмент, позволяющий 
сделать это в абсолютных масштабах. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему вы-
полнения новых приоритетов образовательной политики педагогами в усло-
виях модернизации российского образования. В качестве решения проблемы 
предлагается научно-методическое сопровождение, которое позволяет эф-
фективно решать проблемы качества образования, оказывает помощь педа-
гогам в достижении высокого уровня профессиональной деятельности. В 
рамках соответствующей внутришкольной программы осуществляется под-
готовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной 
жизни, субъекта личной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, качество образо-
вания, профессиональная деятельность, современная школа. 

Современная государственная политика сферы образования нацелена на 
кардинальное обновление требований к профессиональной деятельности пе-
дагогов. Понятно, что в связи с новыми требованиями к системе образования 
учитель должен измениться. Но каким образом? 

В условиях современной школы педагог должен демонстрировать высокий 
уровень развития профессиональных компетентностей и субъектной позиции 
в осуществлении педагогической деятельности. Как обеспечить квалифициро-
ванную помощь педагогу в поиске эффективных путей профессионального об-
разования и развития? 

Существенное влияние на повышение профессионального уровня мастер-
ства педагога, его компетенции и эрудиции оказывает на подлинно научной 
основе организованное в школе научно‐методическое сопровождение. Осу-
ществление НМС невозможно без правильного понимания его сущности и ос-
новного назначения, круга решаемых задач, требований к его организации и 
функционированию. 

В связи с этим, учитывая новые ценности образования, нами разработана и 
внедрена внутришкольная программа научно‐методического сопровождения 
деятельности педагога в МОУ «СОШ пос. Уральский». 

Целью программы научно‐методического сопровождения деятельности пе-
дагога является создание комфортных условий, обеспечивающих оказание ка-
чественной и результативной научно‐методической помощи педагогам в кон-
кретных ситуациях профессионального затруднения и в процессе профессио-
нальной деятельности в целом. 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 
 осуществление научно‐методического сопровождения деятельности пе-

дагога в условиях обновления структуры и содержания образования, его мо-
дернизации и инновационного развития; 

 создание условий, обеспечивающих реализацию научно‐методического 
сопровождения деятельности педагогов с учетом возраста, педагогического 
стажа, квалификации учителя, его отношения к профессиональной деятельности; 

 обеспечение, посредством научно‐методического сопровождения, твор-
ческой реализации, повышения уровня мастерства педагога, его компетенции 
и эрудиции на всех этапах профессиональной деятельности; 
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 совершенствование научно‐методической работы и рациональное ис-
пользование возможностей для повышения квалификации педагогов на базе 
школы и вне её; 

 совершенствование системы стимулирования успешной деятельности 
педагогов, с целью стратегического влияния на результаты труда; 

 определение системы диагностики, критериев и показателей оценки ре-
зультатов профессиональной деятельности педагогов в соответствии с новыми 
целями и задачами школьного образования. 

Научно‐методическое сопровождение деятельности педагога мы рассмат-
риваем как систему взаимосвязанных мероприятий, действий, процедур, функ-
ций, методов, техник, которая реализуется в многообразных формах и техно-
логиях и обеспечивает высококвалифицированную помощь педагогу на про-
тяжении всей его профессиональной карьеры. 

Научно-методическое сопровождение заключается во взаимодействии со-
провождаемого и сопровождающего, ориентированное на эффективное реше-
ние важных для педагога возникших проблем собственной профессиональной 
деятельности, выполняемое в процессе актуализации и диагностики сущности 
проблемы, поиска результативного пути решения проблемы, высококвалифи-
цированных консультаций на стадии выбора пути, выстраивания плана опре-
делённых действий и его первичной реализации. 

В рамках Программы для решения перечисленных задач используются сле-
дующие формы НМС: 

 курсы повышения квалификации; 
 проблемные семинары, обучающие семинары, семинары‐практикумы, 

круглые столы, ориентированные на решение проблем теоретического или 
практического характера; 

 мастер‐классы, позволяющие педагогам демонстрировать возможности и 
конкретные достижения профессиональной деятельности, актуальные теоре-
тические и научно‐методические подходы; 

 педагогические мастерские, позволяющие повышать профессиональную 
компетентность в процессе совместной разработки планов уроков, учебных 
планов, программ и т. д. под руководством опытных педагогов; 

 тематические консультации, которые проводят заместители директора по 
УВР, а также опытные педагоги по проблемным вопросам проведения уроков 
и внеурочных мероприятий в соответствии с требованиями действующих 
стандартов; 

 посещение уроков коллег и (или) обучение на собственных открытых 
уроках, в ходе подготовки урока совместно с опытным наставником или спе-
циалистом‐консультантом и его последующий анализ; 

 педагогические сообщества, главной целью которых является совместное 
решение актуальных проблем современного образования; 

 сетевые структуры (включая использование различных интернет‐ресурсов); 
 модульная система повышения квалификации, способствующая созда-

нию наиболее благоприятных условий развития профессионально‐личностной 
компетентности педагога путем обеспечения вариативности содержания обу-
чения, приспособления дидактической системы к индивидуальным потребно-
стям педагогов; 

 виртуальная образовательная среда (дистанционные конференции, ди-
станционные консультации, вебинары), которая позволяет реализовывать раз-
ноуровневую систему повышения квалификации и способствует становлению 
информационно‐коммуникационной компетентности педагогов; 

 ежегодные научно‐практические педагогические конференции; 
 профессиональные конкурсы, рассматриваемые как оптимальная форма 

повышения квалификации, стимул для профессионально‐личностного роста, 
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включения в активную инновационную деятельность педагогических кадров, 
обладающих профессионально‐личностными компетентностями и способных 
обеспечивать качество современного образования. 

Эффективность и результативность научно‐методического сопровождения 
деятельности педагогов оценивается в соответствии со следующими критери-
ями: рост количества участников инновационной и экспериментальной дея-
тельности; публикации; проектная и исследовательская деятельность; участие 
в профессиональных конкурсах различного уровня; увеличение доли педаго-
гов, использующих современные образовательные технологии; представление 
инновационного и экспериментального опыта работы на школьном, муници-
пальном, региональном, всероссийском, международном уровне; разработка 
методических материалов; реализация Программы развития. 

Ожидаемые результаты программы: 
1. Качественные изменения профессиональной компетенции педагога. 
2. Саморазвитие и самореализация педагога. 
3. Обновление содержания образования посредством использования 

наиболее современных образовательных технологий. 
4. Эффективно действующая система внутришкольного повышения квали-

фикации педагогов школы. 
Перспектива распространения программы: программа является универ-

сальной и может быть эффективно внедрена в любом образовательном учре-
ждении. 

Реализация внутришкольной программы научно‐методического сопровож-
дения деятельности педагога в условиях модернизации российского образова-
ния обеспечит выполнение новых приоритетов образовательной политики, 
оказывая помощь педагогам в достижении высокого уровня профессиональ-
ной деятельности. В рамках данной программы осуществляется подготовка 
учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, 
субъекта личной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. Ор-
ганизация НМС деятельности педагога в рамках разработанной программы 
включает содержание и формы работы с учетом актуальных научных направ-
лений. НМС, направленное на повышение компетентности педагогов позволит 
эффективно решать проблемы качества образования. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему воз-

никновения неизбежной творческой конкуренции студентов-иностранцев с 
русскоговорящими студентами, у которых есть языковая фора в применении 
художественно-выразительных средств и в понимании подтекста, в выпол-
нении заданий по некоторым коммуникативным специальностям. Рассмат-
риваются несколько способов адаптации учебных заданий. 
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Иностранные студенты, которые получают образование в высшей школе 
по таким коммуникативным специальностям, как журналистика, реклама и 
PR‐деятельность, с трудом включаются в процесс создания «живых» текстов 
для средств массовой информации. Интеграция в культурную среду, изучение 
языковых нюансов на специальных занятиях, общение с сокурсниками, – эти 
и другие способы освоения русского языка не гарантируют успеха на творче-
ских занятиях по «Рекламной практике», «Журналистскому мастерству», 
«Практике PR», «Копирайтингу» и других. 

Проблема даже не в том, что здесь предполагается создание эффективных 
текстов на основе самостоятельно созданных коммуникативных единиц, а это 
априори нелегко для иностранца, суть проблемы – в возникновении неизбеж-
ной творческой конкуренции с русскоговорящими студентами, у которых есть 
языковая фора в применении художественно‐выразительных средств и в пони-
мании подтекста. 

Иностранный студент должен чувствовать поддержку и одобрение препо-
давателя, иначе он замкнется и не проявит свой потенциал, который мог бы 
обнаружиться в условиях родной для него языковой среды. 

Вот, к примеру, как выглядит одно из типовых заданий по «Копирайтингу». 
«Представь, что твой клиент – маленькая компания, производящая безалко-
гольные напитки в оригинальной упаковке. Своим внешним видом соки, 
нектары и лимонады напоминают шампанское, коньяк и сухое вино. Заказчик 
попросил тебя за определенное вознаграждение придумать название, создать 
слоган, написать текст рекламного объявления». 

Понятно, что иностранцу достойно справиться с задачей непросто. Как 
быть? Есть несколько вариантов адаптации заданий. 

Первый: «уравнивание в правах». Давать на русском языке общее задание 
для всех, но разрешать его выполнить как на русском, так и на английском 
(подавляющее большинство иностранцев либо знают его со школы, либо он 
является для них родным). 
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Второй: «кооперация с носителями языка». Формировать творческие кол-
лективы из трех‐четырех человек, среди которых обязательно должен быть 
иностранный студент, и оценивать их совместную работу (на русском языке), 
ставить одинаковые оценки всем членам команды. 

Третий: «помощь заинтересованных». Разрешить иностранцам создавать 
творческие работы на родном языке, но к каждому из них прикрепить россий-
ского студента, изучающего соответствующий язык и заинтересованного в со-
вершенствовании навыков перевода художественных и публицистических 
текстов. В этом случае важно все‐таки настаивать на том, чтобы иностранные 
учащиеся параллельно пробовали себя на русском. 

Четвертый: «исходник на английском». Чтобы объяснить суть, приведем 
пример задания по данному варианту. «Адаптируйте слоганы на русский (ис-
панский, немецкий, арабский, китайский): 1) It's only mind over matter. It's only 
matter over mind. You don't matter, and we don't mind. 2) Funkier than a ghetto‐
booty shake! 3) Ready to take on the world». 

Пятый: «пишем и рисуем». Преподавателю желательно как можно чаще 
напоминать об аудиовизуальных, графических, экранных вариантах решения 
творческих задач, что особенно актуально в сетевую, мультимедийную эпоху 
медиа. Так, на тренинговых уроках можно, например, предложить некоторым 
студентам выразить рекламное послание в словах, а другим – то же самое по-
слание передать в рисунке. Потом протестировать на приглашенных гостях, у 
кого получилось наиболее эффективно. В такой ситуации конкуренция ино-
странцев с носителями языка будет полноценной, возникнет дополнительная 
мотивация к творчеству. 

Подобные варианты развивающих заданий при изучении, например, «Ко-
пирайтинга» (полное название «Копирайтинг: теория и практика производ-
ства заказного текста») успешно применяются автором в РУДН более де-
сяти лет [1]. 

Главное условие раскрытия творческих способностей иностранных студен-
тов – создание игрового развивающего пространства [2]. Все пять способов 
адаптации заданий представляют собой правила, похожие на правила игры, 
которые обязательны для выполнения. Результат, получаемый в итоге, имеет 
ценность внутри учебного занятия и является частью игрового процесса 
(«Представь себе, что ты уже копирайтер»), оценка за подобные задания не 
ставится. Преподаватель, по сути, инициирует так называемое состояние оп-
тимального переживания («состояние потока» [3]), которое развивает креатив-
ность и снимает языковые барьеры. 
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Аннотация: отличительными особенностями образования на современ-

ном этапе становится ориентация на развитие творческой инициативы че-
ловека, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность будущих 
специалистов. Анализ опыта обучения в отечественной и зарубежной психо-
лого-педагогической литературе позволил определить, что формирование об-
щепрофессиональной компетенции «свободное владение основным изучаемым 
языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами различ-
ных типов устной и письменной коммуникации на данном языке» будет 
успешным, если модель формирования общепрофессиональной компетенции 
посредством художественных текстов основывается на методе активного 
обучения в контексте компетентностного подхода; разработанная модель 
раскрывает психолого-педагогические аспекты формирования общепрофес-
сиональной компетенции; учитываются особенности японского языка при 
обучении чтению художественных текстов на японском языке. 
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В современных условиях развития рыночных отношений в обществе 
предъявляются высокие требования к качественной практико‐ориентирован-
ной подготовке студентов для их будущей профессиональной деятельности. 
Новые социально‐экономические условия требуют изменений в организации 
системы подготовки профессионалов разного уровня, и в этой связи система 
высшего образования переносит свое внимание с содержания на результат. Та-
ким образом, на данном этапе проблема формирования у студентов професси-
ональных и общепрофессиональных компетенций становится наиболее акту-
альной. У студентов‐бакалавров направления подготовки «Филология» одной 
из наиболее значимых в стандарте ФГОС ВО указана общепрофессиональная 
компетенция «свободное владение основным изучаемым языком в его литера-
турной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке», что, несомненно, требует раз-
работки системы ее формирования в новых условиях. А.В. Хуторской отме-
чает, что формирование компетентностей происходит средствами содержания 
образования, а для становления филолога‐профессионала значимую роль 
играет работа с художественными текстами, которые являются не только сред-
ством и целью обучения, но и важнейшим показателем уровня сформирован-
ности общепрофессиональной компетенции. Организация учебного процесса 
на основе компетентностного подхода предполагает приобретение в ходе обу-
чения иностранным языкам таких навыков и умений, которые могут быть ис-
пользованы в разных сферах деятельности, связанных с обработкой и продук-
цией текстовой информации. Противоречие между необходимостью практи-
ческого разрешения проблемы формирования общепрофессиональной компе-
тенции студентов и недостаточным педагогическим обеспечением ее решения 
обусловило выбор темы нашего исследования «Формирование общепрофессио-
нальной компетенции посредством художественных текстов на японском языке». 
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Различные аспекты компетентностно‐ориентированного образования ис-
следуются в работах Н.И. Абакумова, В.И. Байденко, М.А. Бочарниковой, 
А.А. Вербицкого, В.В. Грачева, Г.Б. Голуб, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 
В.А. Кальней, Е.Я. Когана, Б.Д. Эльконина и др. Понятие профессиональной 
компетентности рассматривалось в работах А.В. Хуторского, Дж. Равена, 
В.Н. Веденского, М.И. Лукьянова, Т.М. Сорокиной и др. Проблеме подготовки 
учителей посвящены труды И.А. Зимней, Б.Н. Боденко, Н.А. Морозовой, 
Л.А. Хараевой и др. Психологический аспект обучения обосновывается 
Л.С. Выготским, В.А. Кан‐Каликом, Б.Г. Ананьевым и др. 

Анализ педагогической литературы демонстрирует неоднозначность упо-
требления терминов «компетентность» и «компетенция». И.А. Зимняя счи-
тает, что компетентность всегда есть актуальное проявление компетенции, и 
основанный на компетентности подход характеризуется усилением соб-
ственно прагматической и гуманистической направленности образователь-
ного процесса [2]. По Т.Е. Исаевой, компетенции – это сложное явление, опре-
деленное качество восприятия человеком действительности, которое подска-
зывает наиболее эффективный способ решения жизненных ситуаций. Особен-
ностью компетенции является способность личности использовать получен-
ные знания, умения, создавать новые смыслы, информацию, объекты действи-
тельности в процессе непрерывного личностного самосовершенствования [3]. 
А.В. Хуторской понимает «компетенцию» как совокупность взаимосвязанных 
качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предме-
тов и процессов. В тоже время компетентность, по его мнению, – это владение 
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное от-
ношение к ней и предмету деятельности [5]. Подводя итог анализу современ-
ных представлений о сущности и значении рассматриваемых понятий в педа-
гогике, вполне правомерным выглядит следующее утверждение: компетент-
ность – это профессиональная характеристика личности, которая предполагает 
опыт самостоятельной творческой деятельности на основе универсальных зна-
ний и ценностных ориентаций обучающихся; она объективна и обновляется 
вслед за изменениями в социально‐экономической сфере жизни общества и 
соотносится с гуманистическими ценностями образования; компетенция но-
сит практический характер и подразумевает употребление конкретных знаний 
в ситуации, умение анализировать ситуацию и выбирать необходимую инфор-
мацию, оценивать результаты. Компетентностный подход в образовании – это 
совокупность общих положений, определяющих логику образовательного 
процесса, ориентированного на развитие системного комплекса осведомлён-
ности, умений, смысловых ориентации, адаптированных возможностей опыта 
и способов преобразовательной деятельности с получением конкретного про-
дукта. О.Е. Лебедев отмечает, что применительно к компетентностному под-
ходу: смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на 
основе использования социального опыта, элементом которого является и соб-
ственный опыт учащихся; содержание образования представляет собой дидак-
тически адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоз-
зренческих, нравственных, политических и иных проблем; организация образо-
вательного процесса заключается в создании условий для формирования у обу-
чаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание 
образования; образовательный результат основывается на анализе уровней об-
разованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения [4]. 

Анализ опыта обучения в отечественной и зарубежной психолого‐педаго-
гической литературе позволил определить, что формирование общепрофесси-
ональной компетенции (ОПК) «свободное владение основным изучаемым язы-
ком в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных  
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типов устной и письменной коммуникации на данном языке» будет успешным, 
если модель формирования общепрофессиональной компетенции посред-
ством художественных текстов основывается на методе активного обучения в 
контексте компетентностного подхода; разработанная модель раскрывает пси-
холого‐педагогические аспекты формирования общепрофессиональной ком-
петенции; учитываются особенности японского языка при обучении чтению 
художественных текстов на японском языке. Для формирования общепрофес-
сиональной компетенции бакалавров‐филологов японского отделения нами 
была разработана модель формирования данной компетенции посредством ху-
дожественных текстов, рассчитанная на студентов 2, 3 и 4 курсов кафедры во-
сточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регио-
новедения СВФУ. При формировании ОПК учитываются особенности япон-
ского языка: расхождения на лексическом уровне между устными и письмен-
ными текстами, большое количество иероглифов, заимствованных слов, боль-
шой пласт ономатопоэтической лексики; обратный порядок слов в предложе-
нии, наличие постпозиционных частиц; структурные расхождения между ин-
формационной речью и речью межличностного общения, различия между 
мужской, женской, детской речью; вариантное написание слов, отсутствие 
формальных показателей имен собственных, вертикальная организация тек-
ста, отсутствие межсловных пробелов и др. Кроме того, педагоги‐практики го-
ворят о том, что законы построения учебного и аутентичного текстов на япон-
ском языке не всегда совпадают, и таким образом, подход к аутентичному тек-
сту с мерками учебного или адаптированного является ошибочным и может 
привести к полному искажению смысла при переводе [1]. 

Для формирования ОПК были подобраны сказки и рассказы японских пи-
сателей, входящие в список классической литературы Японии, разработана си-
стема упражнений и заданий, направленных на формирование общепрофесси-
ональной компетенции. Разработанная модель включает в себя три этапа.  

1. На первом этапе формирования ОПК происходит усвоение общепрофес-
сиональных знаний и умений. Для этого были поставлены следующие задачи: 
установка на формирование ОПК посредством художественных текстов (про-
ходит в виде показа анимэ, снятого по рассказу Кэндзи Миядзава); обучение 
просмотровому виду чтения, суть которого состоит в формировании умения 
непосредственно в процессе чтения вырабатывать предположения о теме и со-
держании текста и соотносить их со своей заинтересованностью в какой‐либо 
информации по заголовкам, первым нескольким предложениям, заключитель-
ным выводам, ключевым словам и словосочетаниям; обучение устной коммуни-
кации – в качестве главного средства обучения выступают репродуктивные 
упражнения (подстановочные, имитационные, трансформационные), также при-
сутствуют творческие задания, например, инсценировка сказки; обучение пись-
менному переводу – закрепление общепрофессиональных знаний и умений. 

2. Целью второго этапа модели было развитие общепрофессиональных 
умений и навыков. Для этого были поставлены следующие задачи: обучение 
ознакомительному виду чтения, которое способствует формированию навы-
ков самостоятельного поиска и переработки информации, при обучении дан-
ному виду чтения большое значение имеют задания творческого плана, напри-
мер, вопросы «Как ты относишься к поступку главного героя?», «Как ты дума-
ешь, автор симпатизирует главному герою?» и др.; обучение переводу художе-
ственных текстов, устной и письменной коммуникации – репродуктивно‐про-
дуктивные упражнения (репродукция, пересказ с модификациями, обсуждение) 
и задания на выявление лексических и стилистических ообенностей текста. 

3. Цель завершающего этапа – реализация общепрофесиональной компе-
тенции. Задачи: обучение изучающему виду чтения, целью которого является 
максимально полное и точное извлечение из текста на иностранном языке со-
держащейся в нем информации, изучающее чтение включает анализ каждого 
предложения с вычленением деталей текста; обучение базовым методам  
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и приемам различных типов устной и письменной коммуникации – предпола-
гается выполнение креативно‐продуктивных заданий (презентация проектов, 
свободная дискуссия, лингвистический анализ текстов, эссе), направленных на 
реализацию общепрофессиональной компетенции, например, группа делится 
на 2 команды: одна команда одобряет действия главного героя, другая настро-
ена критически; студенты подбирают аргументы в пользу своей точки зрения, 
и устраиваются дебаты на японском языке под контролем преподавателя. 

Таким образом, в результате реализации данной модели, основанной на ме-
тоде активного обучения, у студентов‐бакалавров направления подготовки «Фи-
лология» формируется посредством художественных текстов на японском языке 
общепрофессиональная компетенция филолога «свободное владение основным 
изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами 
различных типов устной и письменной коммуникации на японском языке» в кон-
тексте компетентностного подхода с учетом особенностей японского языка. 
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модель педагогического процесса, согласно которой студенты проявляют 
конструктивную активность и рефлексивность в самостоятельном исследо-
вании реальной ситуации и практическом конструировании объекта как мо-
дели знаний, что порождает новые возможности в познании и творческой 
самоактуализации личности. Конструируя модели, студенты самоконструи-
руют себя как специалиста. Педагог содействует личностному и профессио-
нальному росту, обеспечивает учащихся средствами и помогает им в осмыс-
лении конструктивного процесса. 

Ключевые слова: конструктивистский подход, профессиональное образо-
вание, конструирование, самоконструирование, конструктивная компетент-
ность, активность, опытное знание, образовательная среда, инновации, ин-
теграция, события, когнитивное развитие, коммуникация, аксиология, ситу-
ация, рациональность, рефлексия, контекст. 

В названии каждого из педагогических подходов выявляется основная 
направленность исследования. Отличительная методологическая ориентация 
конструктивистского подхода (КП) вытекает из его названия, предполагающего 
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исследование студента в процессе конструирования и самоконструирования. 
Основным в педагогической науке является субъект‐субъектное конструиро-
вание развития личности будущего специалиста. Объектом конструирования 
становится как целостный педагогический процесс по формированию лично-
сти студента, так и каждая из его ситуаций, а объектом исследования – резуль-
тат образования в качестве конструктивной компетентности специалиста, ко-
торая является стержневой в системе профессиональных компетентностей 
личности и формируется вместе с ними. 

Назначение, цель и результат конструктивистского подхода к професси-
ональному образованию заключается в конструктивных преобразованиях – 
усилении учебно‐исследовательской деятельности у студентов и целенаправ-
ленном формировании конструктивной компетентности будущего специали-
ста. Преобразования необходимы для того, чтобы приобретенные в образова-
нии профессиональные компетентности в многообразии их аспектов могли 
проявляться в самостоятельной деятельности человека. Повышение роли со-
знательно поставленной цели и конструктивной компетентности в образова-
нии позволит будущим специалистам самостоятельно конструировать различ-
ные инварианты профессиональной деятельности адекватно социальным и 
личностным потребностям. Это обеспечит личность будущего специалиста 
возможностями адаптации к изменяющимся условиям реализации профессио-
нальной деятельности. 

Конструктивная компетентность специалиста определяется как владе-
ние профессиональным опытом исследования реальных или виртуальных си-
туаций и идеального конструирования целостности с помощью знаково‐сим-
волических средств в когнитивном и творческом направлениях. Это опериро-
вание дифференцированным контекстом, выражающим грамматику языка мо-
делирования, и интегративным контекстом системы конструктивных взаимо-
связей, осуществляемых с опорой на принципы единства содержания и 
формы, смысла и значения. Согласно этому, конструктивная компетентность 
состоит из двух видов действий. К первому виду относится представление и 
обоснование модели как целостной структуры, ко второму – построение алго-
ритма действий в решении задач. 

Ориентация конструктивистского подхода к профессиональному образова-
нию акцентируется на конструктивной активности студента, что представляет 
собой новое методологическое направление, изменяющее в педагогическом вза-
имодействии позиции педагога и студента. В получении своего образования сту-
дент оказывается центральной фигурой. Профессиональная и личностная 
направленность обучения опираются на опытное знание, активность внутренних 
процессов, самостоятельный ценностно‐смысловой выбор студентами рацио-
нального пути исследования реальной или виртуальной ситуации, преобразова-
ния информации и альтернативного конструирования системы искусственного 
объекта как модели знаний. В каждом из конструктивных процессов студент 
стремится к идеальному построению целостности, в этом процессе он проявляет 
ответственность, утверждает себя как личность в профессиональном плане. 

Конструктивистское обучение основывается на опыте. Опыт – знание, при-
обретенное опытным путем в процессе непосредственных переживаний, впе-
чатлений, наблюдений, практических действий. Опытное знание – единство 
знаний и умений, этим оно отличается от знания, достигнутого только путем 
абстрактного мышления [9, с. 848]. В.П. Зинченко характеризует опытное зна-
ние как живое знание, образованное из соцветия и интеграции различных зна-
ний. Живое знание образуют следующие виды знаний: знания, существующие в 
образовательных системах, в науке; отрефлексированные формы знания (знания 
о знании); знание до знания (предзнаковые формы знания, мироощущение, це-
лостные образы мира, иррациональные процессы); осознание незнания. Главное 
достоинство живого знания состоит в том, что оно не является для студента 
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чужим, он узнает себя в нем. Кроме разновидностей знания в живое знание 
входят действия (события по его получению и использованию), познаватель-
ные процессы, выполняющие функции получения знаний, отношение к зна-
нию. Живое знание является пристрастным, т.к. включает знания о себе самом – 
знающем или незнающем. Оно принципиально неполно и открыто [4]. Живые 
знания мотивируют студентов на познание и конструирование. Содержание зна-
ний нацеливается на преобразования. Конструктивный процесс приводит име-
ющиеся у студентов знания в систему, для этого каждое из живых знаний до-
мысливается. Этот процесс является ключом к упорядочиванию представлений 
о мире и развитию конструктивной активности как качества личности. 

В.А. Петровский характеризует конструктивную активность как целеполага-
ющую. По своему содержанию цель не идентична ситуации, т. к. воплощается 
на основе ее преобразования. Системные качества элементов ситуации 
не сводятся к конкретным свойствам объекта. Здесь возникает отношение един-
ства и противоположности между имеющимися данными и целевыми основами 
деятельности человека [10]. Педагог в обеспечении образования обсуждает со 
студентами цели познания, обеспечивает его теориями и методами конструиро-
вания, демонстрирует аналоги конструктивного процесса, при этом организует 
ситуации сотрудничества в образовательной среде и коммуникации, при кото-
рых раскрывается содержание субъект‐субъектных взаимодействий. 

На сегодняшний день в науке не выявлено различий между терминами 
«конструктивистский подход» и «конструктивный подход», поэтому в приме-
нении этих понятий мы будем использовать единый смысл. А.Д. Поспелов ха-
рактеризует: «Конструктивный подход связан с наличием порождающей мо-
дели <…>. Основой порождения новых знаний становится модельный экспе-
римент, который включает блок гипотез, блок ассоциаций, блок аналогий и 
механизм случайного поиска» [11]. Принципиально отличительная методоло-
гическая ориентация конструктивистского подхода от других подходов за-
ключается в конструировании порождающей модели. Порождение новых 
свойств в модели зависит от целенаправленного взаимодействия между эле-
ментами целого – закономерность КП в конструировании целостности. В ре-
зультате конструктивного взаимодействия между подсистемами педагогиче-
ского процесса порождаются новые качества как в деятельности педагога, так 
и учащихся. 

Конструктивистский подход усиливает опережающую и эвристическую 
функцию теоретических знаний, что повышает взаимообусловленность тео-
рии и практики конструирования – закономерность углубления и расширения 
теоретических знаний студентов. Конструктивизм – не застывшее отражение, 
а эвристический и комбинаторный процесс прогнозирования и открытия тео-
ретически обусловленных взаимосвязей, построения целостной модели как си-
стемы абстрактно‐логических знаний и порождения у студентов новых опыт-
ных знаний. Студенты исследуют познавательные объекты, находящиеся в ре-
альной ситуации, сопоставляют знания с данными исследования и конструи-
руют целостные модели. В каждой из ситуаций практики эти знания констру-
ируются в новых отношениях и связях и в результате углубляются и обогаща-
ется. Этот процесс порождает новые предметные свойства и новые качествен-
ные характеристики знания. Этих свойств и знаний не было ни у одного из 
компонентов исследуемого объекта, они возникают в результате взаимодей-
ствия между данными конструируемого объекта и знаниями. 

Конструктивизм допускает неполное соответствие знаний объекту позна-
ния, студенты исследуют отдельные аспекты содержания – понятия законо-
мерных связей, правила моделирования и эвристические принципы организа-
ции целого. Эти знания обладают объяснительными и прогностическими ка-
чествами в достижении цели. Однако кроме этих качеств, опытное знание 
отражает качества усвоения. И.Я. Лернер выделил следующие качества  
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знаний: полнота, глубина, системность, оперативность, гибкость, конкрет-
ность, обобщенность, развернутость, свернутость, осознанность, прочность 
[14]. Каждый из конструктивных процессов порождает новообразования в ка-
чествах знаний. 

В одних случаях гипотезами конструирования могут быть объективные по-
нятия, их комбинации порождают множество однотипных моделей. Аб-
страктно‐логические понятия закономерных явлений природы являются обоб-
щенными, открытыми и порождающими структурами. В результате моделиро-
вания системы знаний каждое отдельное понятие обогащается новыми взаи-
мосвязями и в результате приобретает качественно новую форму. 

В других случаях гипотезами конструирования могут быть эвристические 
принципы. Они используются как предпосылки осмысления, упорядочения 
системных отношений, поэтому являются открытыми и порождающими. Яв-
ляясь интерпретантами, эвристические принципы способствуют порождению 
многообразия вариантов конструирования отдельного объекта. 

Конструирование искусственного объекта, каким является педагогический 
процесс, основывается на принципе единства и борьбы противоположно-
стей. Результатом применения принципа является порождение новых свойств, 
но в определенной мере, ограниченной пределами противоположных каче-
ственных состояний: общенаучное и специфическое, детерминированное и 
свобода выбора, необходимое и вероятностное. 

Существенной особенностью методологии КП к профессиональному обра-
зованию является конструирование различных типов целостности как внут-
реннего взаимодействия компонентов педагогического процесса, учебно‐ис-
следовательской деятельности студентов по конструированию целостных мо-
делей и формированию целостной личности. По мнению И.В. Блауберга, по-
нятие целостности не является изначальной характеристикой объекта, это ин-
тегральная структура синтетических тенденций научного познания, взятого в 
определенном срезе, это также цель и результат познания и практики человека. 
С помощью представления о целостности задается проблема выявления при-
сущих ей закономерностей, обусловливающих ее качественное своеобразие 
[1]. Понятие целостности приводит к исследованию, преобразованию и кон-
струированию ее составных частей, поиску взаимодействия между ними – по-
строение новой системы педагогического процесса, отображающего логику 
формирования конструктивной компетентности у студентов. 

Конструктивистская образовательная среда (КОС) как реальный ком-
плекс объектов, комплекс средств и способов обучения/самообучения, опосре-
дованно воздействующих на личность, целенаправленно конструируется педа-
гогами разных дисциплин (совокупность процессов и сфера потребления со-
вокупности ресурсов исследования и конструирования). В организации КОС 
определенного направления профессиональной деятельности педагоги ре-
шают системную задачу конструирования опосредованных и многогранных 
связей студентов со средой и изменения характеристик среды в зависимости 
от целей и результатов их деятельности. Закономерностью организации КОС 
являются структурные и функциональные характеристики среды – носители 
целенаправленных взаимодействий между средой и элементами системы кон-
структивной компетентности личности, что обеспечивает педагогическому 
процессу и комплексу ситуаций учебно‐исследовательской деятельности сту-
дентов конструктивистскую определенность. 

Выполняя идеальное конструирование модели, студенты очищают систему 
знаний от ненужных данных и дополняют ее необходимыми знаниями. Новое 
знание, полученное от среды, обеспечивает студенту профессиональное обо-
гащение. Порождению идеально нового в преобразовании действительности 
способствуют знания взаимосвязей. 
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В связи с двумя видами идеального конструирования (нормативно‐геомет-
рическое и индивидуально‐интерпретационное), предметные среды моделиру-
ются на основе двух уровней. С помощью формализованных знаково‐симво-
лических средств обучения конструируется адаптивная образовательная 
среда: студент воспринимает объективные аналоги, развивает когнитивные 
оценки, которые затем превращаются в потребность конструктивного преоб-
разования. С помощью эвристических средств обучения формируется креатив-
ный потенциал личности. Среда предлагает студентам коллективные формы 
познавательной деятельности, при которых у каждого из учащихся вырабаты-
ваются открытые знания. Относительно законченные формы знания студент 
вырабатывает самостоятельно на практике. Однако для последующей кон-
структивной деятельности эти знания снова становятся открытыми. Для новой 
ситуации они требуют углубления и синтеза с другими знаниями и новых вза-
имодействий с образовательной средой. Вероятность достижения цели зависит 
от анализа имеющихся данных, от выбора дополнительных средств, их интер-
претации и комбинаторной работы с ними. Студент сознательно устанавли-
вает тождественность неясных моментов с аналогами, которые демонстриру-
ются в среде, а также пытается представить в образе недостающие моменты 
конструирования, для этого он осуществляет перебор вариантов и выбор 
наилучшего из них. 

Д. Йонассен обращает внимание на создание конструктивистской образо-
вательной среды практико‐ориентированного обучения, что представляет за-
дачу синтеза широкого спектра понятий как аспектов единого целого. Йо-
нассен выделил принципы организации среды: ориентация студентов на само-
стоятельное исследование и решение проблем в реальных ситуациях, привле-
чение внимания к поиску стратегий решения проблем, обеспечение вариант-
ности в обучении, предоставление теоретических средств, помогающих ре-
шить задачу, обсуждение учебных задач в сотрудничестве «педагог – сту-
дент»; создание условий, развивающих у студентов внутренний контроль [18]. 
По мнению Йонассена, для поддержки значимой для студентов деятельности 
КОС должна предоставить возможность сотрудничества, при котором сту-
денты обмениваются идеями, достаточную площадь для проведения исследо-
ваний и интересную для них проблему. Ее информация не должна быть пол-
ностью структурированной, тогда студенты смогут отразить ее понимание в 
собственных концепциях. Увидеть сложность проблемы им позволит демон-
страция учебного материала с различных точек зрения [19]. Эти принципы ис-
пользуются нами при создании КОС, которая понимается как каждый раз за-
ново конструируемая ситуация обучения/самообучения, смоделированная от 
общих методологических и теоретических оснований конструктивистского 
подхода к конкретным потребностям образования, оказания на студентов цен-
ностно‐ориентационных влияний, удовлетворения познавательных потребно-
стей каждой личности в конструктивном развитии. 

Интегрированность – закономерность КП, открывающая перспективу по-
стижения более информативных знаний. Применяя КП к профессиональному 
образованию, педагоги используют следующие виды интеграции: 1) межнауч-
ные – усиление связей педагогической деятельности с методологией филосо-
фии, психологии и другими науками; 2) междисциплинарные – развитие син-
тетического познания целостных объектов, при этом синтез знаний осуществ-
ляется в осознании их специфичности, что развивает обобщенные знания, фор-
мирует междисциплинарные понятия и образовательную интеграцию; 3) внут-
ридисциплинарные – разработка теорий, синтезирующих необходимые ас-
пекты содержания обучения в рамках одной дисциплины. 

Интегративные процессы в образовании – условие профессионально‐твор-
ческого формирования уникально‐целостной личности, ее образовательной 
интеграции. Следует отметить, что идеальный тип конструирования  
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ущественных признаков, воспринятых от среды, не является уникальным. 
Конструирование становится уникальным в результате экстериоризации опыт-
ных знаний и индивидуализации ценностей и идеалов. В.П. Зинченко опреде-
ляет экстериоризацию как более или менее совершенное воплощение внутрен-
ней формы во внешне выраженную форму [5]. Экстериоризация в конструк-
тивизме – это индивидуально‐организованный порядок комплекса образова-
тельных интеграций, ориентирующих построение модели. Свойства индиви-
дуальной организации образовательных интеграций проявляются на уровне 
функционирования познавательных процессов, профессионально‐важных ка-
честв, конструктивной компетентности студента. 

На наш взгляд, к образовательной интеграции относится развитие и инте-
грация в конструктивной компетентности двух видов опыта (когнитивного и 
личностного) будущего специалиста, что определяет теоретический мировоз-
зренческий фундамент и эмпирический базис конструирования, способствую-
щий свободе выбора и иррациональности. 

Когнитивный опыт объективный, но в сознании личности он частично ин-
терпретируется в зависимости от доминантности индивидуального познания 
(вербально‐логического и пространственно‐образного) и развития когнитив-
ных профессионально‐важных качеств, таких как восприятие, представление, 
внимание и др. Сбалансированность когнитивного опыта в познании развива-
ется в специально‐организованном обучении, ориентированном на детальные 
и целостные процессы системного конструирования. 

Личностный опыт субъективный, его реализация в профессиональном ре-
шении задач зависит от развития мировоззрения и личностных качеств, таких 
как конструктивная активность, организованность, критичность, креатив-
ность, ответственность. Личностный опыт конструирования основывается на 
ценностно‐смысловых установках, развивающихся в личностно‐значимых си-
туациях сотрудничества в образовательной среде, в исследовании реального 
объекта и его экспериментальном преобразовании, открытии знаний на прак-
тике и событийности этих процессов. В.В. Сериков отмечает, что, в отличие 
от когнитивного опыта, личностный опыт не задается с помощью программно‐
методических средств, это переживание смысла в результате межсубъектного 
взаимодействия, организация своего внутреннего мира и выполнение лич-
ностно‐значимой деятельности. Структура этого опыта выражается не в пред-
метных знаниях и умениях, а в форме личностных мировоззренческих диспо-
зиций, ценностных ориентаций, смыслов, ставших неотъемлемой сутью «Я‐
концепции» [13, с. 35]. Интегративные тенденции в развитии когнитивного и 
личностного опыта наращиваются постепенно. 

Связь обучения и развития студентов является сложным системным про-
цессом, реализующимся на основе двух принципов: целенаправленности (ди-
намика), характеризующей непрерывное движение и изменение, и исследова-
ния структурной организации состояний (статика). В начале профессиональ-
ного образования отсутствуют предварительные знания, поэтому изучаются и 
конструируются простые однородные формы преимущественно линейно по-
следовательным путем. Каждый следующий этап развития отталкивается от 
знаний, сформированных на предшествующем этапе, т. е. от более сложных 
возможностей учащегося, чем на начальном этапе. Когда у основания развития 
лежат не отдельные знания и умения, а системы компетенций в структуре кон-
структивной компетентности, то развитие происходит нелинейно по несколь-
ким направлениям сразу. Под влиянием целенаправленно сконструированной 
образовательной среды каждый из элементов системы усложняется, осуществ-
ляется развитие новообразований, оказывающих на другие элементы системы 
соответствующее влияние. Так, развитие каждого из элементов системы и об-
мен информацией между ее элементами значительно ускоряют общий темп 
развития целостной системы конструктивной компетентности специалиста. 
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Переход от линейных форм к нелинейным процессам является закономерно-
стью развития. 

Эстетическое воспитание осуществляется в моделировании целостности, 
главным критерием которой является система конструктивных взаимосвязей, 
сформированных в качестве эстетических ценностей. 

Принцип актуализации знаний и результатов формирования личности. В 
конструировании модели проявляется творческая актуализация, которая опре-
деляется как стремление личности к более полному выявлению у себя кон-
структивных возможностей, знаний, ценностей, переживаний и развития са-
мостоятельных оценок мира. Творческая актуализация Согласно А.Х. Маслоу, 
самоактуализация – это потребность в самосовершенствовании, самореализа-
ции своего внутреннего потенциала. К.Р. Роджерс связывает самоактуализа-
цию с силой стремления человека к самовоплощению, заставляющей его раз-
виваться на различных уровнях познания и практики [14, с. 679]. На наш 
взгляд, самоактуализация – это постоянное стремление личности к идеалу пу-
тем актуализации личностных ресурсов. 

Самоконструирование личности – закономерность КП к образованию, обу-
словленная тем, что параллельно с удовлетворением потребностей идеального 
конструирования студент осуществляет внутреннее саморазвитие, самовоспи-
тание и самоорганизацию своей профессионально обусловленной компетент-
ности как единства многообразного. Самоконструирование начинается с адек-
ватной самооценки своих результатов, критического анализа имеющихся спо-
собностей и индивидуальных особенностей, а также осознания потенциальных 
возможностей, волевых усилий и устремленности к развитию качеств и уме-
ний в конструктивной деятельности. Основными внутренними условиями са-
моконструирования являются самоуправление и рефлексия, направленные на 
выработку и реализацию конструктивной позиции личности в смысловом кон-
струировании, экстериоризация образовательных интеграций конструктивной 
компетентности. Внутренняя работа личности осуществляется в каждой из си-
туаций конструирования. Студент осмысливает имеющийся опыт, познает и 
организует идеальные смысловые значения в конструировании целостности, 
представляет их в образах. Во внутреннем представлении синтезируются про-
фессиональные знания и ценностные переживания. Для организации внешних 
процессов конструирования, студент организует свою внутреннюю деятель-
ность, анализирует свои действия, осуществляет самоконтроль за ходом мыш-
ления и представления. Находясь в поиске, он изменяет ценностные ориен-
тиры, а вместе с изменяющимися смыслами и образами изменяется личность – 
это порождение новых качественных состояний внутренней организации и са-
моорганизации студента. Конструируя возможные варианты образа, студент 
одновременно конструирует «себя возможного» и в связи с идеалом оценивает 
и переживает свои состояния как достаточно или недостаточно успешные и 
личностно‐значимые. 

В определенной внутренней организации единства многообразного ре-
флексируются внутренние ресурсы конструктивной позиции личности. Ре-
флексия подводит студента к порождению нового знания и новых ценностно‐
смысловых структур, что выводит познание на конструктивный уровень. По-
зиция нацеливает каждый из элементов структуры личности на профессио-
нальную направленность в определенной внутренней организации единства 
многообразного – упорядочивающий процесс, при котором внимание лично-
сти нацеливается на смысловые взаимосвязи. Каждый из вновь созданных 
смыслов встраивается в имеющуюся систему смыслов личности сообразно 
значимости и изменяет ее. Смысловые модели как продуктивные внутренние 
конструкции самоконструируются личностью в поиске взаимосвязей между 
противоположными рациональными и чувственными процессами познания, 
опытными знаниями и ценностями. Конструктивизм представляет собой 
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неоднозначную систему взаимодействий между внутренними и внешними 
процессами. Эти процессы часто не совпадают, что предоставляет студенту 
возможность стремиться к поиску нового и саморазвиваться. 

Стратегия КП в профессиональном образовании, с одной стороны, сосре-
доточивается на стимулировании конструктивной деятельности студента, 
с другой – на активности и сознательности студента в процессе конструирова-
ния и самоконструирования, профессионального развития его в связи со сво-
ими возможностями. В этом смысле КП в образовании является гуманистиче-
ским. Гуманистичность – принцип КП к образованию, отражающий учет ин-
тересов личности студента и формирование его внутреннего мира (опыта, цен-
ностей и смысловой модели). Гуманизм в образовании позволяет пробуждать 
конструктивную активность студента. 

Инновационность является принципом КП к профессиональному образо-
ванию, сочетающим инновации в образовании с образовательными инноваци-
ями. Инновации в образовании предполагают преобразование имеющейся си-
стемы с целью повышения ее качества. КП к профессиональному образованию 
является инновационным, в различной степени воздействующим на все эле-
менты педагогического процесса и сферы учебной деятельности студентов. 
Инновационная цель носит междисциплинарный характер выработки страте-
гии и тактики формирования конструктивной компетентности у студентов. 
Инновации в содержании образования связаны с конструированием новых 
теорий, объединяющих в конструктивном процессе естественно‐научные и гу-
манитарные знания, способов организации учебного материала и мыслитель-
ной деятельности студентов. Для обновления сфер активности студентов кон-
струируются инновационные технологии обучения и самообучения, которые 
являются средством и условием формирования «образовательных иннова-
ций», предполагающих самостоятельное исследование и конструирование. 

Понятие «образовательная инновация» объясняется Г.Н Прозументовой 
как изменения, зависящие от самого студента, его личного влияния на деятель-
ность по созданию своего образовательного пространства, норм и форм обра-
зования [16, с. 5]. Практика конструктивизма персонифицирована и индивиду-
ализирована. Содержание конструируемых объектов может варьироваться от 
прямого объективного его построения до интерпретаций самой различной 
природы. Цели личности тесно связаны с ее профессиональной направленно-
стью – внутреннее условие проявления конструктивной активности, связанной 
с преобразованиями. С одной стороны, профессиональная направленность 
студента зависит от всеобщности знаний, включения обобщенной мотивации, 
определенных типов ситуаций и способов конструирования. С другой сто-
роны, профессиональная направленность личности включает субъективные 
феномены, проявляющие особенное и уникальное – потребности, интересы, 
идеалы, ценностные ориентации, эмоции и чувства студентов, которые нахо-
дятся во взаимосвязи с индивидуально‐доминирующими отношениями к по-
знанию и конструированию действительности. Профессионально направлен-
ное конструирование объекта организуется студентом как относительно авто-
номное личное образовательное пространство, что является внутренним усло-
вием самоконструирования. Образовательная инновация развивается у сту-
дентов параллельно с профессиональной направленностью, на основе которой 
личность проявляет конструктивную активность, формирует конструктив-
ную позицию в соответствующем мировоззренческом ракурсе. Основу пози-
ции личности составляет выбор аргументов в реализации потребностей кон-
струирования, что основывается на саморазвитии и самоактуализации. Сту-
дент опирается на внутренний план действия, выражающий когнитивные 
оценки, ценностные ориентации и личностные потребности. Образовательные 
инновации – определенные личностно‐значимые результаты, которые явля-
ются для студентов событиями и успешным опытом в построении нового. 



Образовательная среда высшего учебного заведения 
   

57 

Событийность – принцип активного построения образов событий и их вза-
имосвязанности, что представляет собой качественную характеристику КП 
в образовании. Событийность усиливает мотивацию достижений, при этом 
конструктивный процесс открытия знаний на практике приводит к удовлетво-
рению потребностей познания и построения целостной модели – достижение 
и переживание эстетического. По мнению В.П. Зинченко, событие может быть 
общим и частным, универсальным и индивидуальным. Зинченко определяет 
событие как полную всеобъемлющую включенность в происходящее, а также 
как осмысление и переустройство существующих взаимосвязей между субъ-
ектностью и данными исследуемой ситуации. События побуждают людей пре-
взойти имеющиеся возможности, что является эффектом превращения инди-
видуальных свойств в желаемые [6]. На наш взгляд, событийность в образова-
нии имеет внешние и внутренние формы. 

Конструктивистская образовательная среда конструируется педагогами 
как источник возникновения множества внешних событий (открытых для сту-
дентов). Эти событийные процессы развиваются у студентов в общении с дру-
гими людьми, в сопереживании и анализе полученных ими результатов. Для 
педагога построение образовательного события связано с гипотезами измене-
ния в конструктивной компетентности студентов. Этому способствуют два ос-
новных контекста событий: получение идеального результата конструирова-
ния, позволяющего учащемуся справиться с неумением; творческое проявле-
ние личности, позволяющее получить оригинальные и уникальные резуль-
таты. Внутреннее событие относится к конструированию. Студент оценивает 
информативность, положительные эмоции и личностную значимость события, 
анализирует предпосылки, которые стали причиной успешного результата, 
выявляет его смысловые отличия от других событий. Анализируя прошедшее 
событие, студент стремится повторить его предпосылки в последующей дея-
тельности, при этом связывает их с будущим конструктивным процессом, про-
гнозирует и программирует его ход. 

В событии интеллектуально‐профессиональные и эмоциональные про-
цессы студентов дополняют друг друга. Переход от теории к исследованию 
реальной ситуации и экспериментальному конструированию модели на прак-
тике осуществляется при проверке гипотез, при этом знания студента много-
кратно преобразовываются. Во‐первых, на основе знаний структурного спо-
соба действия воспринимаемая от объекта информация обобщается и форма-
лизуется на основе знаково‐символических средств. Во‐вторых, в придании 
смысла единицам целостности знаково‐символические средства частично ин-
терпретируются. Так студент на практике вырабатывает и открывает для себя 
качественно новые знания, которые не являются застывшими, а находятся в 
постоянном движении и развитии. В этой связи В.П. Зинченко объясняет: 
«Живое знание является событийным, включающим в себя субъектность, 
осмысленность и аффективность» [4]. Живое знание постоянно изменяется. 
При использовании его на практике в каждом из конструктивных процессов 
студент открывает для себя новые качественные особенности знания и дости-
гает при этом нового результата и нового события. 

Коммуникативность – принцип КП в образовании, проявляющий ресурсы 
субъектов взаимодействия и сотрудничества в образовательной среде. КП рас-
сматривается А.П. Тряпициной, С.А. Писаревой в признании важной роли дис-
курса, реализуемого в различных формах коммуникации, при этом особое вни-
мание уделяется общности языка между взаимодействующими людьми и лич-
ностным позициям [15]. Коммуникация понимается как передача знаний, зна-
ковых конструкций, имеющих для определенного сообщества общий смысл. 
В коммуникациях со студентами педагог развертывает содержания знаний в раз-
личных сферах познания. Студент, включенный в среду, находится в процессе 
самообразования и взаимообогащения коммуникативными отношениями  
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с педагогами и другими студентами, что ориентирует развитие конструктив-
ной позиции личности, включающей профессиональные нормы, эталоны зна-
ний, методы и алгоритмы исследования. 

Ситуативность как принцип КП основывается на конструировании педа-
гогом познавательных и личностно‐значимых ситуаций, в которых осуществ-
ляется активная преобразовательная деятельность студентов. Ученые 
Д. Браун, С. Коллинз, С. Дугигиид считают, что исследование реально суще-
ствующей ситуации рассматриваться в русле понятий конструктивного про-
цесса [17]. Изменение ситуации зависит от цели, содержания обучения, мето-
дов и форм обучения и самообучения, условий обучения и внутренних воз-
можностей студентов в познании. В соответствии с типом ситуаций (когни-
тивно‐оценочным или личностно‐значимым) педагог разрабатывает метод ис-
следования и аналоговые конструкты по его использованию. Этим он косвенно 
управляет исследовательской и конструктивной деятельностью студентов и 
стимулирует ее ход. Познавательные ситуации являются для студентов реаль-
ными. С опорой на теоретическое познание студенты стремятся выполнить 
идеальное конструирование, что представляет собой интерпретацию восприя-
тия конкретной ситуации, в одних случаях в связи с понятиями, в других – со 
смыслами. Когнитивное развитие основывается на сделанных студентами вы-
водах, обосновывающих применение понятий относительно исследования по-
знавательной ситуации, проведении эксперимента в построении модели и от-
крытии на практике новых знаний. Формирование личности осуществляется в 
смысловом конструировании, при этом система его ценностных предпочтений 
играет конструктивную роль. В отличие от знания личностные смыслы инди-
видуально окрашены, в них отражаются осознание потребностей в качестве 
цели как результата конструирования и мотивы. В.В. Сериков определяет си-
туацию как совокупность внешних и внутренних, объективных и субъектив-
ных условий. Педагогическая ситуация задается целенаправленно адекватно 
природе развития личности. Специфика такого развития состоит в осмысле-
нии, субъективизации, переживании ситуации, которая одновременно сложи-
лась как объективная и субъективно воспринимаемая учащимся [13, с. 89]. 
В связи с различными целями когнитивного и личностного развития педагог 
каждый раз заново конструирует ситуацию взаимодействия со студентами. 
Для этого реконструирует содержание образования с учетом целей когнитив-
ного развития и формирования личности, природосообразности и уровня субъ-
ектности студентов как проявления его свободы в постановке промежуточных 
целей и ценностном осмыслении процессов моделирования. В ситуациях ко-
гнитивного развития усиливается методическое обеспечение. Личностно‐зна-
чимые ситуации характеризуются ценностно‐значимым для студентов дости-
жением цели. 

Когнитивность как принцип КП предполагает развитие теоретических мо-
делей и когнитивно‐оценочных структур для наблюдения и предсказания пу-
тей исследования и преобразования реально воспринимаемых объектов. 

Аксиологичность является принципом КП, обусловливающим формирова-
ние ценностно‐смысловых средств, которые рассматриваются нами как уни-
кальные субъективные качества личности студентов, представляющие собой 
единство знаний о предметах и сознательных устремлений. Ценности не обо-
значены в государственных образовательных стандартах, однако они проявля-
ются у студентов как ценностное самоопределение личности в идеальном и 
материальном, реальном и виртуальном конструировании. Кроме понимания 
смысла деятельности в ценностях человека содержатся отношения, оценочные 
суждения, потребности, креативные идеи и позиции личности. Ценности фор-
мируются у личности на основе идеальных образцов содержания профессио-
нального образования, где они классифицируются по видам значимости и по-
лезности – диспозиционная система общих ценностей к воспринимаемой  
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действительности и деятельности. Общие ценности профессионального образова-
ния трансформируются в нормы обучающей системы, в ценностные ориентации 
личности и мотивы действий. Ценностные ориентации включены в структуру кон-
структивной компетентности студента, что придает ей инвариантный характер. 

Рациональность – принцип КП, обусловливающий соотношение цели и 
средств, ориентированных на логику, критерии, нормы, принципы конструи-
рования. Рациональный опыт формируется на основе знаний теории с опорой 
на объективную и субъективную стратегии в конструировании и использова-
нии двух основных принципов. Принцип понимания связан с объяснением, 
адекватным специфике предмета (способ репрезентации понятий в представ-
лении, анализ предпосылок взаимодействия между субъектами среды). Прин-
цип интерпретации – анализ частей целого, синтез знаний, содержательное 
осмысление и упорядочение взаимосвязей целостного объекта. 

А.С. Новиков подразделяет рациональность на два вида: линейную (объек-
тивную) и нелинейную (конструктивную). Тот и другой вид рациональности 
предполагает опору на теоретические знания и проведение эксперимента. К 
первому виду относится дедуктивный рационализм, например, геометриче-
ский, основанный на принципе линейности процесса и логической организа-
ции в построении однородной системы, которую характеризуют строго очер-
ченные границы и незначительное число элементов, жестко связанных между 
собой. Линейный процесс исследовательской деятельности – последователь-
ное разрешение проблем, соответствующих поиску норм [8]. На начальном 
этапе обучения профессиональное самоуправление еще не сформировано, по-
этому в процессе накопления базы объективных знаний и развитии у студен-
тов адаптивных процессов познания и конструирования основной является де-
дуктивная рациональность, основанная на принципе линейности, при этом 
субъективно‐личностные установки ограничиваются. 

Второй вид рациональности основывается на принципе нелинейности, ак-
тивизирующем перестройку исходных нормативных структур. Поисковая ак-
тивность нелинейного познания основывается на «двойственности» сознания, 
при которой линейные и нелинейные установки действуют вместе и обеспечи-
вают смысловое ядро способа конструирования. Последовательная смена фаз 
поиска не обеспечивается сугубо логическими средствами, при этом возникает 
потребность в привлечении новых знаний из других научных областей или 
культуры в целом. Студенты конструируют сложноорганизованные системы, 
связывая этот процесс с вероятностными идеями и образными представлени-
ями. Нелинейный поиск проявляется в различных направлениях эвристиче-
ской поисково‐исследовательской деятельности, не имеющей жесткой струк-
туры и полной повторяемости, при этом включает иррациональность (экзи-
стенциальность) и спонтанность образного решения [8]. Доминирующим фак-
тором нелинейного познания становится рефлексивность, активный синтез и 
интегрированность знаний. 

Рефлексивность как принцип КП представляет собой вербализированную 
форму теоретического осмысления деятельности. Рефлексии подвергается 
процесс познания, основанный на опыте, и новые знания, полученные при его 
анализе. Конструктивизм как преобразовательная деятельность и системати-
зация знаний включает идеализацию и реализацию замысла, что является 
условием развития рефлексии у студентов. По мнению В.А. Лекторского, тео-
ретическая рефлексия над концептуальными структурами деятельности посто-
янно перестраивает свой объект – в новых отношениях имеющаяся система 
знаний преобразуется, что порождает новые знания. Форма осуществления 
теоретической рефлексии может быть как объективной, так и субъективной. 
Объективной она является, если использует коллективно сконструированные 
объективизированные формы знания, а субъективной – когда ее содержание 
не соответствует объекту познания и деятельности [7]. 
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В применении знаний на практике как предпосылок конструирования сту-
денты используют различные типы рефлексии. Б.В. Зейгарник выделяет в де-
ятельности человека две функции рефлексии: контрольную и конструктив-
ную, одна из них лежит в основе самоконтроля, а другая – самоуправления [3]. 
На наш взгляд, конструктивная функция рефлексии нацеливается на построе-
ние идеального объекта в новой комбинации знаний, а контрольная функция 
рефлексии применяется, когда имеющиеся эталоны знаний не обеспечивают 
получения необходимых результатов. С опорой на конструктивную функцию 
рефлексии студенты разрешают противоречия, переосмысливают стереотипы 
опыта и эвристически преодолевают их, что ведет к развитию деятельности и 
формированию конструктивной компетентности личности. В процессе кон-
струирования на основе контрольной и конструктивной функций рефлексии 
мотивационно‐ценностный, исследовательский и преобразовательный компо-
ненты конструктивной компетентности дизайнера интегрируются. 

Контекстуальность – принцип КП, предполагающий опору на теоретиче-
ски обоснованный опыт и индивидуальные стили познания. Контекст в обра-
зовании – смыслообразующая, психологическая и педагогическая категории, 
которые задаются в обучении и обусловливают высокий уровень активности 
студента. В выполнении деятельности контекст отражает систему внутренних 
и внешних условий. Внутренний контекст выявляет совокупность индивиду-
альных особенностей, отношений, знаний и опыта человека, а внешний кон-
текст – социокультурные, предметные, процессуальные, технологические и 
иные характеристики учебной ситуации [2]. Применение на практике знаний 
теории предполагает совокупность как внешних, так и внутренних контекстов. 
По этой причине контекст раскрывается в связи с описанным С.Л. Рубинштей-
ном механизмом «анализ через синтез», при котором содержание деятельно-
сти синтезируется со всем опытом индивидуальности и культурой образова-
тельной среды, в которой формируется культура личности [12]. Контекст как 
средство исследования результатов конструктивной деятельности студента и 
компетентности к ней рассматривается в двух основных формах когнитивной 
и аксиологической – интегративные качества личности, обусловленные теоре-
тической базой конструирования. 

Подводя итоги анализа теоретико‐методологических положений КП к про-
фессиональному образованию, сформировано определение. 

Конструктивистский подход – это взгляд на порождающую модель педа-
гогического процесса, согласно которой студенты проявляют конструктивную 
активность и рефлексивность в самостоятельном исследовании реальной си-
туации и практическом конструировании объекта как модели знаний, что по-
рождает новые возможности в познании и творческой самоактуализации лич-
ности. Конструируя модели, студенты самоконструируют себя как специали-
ста. Педагог содействует личностному и профессиональному росту, обеспечи-
вает учащихся средствами и помогает им в осмыслении конструктивного про-
цесса. Это также формирование и исследование у студентов междисциплинар-
ной конструктивной компетентности. В организационном плане конструиру-
ется педагогический процесс и технология обучения, развивающие систему 
целей и условий реализации учебно‐исследовательской деятельности студен-
тов в движении от когнитивного нормативно‐одобряемого способа моделиро-
вания к возможному построению объектов. В содержательном плане опреде-
ляются взаимосвязи между естественно‐научными и гуманитарными знани-
ями. В плане стимулирования активности личности организуются ситуации 
сотрудничества в конструктивистской образовательной среде. 
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значимости учебно-производственной практики как одного из важнейших 
условий для профессионального становления студентов. Отмечается, что в 
ходе прохождения учебно-производственной практики студентами выполня-
ются индивидуальные задания руководителя практики. Такой метод обучения 
является наиболее активным и способствует формированию самостоятель-
ного профессионального опыта. 
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Важным условием перехода современного общества на путь устойчивого 
развития является экологическое образование и, в первую очередь, будущих 
специалистов. 
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Сегодня экологическое образование в вузе – это подготовка специалиста, 
который будет ориентироваться в экологических проблемах современности, 
обладать высокой степенью ответственности перед обществом и природой за 
свою будущую деятельность. 

В работах В.П. Беспалько, С.Я. Батышева, Б.С. Гершунского, И.А. Колес-
никовой и многих др. раскрываются качества, характеризующие личность со-
временного специалиста, где наиболее значимыми составляющими являются 
самоориентация, высокая образованность, культура, повышенная профессио-
нальная компетентность, мобильность [1]. 

Основные теоретические понятия и проблемы общей и промышленной эко-
логии, вопросы охраны окружающей среды изучаются в курсе лекций, но ба-
зовые знания о специфике своей будущей специальности студенты могут по-
лучить только через учебно‐производственную практику. 

В исследованиях А.А. Вербицкого, Е.А. Климова, B.Д. Шадрикова, 
Н.А. Шамкова и др. убедительно доказывается, что учебные практики имеют 
большое значение для процесса формирования профессиональной направлен-
ности и процессов дальнейшего профессионального становления, самоопреде-
ления, формирования профессионального самосознания и профессиональной 
компетентности [3]. 

Таким образом, в НГПУ им. К. Минина при обучении студентов специальности 
«Эколог‐природопользователь» большое значение уделяется организации учебно‐
производственной практики, как одного из важнейших факторов профессионально‐
экологического становления, обеспечивающего профессионализацию студентов. 

В ходе прохождения учебно‐производственной практики студентами вы-
полняются индивидуальные задания руководителя практики. Такой метод обу-
чения является наиболее активным и способствует формированию самостоя-
тельного профессионального опыта. 

Организация учебно‐производственной практики предполагает последова-
тельное и системное освоение основных направлений деятельности специали-
ста‐эколога. Целенаправленное взаимодействие с предприятиями и организа-
циями обеспечивает высокий уровень практико‐ориентированной подготовки 
студентов вуза. В свою очередь, будущие экологи‐природопользователи полу-
чают представление о своей профессии и имеют возможность выбрать направ-
ление профессиональной деятельности. 

Студентам специальности «Эколог‐природопользователь» предоставляется воз-
можность проходить учебно‐производственную практику в нескольких местах: 

 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; 
 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Нижнего 

Новгорода; 
 Экологический центр «Дронт»; 
 Заповедник «Керженский»; 
 Информационный центр атомной энергии, Управлении экологии 

ОАО «ГАЗ», ЗАО «Волгогипроавтотранс», ООО «Оргхим» г. Урень и т. д. 
Темы и задания направлены на изучение экологических проблем, как Ниж-

него Новгорода, так и Нижегородской области по следующим направлениям: 
 изучение организации экологического управления на предприятиях; 
 участие в проведении производственного экологического контроля; 
 анализ экологической отчетности предприятий; 
 оценка работы очистных сооружений на предприятиях; 
 изучение работы по обращению с отходами производства и их влияние 

на окружающую среду, участие в проведении экологического мониторинга; 
 изучение порядка и методов проведения государственной экологической 

экспертизы в региональных отделениях МПР и Ростехнадзора. 
Как отмечают студенты, после прохождения учебно‐производственной 

практики они с энтузиазмом берутся за работу над курсовыми работами по 
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дисциплинам «Техногенные системы и экологические риски», «Основы при-
родопользования», «ОВОС», в результате чего происходит синтез теоретиче-
ских знаний по дисциплине с конкретными результатами и исследованиями, 
полученными при прохождении практики. Также систематизация и анализ со-
бранных эмпирических материалов, полученные в ходе практики, являются 
основой написания дипломной работы. 

В ходе практики студенты демонстрируют собственные способы мышле-
ния, решения эколого‐профессиональных задач, получают образцы професси-
онального общения и взаимоотношений, определенной системы ценностей, 
соответствующей назначению и смыслу профессии. Главным в подготовке 
эколога‐природопользователя должно стать его развитие как субъекта профес-
сиональной деятельности, которое бы обеспечивало практическую подготовку 
к профессиональной деятельности в области охраны и управления окружаю-
щей средой и устойчивого развития. 

Так, эффективная организация учебно‐производственной практики будет 
способствовать [2]: 

 закреплению и углублению теоретических знаний на основе изучения 
научно‐исследовательской, проектно‐производственной, контрольно‐эксперт-
ной видов профессиональной практической деятельности; 

 формированию соответствующих профессиональных качеств у будущего 
специалиста системы природопользования и охраны природы; 

 расширению профессионального мировоззрения студентов, вхождение в 
профессию, адаптация к ней; 

 созданию условий для профессионального становления, самоопределе-
ния и самореализации личности в профессиональной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное становление бу-
дущего специалиста‐эколога невозможно без развития практических навыков ра-
боты, которые приобретаются в процессе учебно‐производственной практики. 
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Аннотация: в статье описываются методы создания смешанного обуче-
ния, обозначены противоречия, с которыми автор столкнулся в результате 
организации смешанного обучения, а также кратко описаны их успешные ре-
шения. Эта работа будет полезна для преподавателей, занимающихся проек-
тированием курсов. 

Ключевые слова: смешанное обучение, высшее образование. 
Новгородский государственный университет на протяжении шести лет 

успешно внедряет дистанционное обучение на основе платформы Moodle. Уже 
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создано более 200 дистанционных курсов. В дополнение к Moodle, в Новгород-
ском университете внедряются облачные технологии и виртуализация: на дан-
ный момент созданы три лаборатории для работы с такими программами, как 
Statistica, IBM Connections, Cisco PacketTracer, Microsoft SQL Server, Office 365. 

Но дистанционное обучение предназначено для обеспечения массового об-
разования, оно безлично и однородно для всех. Оно представляет собой четко 
детерминированную структуру не способную гибко изменяться и формиро-
вать индивидуальный план обучения для каждого студента с учетом его пер-
сональных потребностей. На смену дистанционной модели обучения приходят 
новые способы обучения, к одним из них относится смешанное обучение. 

Все определения смешанного обучения, относятся к комбинации двух мо-
делей обучения: традиционного обучения и обучения с помощью компьютера, 
или в сети Интернет. Происходит сокращение аудиторных занятий за счет за-
мещения таких занятий взаимодействием с обучающим материалом в элек-
тронной среде. Смешенная модель обучения относится к активным методам 
обучения, которые стимулируют познавательную и творческую активность 
обучающихся. 

В дистанционном обучении все способы обучения студентов основаны на 
использовании компьютера, а точнее компьютерной программы, которая за-
кладывает ограничение на перечень возможных методов обучения, а также со-
здает некоторую повторяемость. В традиционном обучении преподаватель 
определяет обучающий метод и естественным образом имеет гораздо больший 
набор таких методов и возможность их гибко соединять между собой. Чтобы 
взять все самое лучшее из обеих моделей следует смешать их и использовать 
лучшие подходы и технологии в едином процессе, это могут быть: проектное 
обучение; обучение типа процесс‐результат; различные аспекты коллегиальной 
педагогики; ситуативное обучение; рефлексивное обучение; самостоятельная 
работа; бихевиоризм; проблемно‐ориентированный подход; социально‐кон-
структивистский подход, и много другого. В смешанном обучении мы органи-
зуем учебный процесс, таким образом, что педагог, основываясь на своем опыте, 
выравнивал процесс и содержание обучения, поставляемое в онлайн-форме. 

Если говорить о программном обеспечении для онлайн‐составляющей сме-
шанного обучения, то зачастую решение зависит от уровня институциональ-
ной инфраструктуры и поддержки, так, например, в Новгородском государ-
ственном университете им. Ярослава Мудрого смешанное обучение может 
строиться на среде Moodle, так как она является официальной системой управ-
ления дистанционными курсами. А в другом университете основой онлайн 
обучения может быть другая среда, например, WebCT (более совершенная 
среда, родоначальник Moodle, но платная). В России Moodle является наибо-
лее популярным выбором, так как относится к классу программ OpenSource, 
то есть бесплатное программное обеспечение. 

В результате работы по созданию модульных курсов на основе смешанного 
обучения мы столкнулись с рядом противоречий. 

Противоречие 1: дизайн онлайн-модулей требует от учащихся высокой 
учебной концентрации. В то же время, концентрация студентов, работающих 
в Интернете была невысокой, поскольку большинство из них выполняло па-
раллельно несколько задач и не всегда учебного свойства (мы обнаружили, что 
это общая тенденция среди учащихся, независимо от того, какая задача стояла 
перед студентом). Концептуальное решение: разбить задачу на несколько мел-
ких модулей, которые можно сделать довольно быстро и которые требуют от 
учащихся низкой концентрации. То есть каждая задача в процессе обучения 
должна быть достаточно короткой, чтобы гарантировать, что студенты могут 
справиться с ней, не отвлекаясь на другие дела. Но это не решает проблемы в 
целом, так как все задачи вместе требуют от студента повышенной концентра-
ции внимания. 
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Противоречие 2: задачи, предлагаемые для студентов должны быть доста-
точно легкими, чтобы поддерживать концентрацию внимания, но они также 
должны быть достаточно трудными, чтобы гарантировать развитие мышле-
ния. Концептуальное решение: когда студенты решают задачу в одиночку, ре-
шение приходит с трудом, но, когда они работают в составе группы в классе, 
тоже решение может прийти гораздо легче. Таким образом, необходимо раз-
работать онлайн‐задачи, которые будут достаточно сложными, и способными 
стимулировать мышление у сильных студентов. А аудиторное занятие исполь-
зовать для того, чтобы обеспечить соответствующий уровень групповой под-
держки каждого учащегося, не способного выполнить решение с помощью он-
лайн технологии. 

Противоречие 3: групповая поддержка для каждого студента должна быть 
организована в разное время, чтобы гарантировать, что студент сделал все за-
дания заранее, но групповая поддержка должна быть организованы в одно и 
то же время для всех учащихся, учитывая временные ограничения учебной 
программы. Концептуальное решение: создать ранжирование общей оценки за 
своевременное представление ответов на онлайн задания. За несколько дней 
до окончания срока выполнения заданий, преподаватель проводит аудиторное 
занятие, на котором студенты могут задавать вопросы. Такое ранжирование 
итоговой оценки, работало, как стимулирующий фактор для многих студентов 
и стимулировало их планировать свою работу с онлайн‐модулями. 

Противоречие 4: одноуровневые задачи, должны быть разными для всех 
студентов, чтобы исключить списывания, но они должны быть одинаковыми, 
для простоты внедрения в онлайн обучение, как с точки зрения технологиче-
ских решений, так и труда преподавателя. Концептуальное решение: задачи 
должны быть открытого типа, чтобы обеспечить разнообразие правильных от-
ветов (таким образом, абсолютно одинаковый ответ нескольких студентов все-
гда сигнализирует об обмане). Как время дело с задачей была записана для 
каждого ученика, только ответ от первого лица было принято учитель. 

Не следует ожидать, что эти проблемы будут решены в течение нескольких 
дней, как правило, это занимает длительное время. Помочь студентам чего‐то 
добиться и заставить их задуматься о том, что произошло, и как это важно для 
будущей профессиональной деятельности. Технологии плохо помогают в ре-
шении «персональных» вопросов, однако, преподаватель всегда можете на 
аудиторном занятии посвятить больше времени для решения таких вопросов. 
Смешанное обучение позволяет выделить больше времени на разбор задач, 
что, безусловно, благотворно влияет на весь процесс обучения. 

Благодарности. Эта работа была выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках базовой 
части госзаказа # 522 / ИТИС‐С. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются некоторые ас-
пекты подготовки магистров по направлению «Юриспруденция». Прово-
дится анализ роли деловой игры в преподавании некоторых профильных дис-
циплин, которая позволяет сформировать у обучающегося необходимые про-
фессиональные умения и навыки. 

Ключевые слова: юриспруденция, методика, профессиональные компетен-
ции, деловая игра, следственные действия, участники уголовного процесса, 
несовершеннолетний. 

В Московском педагогическом государственном университете предусмот-
рена подготовка магистров по направлению 030900.68 – «Юриспруденция» по 
профилю «Ювенальное право и правосудие по делам с участием несовершен-
нолетних». Профиль магистерской программы выбран с учетом основной спе-
циализации ВУЗа – работа с несовершеннолетними. 

Одной из учебных дисциплин, которые магистры изучают на 2-м году обу-
чения, является дисциплина «Особенности выявления и расследования пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними». Цель освоения дисци-
плины – формирование систематизированных теоретических знаний о ком-
плексном применении уголовного, уголовно‐процессуального и оперативно‐
розыскного законодательства в процессе расследования уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных несовершеннолетними. 

Дисциплина «Особенности выявления и расследования преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними» относится к вариативной части професси-
онального цикла по профилю «Право». Изучение дисциплины в существую-
щей системе образования определяется образовательными стандартами и 
учебным планом. В данном случае «Особенности выявления и расследования 
преступлений, совершенных несовершеннолетними» изучается как составля-
ющая профессиональной подготовки, обеспечивающая пригодность обучае-
мого к профессии юриста по профилю «Ювенальное право и правосудие по 
делам с участием несовершеннолетних» и его конкурентность на рынке труда. 

При изучении данной дисциплины у обучающегося должны быть сформи-
рованы следующие компетенции: способность квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессио-
нальной деятельности; готовность к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства. 

В результате освоения дисциплины «Особенности выявления и расследо-
вания преступлений, совершенных несовершеннолетними» обучающийся  
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должен знать основные международно‐правовые нормы, решения Конститу-
ционного Суда РФ, положения уголовного и уголовно‐процессуального зако-
нодательства РФ, ведомственные нормативные акты, регламентирующие ор-
ганизацию и производство расследования преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, а также соответствующие постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ; уметь правильно применять международно‐правовые нормы, 
решения Конституционного Суда РФ, положения уголовного и уголовно‐про-
цессуального законодательства РФ, ведомственные нормативные акты, поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ, а также оценивать ситуации, склады-
вающиеся на различных этапах расследования преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; владеть умениями и навыками производства расследо-
вания преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и надлежащего 
оформления протоколов следственных действий и иных процессуальных до-
кументов. 

Дисциплина состоит из четырех разделов, содержащих комплексную ха-
рактеристику преступности несовершеннолетних, особенности возбуждения 
уголовных дел по преступлениям, совершаемых несовершеннолетними, орга-
низацию и производство следственных и иных процессуальных действий на 
первоначальном и завершающем этапах расследования уголовных дел. 

Во время проведения практических занятий с магистрами необходимо 
сформировать умения и навыки расследования уголовных дел, совершенных 
несовершеннолетними. Эта цель достигается путем моделирования и констру-
ирования какого‐нибудь уголовного дела, которое будет воссоздано в ходе 
проведения деловых игр. Они проводятся в целях активизации познавательной 
деятельности студентов по проведению отдельных процессуальных действий 
или судебного разбирательства по уголовному делу в целом. Проведение подоб-
ного рода занятий предполагает использование студентами знаний смежных от-
раслей уголовно‐правового цикла (уголовного права, криминалистики и др.) [2]. 

Применительно к содержанию деловой игры целесообразным представляется 
проведение таких занятий как фрагментарно – на отдельных этапах учебного за-
нятия по отдельным элементам следственных и судебных действий (например, 
участие государственного обвинителя в судебных прениях), так и комплексно – в 
течение всего практического занятия по самостоятельным темам [1; 10]. 

Особенно хороший отклик у обучающихся вызывает тема «Тактика произ-
водства отдельных следственных действий». Можно наблюдать активность 
при подготовке к практическому занятию, выборе направления деловой игры, 
распределении ролей. 

Приведем пример проведения семинарского занятия по данной дисци-
плине. Например, нами отрабатывается тактика проведения очной ставки 
между несовершеннолетним и взрослым обвиняемыми. Согласно распределе-
ния ролей из обучающихся выбираются лица, которые будут играть роли несо-
вершеннолетнего и взрослого обвиняемых, следователя, производящего до-
прос, защитник несовершеннолетнего и иных участников данного следствен-
ного действия. По окончании очной ставки обязательно составляется прото-
кол. Не секрет, что правильно составленный протокол следственного дей-
ствия – залог успешного расследования уголовного дела по делам с участием 
несовершеннолетних. 

Остальные учащиеся выступают в качестве наблюдателей, чтобы потом, по 
окончании следственного действия, высказать свои замечания и предложения 
по особенностям проведения очной ставки. Таким образом, все обучающиеся 
принимают непосредственное участия в деловой игре. 

Традиционное домашнее задания по данной теме – еще раз вспомнить про-
веденное следственное действие, проанализировать его, записать все ошибки 
и замечания. Следующее занятие посвящается разбору «полетов», то есть оши-
бок, недочетов и иных проблем и трудностей, которые возникли у магистров. 
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Таким образом, в ходе практического занятия появляется реальная возмож-
ность сформировать у магистра необходимые умения и навыки для производ-
ства расследования по уголовному делу с участием несовершеннолетнего; 
научиться выявлять и анализировать ошибки и проблемы, а также найти пути 
решения данных дискуссионных проблем и вопросов. 
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ЗЕРКАЛО СТУДЕНЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ИМЕНИ УИЛЬЯМА ЛОУЭЛЛА ПАТНЕМА 

(СТРАНЫ СНГ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ) 
Аннотация: в данной статье авторами обсуждаются результаты уча-

стия студентов университетов в проводившемся в 2009–2014 годах в России 
и странах СНГ и Восточной Европы зеркале олимпиады имени Уильяма 
Лоуэлла Патнема. Приводится сравнительный анализ неофициальных резуль-
татов участников из стран СНГ и Восточной Европы и официальных резуль-
татов студентов вузов США и Канады. 

Ключевые слова: студенческая олимпиада, университет, математика, зер-
кало олимпиады имени Патнема, тренинг, сравнительный анализ результатов. 

Олимпиада имени Уильяма Лоуэлла Патнема проводится для студентов 
университетов США и Канады ежегодно, начиная с 1938 года, под эгидой The 
Mathematical Association of America. 

Олимпиада основана в 1927 Элизабет Лоуренс Лоуэлл (сестрой известного 
американского астронома Персиваля Лоуренса Лоуэлла, основателя обсерва-
тории имени Лоуэлла в Аризоне; его работы послужили началом исследова-
ний, в результате которых был открыт Плутон). Названа в память мужа Эли-
забет Лоуренс Лоуэлл, Уильяма Лоуэлла Патнема II – американского юриста, 
банкира и финансового попечителя обсерватории Лоуэлла. Выпускник Гар-
вардского университета (1882), У.Л. Патнем был глубоко убежден в огромной 
пользе командных соревнований студентов высших учебных заведений (в 
частности, в декабре 1921 года в журнале Harvard Graduates’ Magazine им была 
опубликована статья, в которой он обосновывал преимущества интеллектуаль-
ных соревнований между студентами различных высших учебных заведений). 

Начиная с 2009 года, в то же время, что и в США (первые выходные де-
кабря), на том же наборе задач, в России и ряде стран СНГ и Восточной Ев-
ропы проводится зеркало олимпиады имени Патнема (в Санкт‐Петербурге – 
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на базе Санкт‐Петербургского национального исследовательского универси-
тета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)). 
Неофициальное участие российских студентов и студентов стран СНГ и Во-
сточной Европы подразумевает невозможность претендовать на денежные 
призы от американского математического сообщества, несогласованную про-
верку задач (наши преподаватели не проверяют работы американских студен-
тов и наоборот), фамилии наших студентов также не указываются в итоговом 
официальном рейтинге. При этом никто не запрещает проводить совместный 
неофициальный рейтинг. Среди участников зеркала олимпиады имени Пат-
нема проводится только личное первенство. 

Олимпиада состоит из двух частей (А и В), в каждой из которых участникам 
предлагается решить по 6 задач. На решение задач каждой части отводится по 
3 астрономических часа (с часовым перерывом). За каждую задачу можно полу-
чить 0, 1, 2, 8, 9 или 10 баллов. Таким образом, исключается возможность «решить 
задачу наполовину». Если решение не доведено до конца, в нем присутствуют гру-
бые ошибки, либо решения по сути нет, но автором предложена идея, которую 
можно развить до правильного решения, то такое «решение» оценивается не более 
чем в 2 балла. Незначительные недочеты в решении, негрубые арифметические 
ошибки (не упрощающие задачу) позволяют оценить задачу в 8 или 9 баллов. 

Олимпиада считается весьма сложной. Так, например, в 2011 году из 
3407 официальных участников из США и Канады лишь 792 смогли набрать 
10 и более баллов (что примерно соответствует решению хотя бы одной задачи 
из двенадцати). Для того чтобы попасть в первую сотню, достаточно было 
набрать 32 балла из 120. И это при условии того, что в олимпиаде ежегодно 
участвуют студенты таких всемирно известных университетов, как Гарвард, 
Принстон, Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Калифорний-
ский технологический институт, Университет Дьюка, Калифорнийский универ-
ситет (Лос‐Анжелес), Карнеги Мэллон, Университет Ватерлоо (Торонто) и др. 

В настоящее время проводятся командное (3 человека в команде каждого 
университета, заявленных заранее) и личное первенство. 

Следующая таблица иллюстрирует результаты командного первенства в 
США и Канаде за последние 15 лет. 

Таблица 1 
 

Год I II III
2000 Duke MIT Harvard
2001 Harvard MIT Duke

2002 Harvard Princeton Duke
2003 MIT Harvard Duke
2004 MIT Princeton Duke
2005 Harvard Princeton Duke
2006 Princeton Harvard MIT
2007 Harvard Princeton MIT
2008 Harvard Princeton MIT
2009 MIT Harvard Caltech
2010 Caltech MIT Harvard

2011 Harvard Carnegie Mellon Caltech
2012 Harvard MIT UCLA
2013 MIT Carnegie Mellon Stanford
2014 MIT Harvard RPI
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Наиболее успешные команды и участники получают денежные призы. Пер-
вые 5 команд выигрывают, соответственно, от $25000 до $5000 (с шагом в 
$5000). 5 участников, набравших наибольшее количество баллов в личном за-
чете (именуемые Putnam Fellows), получают призы в размере $2500, участ-
ники, занявшие места с 6 по 15, получают $1000 и т.д. Имена 100 лучших сту-
дентов публикуются в American Mathematical Monthly. 

Среди участников, удостоенных звания Putnam Fellows, много выдаю-
щихся исследователей в области математики и других областей науки. В част-
ности, 3 обладателя самой престижной награды для математиков – медали 
Филдса (John Milnor, David Mumford и Daniel Quillen) и 2 Нобелевских лауре-
ата по физике (Richard Feynman и Kenneth Wilson). 

Обсудим проведение зеркала олимпиады имени Патнема в странах СНГ и 
Восточной Европе. 

За годы проведения олимпиады география участников постоянно расширя-
ется. Так, например, в 2009 году в олимпиаде участвовали студенты только 
Украины (Киев, Николаев, Львов) и России (Санкт‐Петербург, исключительно 
НИУ ИТМО). В 2011 году в олимпиаде имени Патнема уже только в Санкт‐
Петербурге приняли участие студенты НИУ ИТМО, Санкт‐Петербургского 
государственного университета (математико‐механический факультет), 
Санкт‐Петербургского государственного политехнического университета, 
Академического физико‐технологического университета Российской акаде-
мии наук. В Украине в этом же году олимпиада проводилась в Киеве, Днепро-
петровске, Харькове, Одессе, Львове, Донецке и Николаеве. А в последней, 75‐
й (по счету США) олимпиаде в 2014 году только в России приняли участие 
студенты из Москвы, Санкт‐Петербурга, Обнинска, Таганрога, Екатеринбурга, 
Челябинска, Новосибирска, Томска и Якутска. Также возросло и количество 
стран (СНГ и Восточная Европа), где проходила олимпиада. Если в 2009‐2011 
гг. зеркало олимпиады проводилось только в Украине, России и Туркмени-
стане, то в 2014 году в олимпиаде приняло участие более двухсот участников 
из Украины, России, Армении, Беларуси, Грузии, Туркменистана, Болгарии, 
Польши и Чехии. 

Отметим, что подготовка петербургских участников олимпиады осуществ-
ляется с использованием различных методов. Так, например, в Университете 
ИТМО тренинг студентов основан на распределенном подходе, когда различ-
ные специалисты в той или иной области математики (аналитическая геомет-
рия, линейная алгебра, математический анализ, теория игр и т.д.) проводят тре-
нировки в соответствии с тематическим подбором задач, соответствующих 
данной теме и уровню данной олимпиады. В настоящее время студенты Уни-
верситета ИТМО принимают участие в математических олимпиадах различ-
ных уровней (региональных, общероссийских и международных). Среди меж-
дународных – обсуждаемая олимпиада им. Патнема, олимпиада им. Войцеха 
Ярника (Чехия, Острава, неофициальный кубок Европы), International 
Mathematics Competition for University Students (IMC, Болгария, Благоевград, 
неофициальный чемпионат мира), North Countries Universities Mathematical 
Competition (NCUMC, Санкт‐Петербург, Россия). Указанный подход для 
олимпиад различных уровней представляется если и не идеальным, то вполне 
действенным. С другой стороны, на математико‐математическом факультете 
(студенты которого также принимают участие во всех перечисленных выше 
олимпиадах) принят метод тренинга команды и участников личного зачета од-
ним (или двумя) тренерами, работающими по всем направлениям подготовки. 
Что также приводит (как будет видно из дальнейшего анализа олимпиады им. 
Патнема) к замечательным результатам. 

Обсудим вначале результаты выступления российских студентов в олим-
пиаде имени Патнема в 2011 году. Всего в этом году в олимпиаде приняли 
участие 56 студентов. Проверка работ проводилась силами преподавателей 
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НИУ ИТМО и СПбГУ. Результаты можно считать весьма успешными. В част-
ности, набранные баллы удостоенных диплома первой степени Евгения Ка-
пуна (НИУ ИТМО, 63 балла, первый результат по России в личном зачете), 
Глеба Ненашева (математико‐механический факультет Санкт‐Петербургского 
государственного университета, 59 баллов), Алексея Палецких (математико‐
механический факультет СПбГУ, 56 баллов) и Павла Галашина (мат‐мех 
СПбГУ, 59 баллов) соответствуют уровню 6–15 места в США и Канаде. В об-
щем итоге около трети российских участников попали бы в сотню лучших по 
США и Канаде. 

Не менее выдающимися были результаты наших студентов и в предыдущем 
(2010) году. Владислав Волков (мат‐мех СПбГУ) тогда набрал максимально воз-
можные 120 баллов (среди студентов из США и Канады такой результат был 
только у одного участника олимпиады), а набравший 102 балла Евгений Капун 
(Университет ИТМО) оказался бы на 6 месте в США и Канаде. Из 20 российских 
участников 6 (четверо студентов математико‐механического факультета СПбГУ 
и двое – НИУ ИТМО) попали бы в сотню лучших по США и Канаде. 

Приведем задачи олимпиады имени Патнема 2011 года (группа B полно-
стью, т. к. задачи этой группы оказались более сложными для решения как 
американских, так и российских участников олимпиады, а также часть задач 
группы А). 

A2. Пусть  и  – последовательности положительных ве-
щественных чисел таких, что  и  для  

Положим, что последовательность ‐ ограничена. Доказать, что 

 

сходится и оценить S. 
A3. Найти вещественное число c и положительное число L, для которых 

 

A5. Пусть  – дважды непрерывно‐дифференциру-
емые функции со следующими свойствами: 

  для каждого ; 

 для каждого ,  и ; 

 для каждой  вектор  или равен 0, или параллелен 

вектору  
Доказать, что существует постоянная C такая, что для каждого  и лю-

бых  мы получим 

 

A6. Пусть G – абелева группа с n элементами, и пусть 
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– набор (не обязательно минимальный) различных генераторов G. Специ-
альная игральная кость, которая случайным образом выбирает один из элемен-
тов  с равной вероятностью, выбрасывается m раз и выбранные 
элементы перемножаются. Полученный результат – элемент . 

Доказать, что существует вещественное число  такое, что 

 

положителен и конечен. 
B1. Пусть h и k – целые положительные числа. Доказать, что для каждого 

 существуют целые положительные числа n и m такие, что 

 

B2. Пусть S – множество упорядоченных троек (p, q, r) простых чисел, для 
которых по крайней мере одно рациональное число x удовлетворяет уравне-

нию . Какие простые числа появляются в семи или более эле-

ментах множества S? 
B3. Пусть f и g – функции с вещественными значениями, определенные на 

открытом интервале, содержащем 0; g считается не равной нулю и непрерыв-
ной в 0. Если fg и f/g дифференцируемы в 0, должна ли быть функция f диффе-
ренцируемой в 0? 

B4. В турнире участвуют 2011 игроков, пронумерованных от 1 до 2011. 
Они 2011 раз играют в некую игру для 2011 участников. Результатом одной 
игры является то, что каждый из игроков либо выиграл ее, либо проиграл. По 
результатам игр строятся две матрицы размера 2011×2011,  и 

. В начале турнира T = W = 0. После каждой игры для каждой пары 

(h, k) (включая случай h = k), если игроки h и k закончили игру одинаково (то 
есть оба выиграли или оба проиграли), то коэффициент Thk увеличивается на 
1, в то время как если игрок h выиграл, а игрок k проиграл, коэффициент Whk 
увеличивается на 1, а коэффициент Wkh уменьшается на 1. 

Доказать, что в конце соревнования det(T + iW) представляет собой целое 
неотрицательное число, делящееся без остатка на 22010. 

B5. Пусть  – вещественные числа. Предположим, что существует 
постоянная A такая, что для всех n 

 

Доказать, что существует постоянная  такая, что для всех n 
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(p + 1)/2 значений n в множестве  таких, что  не 

делится нацело на p. 
B6. Пусть p – нечетное простое число. Показать, что имеется хотя бы 

(p + 1)/2 значений n в множестве  таких, что  не де-

лится нацело на p. 
с 2011 The Mathematical Association of America 

Проведем краткий сравнительный анализ конкретных результатов россий-
ских участников на примере олимпиады им. Патнема 2011 года. Российские 
студенты лучше всего справились задачами A2 (13 решивших) и B1 (также 13 
решивших). Наиболее сложными оказались задачи В6, А6 и В4, которые не 
решил никто из участников. При этом совершенно правильная идея решения 
тяжелой задачи В4 была в работе Павла Галашина (математико‐механический 
факультет СПбГУ), которому не хватило времени для полного обоснования 
решения, в результате чего жюри было вынуждено поставить за указанную за-
дачу всего 2 балла (т. е. задача по правилам олимпиады решенной не счита-
ется). Следует также отметить удачное выступление студента Санкт‐Петер-
бургского государственного политехнического университета Антона Собо-
лева (36 баллов), оказавшегося единственным российским участником, кото-
рому удалось решить задачу А5 (в США и Канаде с этой задачей также спра-
вился лишь 1 студент). Задачу А3 удалось решить семерым российским участ-
никам из 56, тогда как в США и Канаде с задачей справились 12 участников из 
3407. Евгению Капуну и Алексею Палецких удалось также решить задачу В5, 
с которой в США и Канаде справились лишь 17 студентов. 

Необходимо отметить, что задачи олимпиады 2011 года в целом были су-
щественно сложнее, чем в предыдущем 2010 году. 

Интересующимся уровнем предлагаемых задач можно рекомендовать из-
дания [1]‐[4], а также сайт олимпиады им. Патнема http://math.scu.edu/putnam/. 

В 2012 году лучший результат среди петербургских участников принадле-
жит студентам мат‐меха СПбГУ Даниле Черкашину (63 балла, его результат 
по США и Канаде вошел бы в первую дюжину) и Егору Гальковскому (59 бал-
лов, вошел бы в первые 20 результатов по США и Канаде). Следующий ре-
зультат по Петербургу принадлежит студенту НИУ ИТМО Михаилу Майо-
рову (50 баллов соответствует уже 49‐55 результату Северной Америки). От-
метим, что многие ключевые игроки Санкт‐Петербурга, к сожалению, в 2012 
году не участвовали в проведении зеркала олимпиады им. Патнема, поскольку 
в это же время проходил полуфинал Мирового чемпионата по командному 
программированию ACM/ICPC. Представляется, что при отсутствии указан-
ного наложения по времени соревнований выступление петербургских студен-
тов было бы более впечатляющим. 

2013 год оказался успешнее для петербургских студентов. Так, первое ме-
сто в личном зачете завоевал студент 1 курса (sic!) математико‐механического 
факультета СПбГУ Дмитрий Крачун с результатом 91 балл (9 полностью ре-
шенных задач и зачтенная идея решения еще в одной задаче). Этот результат 
по рейтингу участников олимпиады из США и Канады соответствует 3–4 ме-
сту. Будимир Баев (также студент 1 курса мат‐меха Петербургского универси-
тета) набрал 70 баллов (16‐й результат в соответствии с рейтингом США и Ка-
нады). В общем итоге около четверти петербургских участников (8 человек из 
31 участвовавшего, студенты математико‐механического и физического фа-
культетов СПбГУ, а также Университета ИТМО) попали бы в полторы сотни 
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лучших по США и Канаде (всего в 2013 году по Северной Америке участво-
вало около 3100 студентов различных университетов). 

Результаты иностранных участников зеркала олимпиады имени Патнема 
являются не менее замечательными, чем результаты российских студентов. 
Так, например, в 2010 году студент мехмата Киевского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко Даниил Радченко набрал 119 баллов из 
120 возможных (всего на 1 балл хуже результата Владислава Волкова из 
СПбГУ, набравшего абсолютно возможное число баллов), а в 2011 результат 
студента мехмата КНУ Александра Шамова составил 78 баллов, что выше ре-
зультатов всех российских участников 2011 года (по США и Канаде это был 
бы уровень 4–5 места). 

В 2014 году Гран‐при международного жюри зеркала олимпиады получили 
следующие участники: студент математико‐механического факультета 
СПбГУ Будимир Баев (73 балла, 1 место в личном зачете); студент Варшав-
ского университета Жимон Канонович (71 балл, 2 место в личном зачете); сту-
дент Московского физико‐технического института Максим Дидин (67 баллов, 
3–4 место в личном зачете); студент Карлова университета в Праге Мирек Оль-
сак (67 баллов, 3–4 место в личном зачете). По официальным результатам 
олимпиады в США и Канаде первые двое вошли бы в полтора десятка лучших. 
При этом многие игроки Москвы и Санкт‐Петербурга (например, студенты 
матмеха СПбГУ и Университета ИТМО) в 2014 году (так же, как и в 2012 году) 
не участвовали в олимпиаде им. Патнема, поскольку в это же время опять‐таки 
проводился полуфинал Мирового чемпионата по командному программирова-
нию ACM/ICPC. 

Интересующимся более подробной информацией о результатах участников 
можно рекомендовать сайт олимпиады им. Патнема на Украине 
http://putnam.ho.ua/putnam.html, а также сайт http://kskedlaya.org/putnam‐
archive. 

Как видно из представленных выше результатов, география зеркала олим-
пиады Патнема постоянно расширяется. Олимпиада в России, несомненно, 
входит в число наиболее престижных студенческих математических соревно-
ваний, о чём говорит уровень достижений её участников и победителей. Рас-
скажем о них подробнее. 

Победитель первого зеркала олимпиады Патнема 2009 года с российским 
участием Виктор Касаткин (студент физического факультета СПбГУ) в 11 
классе стал чемпионом всероссийской олимпиады по физике. На младших кур-
сах университета был многократным победителем университетских олимпиад 
по теоретической механике, получил вторую премию на очень сложной олим-
пиаде Санкт‐Петербургского математического сообщества 
(http://www.mathsoc.spb.ru/konkurs/), выходил в полуфинал командного чемпи-
оната мира по программированию ACM/ACPC. Стал победителем Санкт‐Пе-
тербургской студенческой математической олимпиады с результатом 73 балла 
из 74 возможных. После окончания СПбГУ стал аспирантом одного из самых 
престижных университетов мира – Калифорнийского технологического уни-
верситета. 

Победителем зеркала олимпиады имени Патнема 2010 года стал студент 
математико‐механического факультета СПбГУ Владислав Волков. В 10 классе 
Владислав получил серебряную медаль на международной математической 
олимпиаде школьников. В 11 классе Владислав стал уже золотым медалистом 
(абсолютное 5 место в мире). Владислав – обладатель 1 премии олимпиады 
Санкт‐Петербургского математического общества. На 1 курсе он получил First 
Prize на неофициальном чемпионате мира по математике IMC (6‐  е место), 
аналогичный результат был у него на 2 курсе, а на 3 курсе Владислав получает 
уже Grand First Prize. На олимпиаде Патнема 2010 года Владислав набирает 
120 баллов из 120 возможных (!). 
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Победителем зеркала олимпиады Патнема 2011 года стал студент 
НИУ ИТМО Евгений Капун. В школьные годы Евгений был призёром город-
ских и всероссийских олимпиад по физике. Будучи студентом Университета 
ИТМО, Евгений неоднократно становился победителем городских студенче-
ских олимпиад по математике и физике. Евгений не менее известен своими 
победами на самых престижных индивидуальных олимпиадах по программи-
рованию, а в 2009 и 2012 годах стал двукратным абсолютным чемпионом мира 
на Международной командной студенческой олимпиаде по командному про-
граммированию ACM/ICPC. 

Второе место на олимпиаде Патнема 2011 года в Санкт‐Петербурге занял 
студент мат‐меха СПбГУ Глеб Ненашев – золотой медалист международной 
олимпиады школьников и серебряный медалист международной студенческой 
математической олимпиады IMC (Second Prize). 

Победителем зеркала олимпиады имени Патнема в Санкт‐Петербурге 
2012 года стал студент математико‐механического факультета СПбГУ Данила 
Черкашин. Данила также обладатель First Prize IMC и третьей премии олим-
пиады Санкт‐Петербургского математического сообщества. 

Третье место в 2012 году занял студент 2 курса НИУ ИТМО Михаил Май-
оров. Помимо успехов на олимпиадах по математике и программированию, 
Михаил известен участием в интеллектуальных играх различного уровня: в 
2005–2007 годах принимал участие в съемках интеллектуальных игр между-
народного турнира «Самый Умный», который проводился среди участников 
целого ряда стран – бывших советских республик. Михаил несколько раз ста-
новился призером игр, а также в 2006 году стал призером суперфинальной 
игры, войдя в тройку лучших игроков клуба сезона. 

Победителем зеркала олимпиады Патнема 2013 года с большим отрывом 
стал студент первого (!) курса математико‐механического факультета СПбГУ 
Дмитрий Крачун. Вот некоторые из его достижений. В 6 классе в составе сбор-
ной Санкт‐Петербурга участвует во всероссийской олимпиаде школьников, 
соревнуясь с 9‐классниками. В 7 классе он становится победителем (3 место) 
по девятым классам на Всероссийской олимпиаде. В 9 классе входит в число 
победителей Всероссийской олимпиады школьников по 11 классам (!) и вхо-
дит в состав сборной РФ по математике; возвращается с серебряной медалью, 
набрав 26 баллов (с 28 баллов присуждались золотые медали). В 10 классе ему 
принадлежит уже абсолютное 1 место на Всероссийской олимпиаде школьни-
ков. В 10 и 11 классах также становится победителем Всероссийских олим-
пиад, входит в состав сборной РФ на международной олимпиаде по матема-
тике и получает оба раза уже золотые медали. Таким образом, Дмитрий Кра-
чун стал трёхкратным медалистом Международной математической олимпи-
ады школьников. Заметим, что по итогам международных олимпиад школьни-
ков сборная РФ в среднем занимает 2 место, уступая лишь школьникам сбор-
ной КНР. Тем более престижным выглядит ещё одно достижение Дмитрия: в 
9‐ом классе он выигрывает Открытую всекитайскую олимпиаду школьников, 
набрав максимально возможный балл! До Дмитрия таких достижений у рос-
сийских школьников не было. На 1 курсе в его достижениях уверенная победа 
на олимпиаде Патнема, 2 место на NCUMC. На 2 курсе – второе место (39 бал-
лов из 40 возможных) на олимпиаде имени Войцеха Ярника (Чехия, неофици-
альный кубок Европы). Принять участие в олимпиаде Патнема 2014 года 
Дмитрий не смог, так как участвовал в командном полуфинале студенческой 
олимпиады по программированию ACM ICPC. 

Обладателем диплома 1 степени на зеркале олимпиады Патнема смог стать 
первокурсник Университета ИТМО Алексей Латышев. Среди его достижений 
также и Third Prize на NCUMC. Как и Михаил Майоров, Алексей увлекается 
интеллектуальными играми, принимает участие в турнирах вузовского, город-
ского и всероссийского уровней. 
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Победителем зеркала олимпиады Патнема 2014 стал студент второго курса 
математико‐механического факультета СПбГУ Будимир Баев. Будимир в 9 
классе стал победителем всероссийской олимпиады школьников (по девятым 
классам), в 10 классе – победителем (2‐ое место) на Всероссийской олимпиаде 
школьников (по десятым классам), в 11 классе – победителем Всероссийской 
олимпиады школьников (5 место, 54 балла из 56 возможных). Также в 11 классе 
он входит в состав сборной РФ на Международной олимпиаде школьников, воз-
вращается с серебряной медалью. На первом курсе: First Prize за 13 место в лич-
ном зачёте на IMC и 2 место на зеркале олимпиады Патнема 2013 года. 

Второе место по России и 4 место по России и Европе в целом (из 291 участ-
ников, Grand Prize) получает первокурсник (!) МФТИ Максим Дидин.  
В 8–10 классах Максим трижды входит в состав сборной РФ на Международ-
ную естественнонаучную олимпиаду, трижды получает с золотые медали. В 
10 классе – входит в состав сборной РФ на Международную олимпиаду по фи-
зике, возвращается с серебряной медалью. В 11 классе – становится победите-
лем Всероссийской олимпиады школьников (3 место), впервые входит в состав 
сборной РФ по математике, получает золотую медаль, показав лучший резуль-
тат в сборной (абсолютное 5 место, набирает 39 баллов из 42 возможных). 

Среди результатов призёров зеркала олимпиады Патнема следует также от-
метить результат Даниила Клюева. По неизвестным авторам статьи причинам 
Даниил смог принять участие лишь в первой части олимпиады (часть А), од-
нако этот результат стал по этой части вторым по всем участникам из России 
и Европы с отрывом в 1 балл от победителя Будимира Баева. Даниил в школь-
ные годы, также, как и Дмитрий Крачун, трижды входил с состав националь-
ной сборной по математике, также получил серебряную и две золотые медали. 
На неофициальном чемпионате Европы (олимпиаде имени Войцеха Ярника) 
Даниил занимает 1 место с абсолютным результатом 40 баллов из 40 возможных. 

Таким образом, есть все основания считать, что олимпиада Патнема в Рос-
сии и в будущем также будет привлекать к себе самых талантливых, мотиви-
рованных и подготовленных студентов. 

Приносим большую благодарность нашим коллегам из Киевского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко (в особенности Д.Ю.Митину), 
чьи контакты с организаторами олимпиады имени Патнема в США и Канаде 
дали возможность проводить зеркало олимпиады в 2009–2014 гг. во многих 
городах и странах. 

Подводя итоги, с удовольствием хотим отметить, что успешные результаты 
выступления студентов университетов стран СНГ и Восточной Европы на 
олимпиаде имени Уильяма Лоуэлла Патнема свидетельствуют об их весьма 
качественной математической подготовке, полной их конкурентоспособности 
по сравнению с американскими и канадскими студентами и серьезном настрое 
на победу наших участников олимпиады. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГУМАНИЗМА 
И ПАТРИОТИЗМА С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН У СТУДЕНТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье автором предлагается возможная струк-

тура формирования информационно-коммуникативных, морально-нрав-
ственных (этических) и деонтологических, социально-культурных и общегу-
манитарных компетенций через комплекс гуманитарных дисциплин. Данная 
структура позволит сформировать у студента правильное отношение к бу-
дущей специальности, пациенту, человеку и обществу через гуманистический 
и патриотический взгляд на себя, своё место в обществе, истории и государ-
стве. Автором выявлено, что при наблюдении и анализе деятельности сту-
дента во время прохождения профессиональных практик и в процессе изуче-
ния специальных дисциплин просматривается осознанность выбора профес-
сии, её социальной значимости. 

Ключевые слова: комплекс гуманитарных дисциплин, социопсихологиче-
ская адаптация, информационно-коммуникативные компетенции, морально-
нравственные (этические) компетенции, деонтологические компетенции, со-
циально-культурные компетенции, общегуманитарные компетенции, патри-
отизм, гуманизм. 

Современное общество, строящееся на разнообразных политических, эко-
номических, культурных, религиозных принципах, создаёт такое разнообразие 
внутри себя, что перед преподавателем, формирующим будущего специали-
ста, встаёт очень сложная проблема по формированию специалиста способ-
ного адекватно интегрироваться в социум. Современный человек больше чем 
просто биологический индивид или часть социума, выполняющая ту или иную 
деятельность в его пределах, или творец артефактов. Современный человек – 
это элемент множества различных систем и функциональных единиц социаль-
ного пространства. И в каждом из своих проявлений в приделах общества, 
культуры, функциональной деятельности он должен проявить и раскрыть себя 
в своей максиме. Говоря о подготовке медицинского работника нужно пони-
мать, что специалисты этого профиля, пожалуй, как никто имеют включён-
ность в общество. С одной стороны, медицинский работник – это человек, 
вступающий ежедневно и ежечасно в контакт с другими людьми. А с другой 
стороны, он должен быть сам внутри себя сформированным и разносторонним 
человеком – личностью в самом широком её понимании. Именно поэтому при 
подготовке специалистов медицинского профиля такое большое значение 
имеет гуманитарная составляющая их образовании. Эта гуманитарная состав-
ляющая, по нашему мнению, должна представлять собой хорошо взаимосвя-
занную систему гуманитарных дисциплин (философия, история, культуроло-
гия, культура речи, психология, социология и др.) формирующих совмест-
ными усилиями компетенции, которые позволят студенту стать не только хо-
рошим специалистом, но и достойным членом общества, разносторонне  
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развитой личностью. Можно говорить о выделении самых разнообразных ком-
петенций, которые должны быть сформированы у студента и будущего специ-
алиста. Возможно, что их можно подразделить на следующие компетенции: 

 информационно‐коммуникативные компетенции как основа эффектив-
ного социального и профессионального взаимодействия; 

 морально‐нравственные (этические) и деонтологические компетенции 
как залог профессионализма у медицинского работника; 

 социально‐культурные компетенции как основа для раскрытия граждан-
ского и личностного потенциала в современном обществе; 

 общегуманитарные компетенции как основа для гуманистического и то-
лерантного отношения к миру, обществу и человеку. 

Очевидно, что сложность формирования гуманитарными курсами компе-
тенций состоит в том, что, с одной стороны, они должны быть приложены и 
рассмотрены с точки зрения специальности и помочь в обучении специалиста, 
а с другой стороны, эти компетенции должны раскрыть потенциал студента 
как гражданина, человека и личности. Именно поэтому происходит такое раз-
деление компетенций. 

Информационно‐коммуникативные компетенции, формирующиеся у сту-
дента на основании курсов гуманитарных дисциплин должны помочь ему в 
будущей профессиональной деятельности. Они помогут студенту научиться 
работать с информацией, собирать, накапливать, обрабатывать, анализировать 
и адекватно транслировать информацию. Формируя эти компетенции, мы 
стремимся обучить будущего специалиста технологии правильного общения и 
коммуникации и заложить этические, морально‐нравственные и культурные 
основы для правильной коммуникации, общения с коллегами и будущими па-
циентами. Таким образом, мы помогаем ему сформировать в себе элементы 
будущего профессионализма и высокой квалификации. Ведь медицинский ра-
ботник – это специалист, работающий с людьми в постоянном общении и ком-
муникации с ними. А поэтому невозможно представить себе профессионала, 
не владеющего искусством общения и не умеющего вступать в коммуникацию 
в профессиональном коллективе или с пациентами. Но в то же время медицин-
ский работник вне работы – элемент общества, в приделах которого он, ис-
пользуя навыки по общению и коммуникации становиться носителем мо-
рально‐нравственных, культурных, лингвистических, исторических ценно-
стей. И сформированность этих компетенций позволяет медицинским работ-
никам быть достойными членами социума. 

Медицинские работники, как никто другой, чувствуют ответственность за 
принятые ими решения и последствия совершённых действий. Именно по-
этому так важно сформировать у студентов правильное понимание морали, 
нравственности, профессиональной этики и долга. Создание морально‐нрав-
ственных и деонтологических компетенций это не только залог формирования 
профессионала и специалиста высокого уровня, но и создание разносторонней 
и гуманистической личности. Формирование этих компетенций является ос-
новой для уважительного отношения к жизни, здоровью, безопасности паци-
ента и к ответственному подходу в его лечении. Сложность формирования 
этих компетенций состоит в том, что с одной стороны необходимо сформиро-
вать у студента комплекс морально‐нравственных и этических ценностей, удо-
влетворяющих культуру и социум в которых он живёт, а с другой стороны 
необходимо сформировать готовность, несмотря на собственные, религиоз-
ные, культурные, национальные, морально‐нравственные взгляды, совершать 
действия, которые предписывает профессиональная этика и долг, ставя их 
в своей профессиональной деятельности выше личных. Получается, что, фор-
мируя эти компетенции, мы с одной стороны помогаем студенту стать достой-
ным членом общества и высоко моральной личностью, а с другой – мы  
обучаем его исполнять должное во благо человека, как придельной ценности, 
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существующей в обществе. Сформированность такого взгляда помогает найти 
разумный баланс и избежать противоречий между личностными морально‐
нравственными ценностями и требованиями долга. 

Развивая у студентов две вышеописанных компетенции, мы создаём у них 
уважительное отношение к пациентам как к личностям и обучаем их эффек-
тивному общению и коммуникации с ними. Сформированность этих компе-
тенций у специалиста делает его профессионалом, с уважением, относящимся 
к здоровью, чувствам, личности пациента и владеющего эффективным ору-
жием для эмоционально‐психологического взаимодействия и помощи паци-
енту. В то же время два вида этих компетенций у студента как личности фор-
мируют независимый и уважительный взгляд на общество, других людей, их 
морально‐нравственные и этические ценности, на культуру и религию других 
людей. А также они помогают лучше познавать культуру обществ и личные 
особенности людей. Находить удачные, позитивные способы общения, ком-
муникации, а также трансляции своей культуры, этики, морально‐нравствен-
ных ценностей, взглядов и отношения к миру. 

Медицинский работник, являясь активно и деятельностно включённым в 
функционирование общества и государства, является не только специалистом 
своего профиля, но и активным гражданином. Его эффективная деятельность 
продвигает государство и общество вперёд, а сама цель медицины – сохране-
ние жизни и здоровья человека – превращает его как носителя этой ценности 
в наиважнейший элемент социума. Сформировать у студента медицинского 
профиля активную гражданскую, социальную, культурную и личную позицию 
в отношении окружающего мира, общества, деятельности других людей и есть 
задача социокультурных компетенций. Эти компетенции с одной стороны 
складываются из сформированных предложенных выше компетенций, а с дру-
гой стороны они являются уникальным комплексом личностных отношений 
человека к месту, времени в котором он живёт, к людям и их поступкам. Сфор-
мированность этих компетенций у студента и специалиста делает его профес-
сиональную деятельность наполненной осмысленностью, готовностью к само-
пожертвованию и толерантному отношению к пациентам. Именно эти компе-
тенции в конечном итоге и являются для студента и будущего специалиста от-
ветом на вопросы: почему я выбрал эту специальность? почему я хочу зани-
маться этим делом? почему это дело так важно в современном мире? По сути 
своей эти компетенции есть не что иное, как осознание важности выполняемой 
работы по сохранению жизни и здоровья человека и формированию через это 
будущего всего общества и человечества. Но конечно социокультурные ком-
петенции выходят далеко за пределы деятельности медицинского работника 
по его специальности. И в первую очередь они предназначены для того, чтобы 
через раскрытие внутреннего потенциала личности и гражданина создать раз-
ностороннюю личность с активной гражданской позицией. В самом широком 
смысле эти компетенции должны сформировать твёрдые морально‐нравствен-
ные, религиозные, гражданские взгляды студента, на процессы, происходящие 
в окружающем мире. При этом в основу формирования должны лечь уважение 
к свободе и независимости личности, толерантность к культурным, религиоз-
ным, национальным особенностям, гражданская активность, уважение к 
жизни и самовыражению человека. Таким образом, социокультурные компе-
тенции формируют гуманистический взгляд на пациента и любого человека, 
делая медицинского работника носителем этого толерантного, гуманистиче-
ского взгляда на общество, человека и государство. 

Если вдуматься, то сформированность трёх вышеизложенных видов ком-
петенций в своём объединении будет давать обще гуманитарные компетенции. 
Правда, их объединение не исчерпывает тех целей, которые преследует фор-
мирование общегуманитарных компетенций. Их формирование направлено не 
столько на общество и других людей, сколько на саму личность. Они помогают 
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студенту определить своё место в социуме и своё отношение к этому месту. 
Важно понимать, что до тех пор, пока внимание студента направлено на аб-
страктный объект – философский субъект, абстрактного пациента, не конкрет-
ное общество и т. п., вопросы морали, нравственности, этики, деонтологии, 
коммуникации и прочее кажутся ему чисто теоретическими. А вот когда он 
вынужден в эту систему включить себя как несущего морально‐нравственную, 
юридическую, экономическую, профессиональную, личную ответственность, 
тогда приходит осознание важности всех тех ценностей, на которых базиру-
ется профессиональная деятельность и общество, в котором он живёт. Именно 
тогда он понимает значение и смысл слов «взаимоуважение», «взаимопонима-
ние», «готовность к самопожертвованию», «сострадание», «милосердие», 
«любовь» и прочее. Сформированность общегуманитарных компетенций яв-
ляется шагом к профессиональной и личной зрелости человека, готовности 
быть свободным и нести ответственность перед собой, людьми, обществом и 
государством. Для того, чтобы быть готовым работать на благо других людей 
по своей специальности, у студента должно быть сформировано гуманистиче-
ское отношение к пациенту. А для того, чтобы работать на благо общества и 
государства, необходимо сформированное чувство взаимоуважения в обще-
стве и стремление жить на благо общества и государства, т. е. патриотизм. Та-
ким образом, можно сказать, что в самом общем смысле целью формирования 
всех вышеперечисленных гуманитарных компетенций является с одной сто-
роны формирование гуманистического отношения к другому человеку воз-
можное только при сформированном самоуважении к самому себе как специ-
алисту, профессионалу, гражданину и разносторонне развитой личности. А с 
другой стороны, при сформированном чувстве патриотизма как глубокого ува-
жения к истории, культуре общества в котором живёт человек и к тем правам 
и ценностям, которые отстаивает государство. 

Для достижения такой сложной задачи как формирование гуманистиче-
ского и патриотического восприятия мира у студента необходимы совместные 
усилия педагогов разных гуманитарных дисциплин. Попытка интеграции дея-
тельности преподавателей разных дисциплин была сделана в Новосибирском 
медицинском колледже. Система дисциплин, формирующих изложенные 
выше компетенции, была объединена в комплекс гуманитарных дисциплин. В 
состав комплекса входят курсы: «Социально‐психологическая адаптация в 
профессии», «Основы философии», «История». Каждая их дисциплин, форми-
руя все гуманитарные компетенции, тем не менее, имеет доминирование фор-
мирования тех или иных компетенций. Распределение происходит следующим 
образом: «Социально‐психологическая адаптация в профессии» – информаци-
онно‐коммуникативные компетенции как основа эффективного социального и 
профессионального взаимодействия, «Основы философии» – морально‐нрав-
ственные (этические) и деонтологические компетенции как залог профессио-
нализма у медицинского работника, «История» – социально‐культурные ком-
петенции как основа для раскрытия гражданского и личностного потенциала в 
современном обществе. Результатом изучения всех этих дисциплин в течение 
первого курса обучения является формирование у студента необходимых по 
его специальности обще гуманитарных компетенций и даёт толчок студенту 
для развития и становления не только как специалиста, но и как гражданина – 
социально активной разносторонне развитой личности. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему ор-
ганизации самостоятельной работы студентов-педагогов в условиях, когда 
снижается общее количество аудиторных занятий. Это направление дея-
тельности преподавателя рассматривается в работе в качестве важного со-
циального заказа. 
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В последние годы во многих учебных заведениях активно внедряются но-
вые технологии обучения, базирующиеся на многоуровневой структуре обра-
зования и использующие такие элементы, как увеличение доли самостоятель-
ной работы обучающихся, усиление роли фундаментальной подготовки и со-
временные методы контроля знаний обучающихся. 

В условиях, когда снижается общее количество аудиторных занятий, про-
блема организации самостоятельной работы обучающихся приобретает осо-
бую активность. Это направление работы преподавателя можно рассматривать 
в качестве важного социального заказа. 

Рассматривая самостоятельную работу обучающегося как один из важней-
ших элементов процесса приобретения обучающимися знаний, умений и 
навыков, нельзя забывать о постоянном контроле со стороны преподавателя за 
её ходом и результативностью. 

Одним из путей совершенствования контроля знаний и учебного процесса 
в целом является использование рейтинговой системы оценки уровня подго-
товки обучающихся. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

82     Приоритетные направления развития науки и образования 

Рейтинговая система – совокупность правил, методических указаний и со-
ответствующего математического аппарата, реализованного в программном 
комплексе, обеспечивающем обработку информации как по количественным, 
так и по качественным показателям индивидуальной учебной деятельности 
обучающихся, позволяющем присвоить персональный рейтинг (интегральную 
оценку, число) каждому обучающемуся в разрезе любой учебной дисциплины, 
любого вида занятий. 

Мой двухлетний опыт показал, что введение рейтинговой оценки знаний 
обучающихся позволило решить следующие задачи: стимулировать самостоя-
тельную работу обучающихся; активизировать социально – психологический 
дух соревнования; уменьшить число занятий, пропускаемых обучающимися 
без уважительной причины; улучшить обратную связь преподаватель – обуча-
ющийся, с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

В связи с быстрым обновлением научных знаний очевидной становится 
необходимость изменения технологии обучения. В основу обучения квалифи-
цированного рабочего, служащего должен быть взят принцип самообучения. 

Для этого важно, чтобы обучающийся умел самостоятельно приобретать 
знания из разных источников; работать с информацией; отбирать и конструи-
ровать необходимые способы познавательной деятельности, согласуя их с це-
лями и задачами учения; применять усвоенные знания в практике; взаимодей-
ствовать с преподавателем. 

Обучение в среднем профессиональном отделении должно быть ориенти-
ровано на решение следующих дидактических задач: поиск знаний, их осмыс-
ление и закрепление; формирование и развитие практических навыков. Это 
главным образом методологическая подготовка, целью которой является 
научить человека учиться всю жизнь. Вот почему для преподавателя самосто-
ятельная работа выступает как средство организации, управления учебно – по-
знавательной работой обучающегося. 

Организация учебной деятельности несет в себе ярко выраженную функ-
цию управления её. При этом возникает необходимость чёткой постановки 
учебно – познавательной задачи, что даёт возможность преподавателю заранее 
предусмотреть характер деятельности обучающихся и, соответственно управ-
лять этим процессом. 

Рейтинговая система позволила преодолеть многие недостатки пятибалльной 
системы, которая не стимулировала ритмичную работу обучающихся и не позво-
ляла достаточно дифференцированно оценить успехи каждого обучающегося. 

Внедрение рейтинговой системы оценки знаний позволило обучающимся 
организовать систематическую, ритмичную работу по усвоению учебного ма-
териала; в каждый день семестра оценивать состояние своей работы по изуче-
нию дисциплины, выполнению всех видов учебных поручений; в течение се-
местра вносить коррективы в организацию текущей самостоятельной работы; 
получать объективные показатели своих знаний по отдельным блокам учебной 
дисциплины и прогнозировать итоговую оценку по дисциплине. 

Данная система помогла мне спланировать учебный процесс по данной 
дисциплине, контролировать ход усвоения каждым обучающимся и учебной 
группой изучаемого материала; своевременно вносить коррективы в организа-
цию учебного процесса по результатам текущего рейтингового контроля; все-
сторонне и объективно оценивать выполнение каждым обучающимся каждого 
учебного поручения; точно и объективно определять итоговую оценку по дис-
циплине с учетом текущей успеваемости и экзамена. 

Внедрённая система оценки знаний обучающихся представляет собой ин-
дивидуальную оценку качества его подготовки. Рейтинг обучающегося скла-
дывается из трёх промежуточных аттестаций. Рейтинг по дисциплине является 
суммой баллов по отдельным видам текущего контроля и итогового контроля 
(экзамена). Максимальное количество баллов по предмету, которое может 
набрать обучающийся, составляет 100 баллов. 
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До начала семестра преподаватель составляет рейтинговую систему оценки 
знаний по дисциплине, определяет виды контрольных точек (практические ра-
боты, контрольные работы, внеаудиторную самостоятельную работу, тесты, эк-
замен и т.д.). На первом занятии доводит до обучающихся условия рейтинговой 
системы оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине. В таком случае 
обучающиеся будут знать, за что они могут получить (или потерять) баллы. 

Семестровый рейтинг по дисциплине определяется по сумме баллов, 
набранным по всем видам учебной деятельности обучающегося в семестре, 
предусмотренных рабочей программой. 

Таблица 1 
Рейтинговая система оценки по дисциплине ОДП.01 «Математика» 

для обучающихся 1 курса 1 семестра по профессии «Электромонтер  
по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 

1 
аттестация 

2 
аттестация

3 
аттестация

Баллы 
поощрения

Итоговая 
аттестация Итого 

0–35 0–70 0–95 0–5  100 

 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы № 
недели 

1 Входной контроль 0–2 1

2 Практическая работа №1 0–2  1–2 

3 Практическая работа №2 0–4  2 

4 Контрольная работа 0–13 4 

5 Практическая работа №3 0–4 4 

6 Практическая работа №4 0–4 5 

7 Практическая работа №5 0–3 5–6 

8 Практическая работа №6 0–3 6 

 Итого за первую аттестацию 0–35  

9 Практическая работа №7 0–3 7 

10 Практическая работа №8 0–3 7–8 

11 Практическая работа №9 0–6 8 

12 Практическая работа №10 0–3 9 

13 Контрольная работа №1 0–11 9 

14 Практическая работа №11 0–3 11 

15 Практическая работа №12 0–3 11 

16 Практическая работа №13 0–3 12–13 

 Итого за вторую аттестацию 0–35  
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17 Практическая работа №13 0–1 12–13 

18 Практическая работа №14 0–4 13 

19 Практическая работа №15 0–2 14 

20 Практическая работа №16 0–2 15 

21 Практическая работа №17 0–2 15–16 

22 Контрольная работа №2 0–12 16 

23 Практическая работа №18 0–2 17 

 Итого за третью аттестацию 0–25  

 Поощрения (портфолио) 5  

 Всего за I семестр 100  

 
Таблица 2 

Рейтинговая система оценки по дисциплине ОДП.01 «Математика»  
для обучающихся 2 курса 4 семестра по профессии «Электромонтер  

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
 

1 
аттестация 

2 
аттестация 

3 
аттестация 

Баллы 
поощрения 

Итоговая 
аттестация Итого 

0–17 0–31 0–50 0–5 0–45 100 

 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы № 
недели

1 Практическая работа №43 0–2 1

2 Практическая работа №44 0–3 4–5

3 Контрольная работа №10 0–7 5

4 Практическая работа №44 0–2 5–6

5 Практическая работа №45 0–3 6–7

 Итого за первую аттестацию 0–17

6 Практическая работа №46 0–3 7–8

7 Практическая работа №47 0–3 8–9

8 Практическая работа №48 0–4 9

10 Практическая работа №49 0–2 10–11

11 Контрольная работа №11 0–2 11

 Итого за вторую аттестацию 0–14
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12 Практическая работа №50 0–6 12–13

13 Практическая работа №51 0–3 15

14 Практическая работа №52 0–4 15–16

15 Контрольная работа №12 0–2 16

16 Контрольная работа №13 0–2 17

17 Практическая работа №53 0–2 17–18

 Итого за третью аттестацию 0–19

 Экзамен 45

 Поощрения (портфолио) 5

 Итого за IV семестр 100
 

Поскольку в итоговых документах (ведомости, журналы) требуется поста-
вить оценку по пятибалльной системе, а также с учётом перевода обучающе-
гося в другие учебные заведения, выставление итогового балла осуществля-
ется в традиционной оценке. 

Шкала перевода баллов рейтинговой оценки успеваемости обучающихся 
для дисциплины в пятибалльную систему: 

60 баллов и менее – оценка «неудовлетворительно»; 
61–75 баллов – оценка «удовлетворительно»; 
76–87 баллов – оценка «хорошо»; 
88–100 баллов – оценка «отлично». 
Рейтинговая система убирает разницу между пропусками по уважитель-

ной причине и пропусками без причины, поэтому обучающийся должен от-
читываться по всем пропущенным практическим заданиям, независимо от 
причины пропусков. Форму отработки пропущенных занятий определяет 
преподаватель. 

Разработка методики рейтингового контроля позволила мне ещё раз про-
анализировать структуру и содержание учебной дисциплины, уточнить сроки 
и формы контроля, по существу, побудила пересмотреть технологию обуче-
ния. Главной особенностью этой технологии является существенное увеличение 
доли самостоятельной работы обучающихся в общем цикле изучения каждой 
дисциплины. Увеличение доли самостоятельной работы требует систематиче-
ского контроля в течение семестра. Рейтинговая система позволила без значи-
тельных затрат времени как со стороны обучающегося, так и преподавателя ор-
ганизовать действенный контроль за ходом усвоения учебного материала. 

Главный результат данной системы – обеспечение систематической работы 
обучающихся в семестре, объективность оценок и стабильные результаты 
успеваемости. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
Аннотация: в данной статье автором рассмотрены составляющие про-

ектной культуры, затронута её роль в подготовке студентов педагогиче-
ского колледжа. Приведены характеристики мотивационно-ценностного, ко-
гнитивного и аффективного компонентов. 

Ключевые слова: проектная культура, учебный процесс, профессиональ-
ная подготовка, подготовка студентов, мотивационно-ценностный компо-
нент, система качеств, система педагогических способностей. 

Проектная культура – это сравнительно новая, но очень значимая составная 
часть профессиональной культуры современного учителя. Она представляет 
совокупность проектных способов инновационного преобразования педагоги-
ческой действительности на основе прогнозирования, планирования, констру-
ирования, исполнения (в определенные сроки) и оценки достижения заплани-
рованного. Проектная культура рассматривается как основа готовности педа-
гога к инновационной деятельности, разработке и внедрению новых образова-
тельных технологий. Становление проектной культуры студента в образова-
тельном процессе профессиональной подготовки невозможно без ознакомле-
ния обучающихся с сутью проектной деятельности, без включения их в раз-
личные формы учебных проектов, без развития проектно‐педагогического 
мышления, готовности к осуществлению проектной деятельности и стремле-
ния к профессионально‐педагогическому совершенствованию. 

Структура проектной культуры студента педагогического колледжа пред-
ставляет собой систему ключевых (информационно‐коммуникативная, опера-
ционно‐коммуникативная, оценочно‐коммуникативная), базовых (социально‐
психологическая, профессионально‐коммуникативная, этическая), специаль-
ных (социально‐личностная, адаптивная) и частно‐профессиональных (пове-
денческая, конструктивная, организаторская) компетенций, в каждой из кото-
рых определены знания, деятельность, способности, а также профессионально 
значимых личностных качеств специалиста [1]. 

В структуре проектной культуры выделяют следующие основные компо-
ненты: мотивационно‐ценностный; систему профессионально важных ка-
честв; систему педагогических способностей); когнитивный (знания); аф-
фективный (положительное эмоционально‐оценочное отношение к препода-
ваемому предмету и его важности в процессе профессиональной подготовки 
будущих специалистов, способность к эмоционально‐волевой регуляции пове-
дения); конативный (профессиональные умения и навыки, педагогическая 
техника, поведение). Данные структурные компоненты реализуются в виде 
сформированных универсальных и профессиональных компетенций студен-
тов педагогического колледжа. 

Рассмотрим более подробно структурные компоненты проектной культуры 
студента в образовательном пространстве педагогического колледжа. 
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Мотивационно‐ценностный компонент. У будущего педагога должна быть 
сформирована прежде всего положительная мотивация к педагогической про-
фессии, которая является важной составляющей педагогической направленно-
сти. Педагогическая направленность, контексте господствующей в настоящий 
момент гуманистической парадигмы складывается из следующих параметров: 
положительное отношение к преподавательской профессии, интерес к работе; 
направленность на развитие личности студентов средствами своего предмета; 
желание постоянно совершенствоваться в преподавательской профессии. 

Когнитивный (знаниевый) компонент. Выделяют следующие группы про-
фессиональных знаний, наиболее адекватно отражающих потребность форми-
рования основ преподавательской культуры преподавателя, которые мы мо-
жем отнести и к преподавателю высшей школы: методологические (знания об-
щих подходов, принципов, закономерностей развития, обучения и воспитания 
студенческой молодежи); психолого‐педагогические (знания основ обучения 
и воспитания); специальные (знания преподаваемого предмета); методические 
(знания особенностей методики организации учебного процесса по препода-
ваемой дисциплине); знания в области информационных технологий и др. 

Аффективный компонент затрагивает прежде всего эмоционально‐воле-
вую сферу личности. В этом компоненте мы выделяем, с одной стороны, по-
ложительное эмоционально‐оценочное отношение к преподаваемому пред-
мету и его важности в процессе профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов, а с другой – способность к эмоционально‐волевой регуляции пове-
дения преподавателя. 

Конативный компонент проектной культуры студента педагогического 
колледжа представлен системой профессиональных умений [2]. 

Среди профессиональных умений будущего педагога, обучающегося в 
СПО выделяют: проектировочные, конструктивные, информационные, орга-
низаторские, коммуникативные, исследовательские, воспитательные. 
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представить современные уроки английского языка. ИКТ способствует акти-
визации познавательной деятельности учащихся, повышает интерес к изуче-
нию языка, учащиеся имеют возможность в яркой, интересной форме позна-
комиться с реалиями страны изучаемого языка, а также проверить свои уме-
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В «Концепции модернизации российского образования на период до 
2020 года» Правительства Российской Федерации в качестве одного из факто-
ров, приобретающих особую важность, названы коммуникативность, способ-
ность к сотрудничеству. Школа призвана развивать способности школьника 
реализовать себя в динамичных социально‐экономических условиях, уметь 
адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам. 

Главным стратегическим направлением развития современной системы об-
разования должен стать личностно-ориентированный подход. При этом лич-
ность ученика должна стать в центре внимания педагога, психолога, а деятель-
ность учения, познавательная деятельность – ведущей в тандеме учитель–уче-
ник (Е.С. Полат). Личностно ориентированный подход позволяет учащемуся 
стать активным участником познавательного процесса, применять приобре-
тенные знания, решать разнообразные проблемы в сотрудничестве, что тре-
бует использования соответствующих коммуникативных умений. 

Одним из ключевых компонентов ФГОС является Программа формирова-
ния универсальных учебных действий, где сказано: «Развитие личности в си-
стеме образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универ-
сальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой обра-
зовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсаль-
ными учебными действиями создают возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая орга-
низацию усвоения, то есть умения учиться». 

Специфика предмета «иностранный язык» заключается в том, что ведущим 
компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы 
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наук, а способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности: го-
ворению, аудированию, чтению, письму. Поэтому для обучения учеников различным 
видам речевой деятельности необходимо предоставить практику каждому из них 
в том виде речевой деятельности, которой он в данный отрезок времени овладевает. 

Современный ученик – это личность, которой всё интересно. Ему хочется 
знать о культуре других стран, он много путешествует и общается, стремится 
быть всесторонне развитым, а, следовательно, ученик получает доступ к куль-
турным ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор. Задача 
учителя состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность 
учащегося в процессе обучения иностранным языкам. Современные методики, 
такие как: обучение в сотрудничестве, проектная методика с использованием 
новых информационных технологий и интернет-ресурсы, помогают реализо-
вать личностно – ориентированный подход в обучении, обеспечивают инди-
видуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их 
уровня обученности, интересов и т.д. 

Использование ИКТ и интернет‐ресурсов способствуют формированию 
универсальных учебных действий. Без использования ИКТ в учебном про-
цессе трудно представить современные уроки английского языка. ИКТ способ-
ствует активизации познавательной деятельности учащихся, повышает инте-
рес к изучению языка, учащиеся имеют возможность в яркой, интересной 
форме познакомиться с реалиями страны изучаемого языка, а также проверить 
свои умения и навыки в интерактивной деятельности. 

Мы применяем ИКТ следующим образом: 
Проектная деятельность. Использование сети Интернет на разных этапах 

проекта: сбор информации, выполнение презентаций в программе Power Point, 
создание видеороликов. 

В качестве примера предлагаем занятие по теме: «Культура и традиции 
страны изучаемого языка. Празднование Рождества и Нового года». Группа 
инициативных суворовцев предложила организовать учебное мероприятие, 
при изучении темы «Социально‐культурная сфера. Чудеса света. Отличитель-
ные черты культуры страны изучаемого языка». На подготовительном этапе 
суворовцы собирали информацию об особенностях празднования Рождества и 
Нового Года в англоговорящих странах. Подбирали фотографии, стихи, песни 
и подготовили конкурсные задания, включающие все виды речевой деятель-
ности для своих товарищей. Суворовцы подготовили презентацию и сообще-
ние по теме. На этапе презентации проекта суворовцами совместно с препода-
вателями было проведено занятие в рамках недели иностранных языков. 

Урок введения нового материала. Использование презентаций, таблиц, 
грамматических песен и видеороликов из социальных сетей и образователь-
ных сайтов. На образовательных сайтах, посвященных изучению иностранных 
языков, содержится огромное количество тренировочных лексических, грам-
матических упражнений, тестов на чтение, грамматику и так далее, которые 
могут использоваться в качестве эффективного дополнения для развития грам-
матических, лексических навыков и умений, проверки знаний. Например: при 
изучении темы «Модальные глаголы» используем видеоролик 
http://www.youtube.com/watch?v=3KcSEnVnQ98, такие интернет‐ресурсы, как 
British Council, English Club, позволяют сделать урок более интересным. 

Урок закрепления пройденного материала. Использование онлайн-тестов, 
учащиеся могут сразу же узнать результат работы и оценку. Также суворовцы 
могут выполнять тесты в тестовой оболочке, где сразу виден результат и 
оценка. Особое место занимают уроки с использованием таких интернет‐ре-
сурсов, как Native English, Englishteststore.net,lengish.com и другие. Повышая 
мотивацию учащихся к практическому овладению английским языком, ис-
пользуем демоверсии материалов ЕГЭ, материалы из открытого банка ЕГЭ 
сайта www.fipi.ru и других образовательных ресурсов Интернета. 
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Использование ИКТ и интернет–ресурсов на уроках английского языка 
позволяет формировать универсальные учебные действия, а именно, стимули-
рует взаимодействие между учащимися, создает ситуации, максимально при-
ближенные к естественным (реализация принципа аутентичности общения), 
стимулирует изучение материала, помогает выработать адекватное поведение. 
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Изучение регионального компонента должно являться одним из важных 
направлений в рамках современной системы образования. Особенно это каса-
ется средней школы, поскольку без воспитания любви к малой родине невоз-
можно воспитать любовь к России. А любовь к родине начинается с любви к 
родному слову. По этой причине особая роль в формировании у школьников 
представлений о родном крае принадлежит такому предмету, как русский 
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язык, который и призван познакомить учащихся с местными языковыми осо-
бенностями, с региональными топонимами, с произведениями местных поэтов 
и писателей и т. п. 

К числу основных целей изучения регионального компонента в урочной и 
внеурочной деятельности можно отнести следующие: 1) осознание языковой, 
культурной, этнической специфики родного края; 2) обогащение словарного 
запаса путём знакомства с местным языковым материалом; 3) расширение зна-
ний учащихся об истории, культуре, традициях и обычаях родного края; 4) как 
итог – воспитание любви к родному краю и родине в целом. 

В качестве основных направлений работы по внедрению регионального 
компонента в изучение русского языка можно использовать следующие: линг-
вистический анализ текста; изучение диалектной лексики и фразеологии, мест-
ных топонимов; проектно‐исследовательская деятельность учащихся; исполь-
зование региональных текстов при проведении контроля. 

В рамках данной статьи хотелось бы отдельно остановиться на такой форме 
работы, как проектно‐исследовательская деятельность учащихся. Результатом 
подобной работы могут быть реферат, электронная презентация или фильм, 
исследовательская работа, проект, творческая работа. 

Говоря о внедрении регионального компонента в средней школе на терри-
тории Астраханской области, нужно заметить, что своеобразные условия раз-
вития нашего региона (исторические, экономические, культурные) обусло-
вили его языковую специфику, которая проявляется преимущественно на лек-
сическом уровне. Среди диалектных слов много единиц, которые связаны с 
рыболовством, судоходством, животноводством, растениеводством. 

Проектно‐исследовательская деятельность учащихся может быть связана с 
изучением диалектных слов и топонимов Астраханского края, с анализом ху-
дожественных произведений астраханских писателей и поэтов (Н. Мордови-
ной, Ю. Селенского, А. Шадрина и др.) и текстов фольклора, с исследованием 
речи жителей Астраханского края и т.п. Приведём возможные темы исследо-
вательских работ: Лексика тюркского происхождения в языке Астраханского 
края; История формирования топонимов Астраханской области; Особенно-
сти языка астраханской прессы и т.п. 

В течение последних двух лет мы вместе с учениками 5–6 классов занима-
лись изучением диалектных слов Астраханского края. За это время было напи-
сано две исследовательские работы: Диалектные слова Астраханского края и 
их связь с литературным языком (5 класс) и Диалектные слова Астраханского 
края и их использование в речи (6 класс). Рассмотрим эти работы подробнее. 

1. Диалектные слова Астраханского края и их связь с литературным язы-
ком. Целью работы было «изучить диалектные слова Астраханского края с 
точки зрения их лексических значений и связи с литературным языком»; ма-
териалом исследования послужили 53 языковые единицы, выбранные из сло-
варей региональной астраханской лексики [1; 2]. 

В ходе исследования было выявлено 5 тематических групп диалектизмов: 
«Рыбы», «Водоёмы», «Растения», «Погода» и «Птицы». Главным итогом ра-
боты стало разделение слов на подгруппы с точки зрения их взаимосвязи с ли-
тературным языком: 1) диалектизмы, имеющие общие корни со словами лите-
ратурного языка (34 слова): быстрина – быстрый, весновка – весна, жарёха – 
жарить и др.; 2) диалектизмы, не имеющие общих корней со словами литера-
турного языка (15 слов): бабура, карамысик, кашкалдак, култук, чакан, чапура 
и др.; 3) диалектизмы, которые отличаются от слов литературного языка зна-
чением (4 слова): двор – «большое чистое водное пространство среди зарослей 
камыша’; рынок – «место расхождения двух рек». 

По результатам исследования был сделан вывод о том, что большинство 
диалектизмов – это единицы, имеющие общие корни со словами литератур-
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ного языка. Это свидетельствует о тесной связи литературного языка и диа-
лекта. Заметим также, что в ходе работы над темой был создана небольшая 
видеопрезентация, в которой нашли отражение наиболее распространённые 
диалектные слова. Данная презентация в дальнейшем демонстрировалась не 
только на НПК учащихся различного уровня, но и на конференциях, фестива-
лях, мастер‐классах для педагогов и используется на уроках при изучении 
темы «Диалектные слова». 

2. Диалектные слова Астраханского края и их использование в речи. Цель 
данного исследования состояла в изучении диалектизмов Астраханского края 
с точки зрения их лексических значений и использования в речи. Здесь было 
увеличено количество анализируемых единиц до 104; число тематических 
групп возросло до 8. Одной из наиболее многочисленных стала группа «Чело-
век», к которой были отнесены не только слова, но и обороты речи (колючий 
как берш «о малоконтактном, язвительном человеке» [2, с. 72] и т.п.). 

Далее в ходе исследования был проведён лингвистический эксперимент 
для двух возрастных групп участников: это школьники – ученики 5–7 классов 
СОШ №6 г. Астрахани в возрасте от 10 до 14 лет и взрослые в возрасте от 19 до 
73 лет. Цель этого опроса состояла в том, чтобы выяснить, могут ли респон-
денты отличить диалектные слова Астраханского края от слов литературного 
языка; определить значение диалектного слова; составить предложения с диа-
лектными словами; насколько различается знание диалектных слов у школь-
ников и у взрослых. 

В связи с этим в анкете, составленной учителем, было предложено 4 задания: 
1. Выберите из списка слова, которые используются только в Астраханской 

области (подчеркните): бабура, верблюжья колючка, весновка, вобла, 
назарбай, лещ, моряна, окунь, саранча, тарашка, чакан, черноспинка. 

2. Соотнесите слово и его значение: 1) кашкалдак, моряна, краснопёрка, 
ерик, мошка, чилим; 2) растение, рыба, насекомое, водоём, птица, ветер.  

3. Дайте определение словам: бершик, жарёха, тузлук.  
4. Составьте предложения со словами: тарашка, карамысик, толстолобик. 
Рассмотрим отдельные результаты анкетирования. В задании 3 дети давали 

такие определения: 1) бершик – это «рыба», из неправильных ответов – «ре-
чушка», «птица»; 2) жарёха – это «еда из жареной рыбы», из неправильных 
ответов – «картошка, жаренная с грибами», «рыба»; 3) тузлук – это «бульон с 
солью», из неправильных ответов – «варить суп в поход», «рыба», «растение». 

Приведём также примеры предложений, составленных школьниками: 
1. Тарашка: Сегодня на рыбалке я поймал тарашку. Но есть ошибка в ис-

пользовании этого слова: Мы ели на ужин тарашка. 
2. Карамысик: Я видела летающую стрекозу – карамысика. Среди ошибок 

можно отметить неправильное понимание значения (вкусный карамысик) и не-
правильное написание этого слова (коромысик). 

3. Толстолобик: В нашей реке водится толстолобик. Допущены такие 
ошибки: У меня есть друг толстолобик. У него толстый лобик. 

Таким образом, на основе проведённого эксперимента был сделан вывод о 
том, что взрослые лучше знакомы с диалектными словами, поскольку они 
лучше знакомы с жизнью в Астраханском крае. А детей необходимо знакомить 
с диалектной лексикой, потому что с любви к родному слову начинается лю-
бовь к родному краю и к России. 

На наш взгляд, главные итоги проведённых исследований состоят в том, 
что: 1) учащиеся, занимавшиеся исследовательской работой, получили более 
глубокие знания о диалекте и литературном языке, познакомились с диалект-
ной лексикой Астраханского края, научились выявлять тематические группы 
единиц, проводить лингвистический эксперимент; 2) ученики, принявшие уча-
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стие в лингвистическом эксперименте, узнали новые диалектные слова Астра-
ханского края, получили опыт составления с ними мини‐контекстов и, как ми-
нимум, задумались о различиях диалектных слов и слов литературного языка. 

В заключение отметим, что проектно‐исследовательская работа учащихся 
является довольно эффективной формой внедрения регионального компо-
нента в изучение русского языка в средней школе. В ходе проведения такой 
работы возможно задействовать не только тех детей, которые собственно за-
нимаются исследованием, но и других школьников, которые могут поучаство-
вать в анкетировании, опросе, эксперименте и др. 
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На сегодняшний день содержание образования в начальной школе меня-
ется с учетом социально‐экономических потребностей общества. Если раньше 
экономические проблемы отодвигались от младшего школьника, то сегодня 
это уже невозможно, так как сама жизнь заставляет ребёнка обращать внима-
ние на то, как складывается бюджет семьи, что такое кредит, от чего зависит 
цена товара, во что обходится нерациональный расход электроэнергии и воды, 
сломанная парта или разбитое в школе стекло. 

Экономическое образование необходимо осуществлять с первых лет обу-
чения в школе, и оно, как правило, носит пропедевтический характер, по-
скольку на данном этапе происходит ознакомление с такими известными эко-
номическими понятиями, как собственность, производство, торговля, товар, 
рынок, деньги, цена, кредит. В решении этой задачи особое место занимает 
учитель начальных классов, который призван формировать экономически зна-
чимые качества личности: бережливость, трудолюбие, рачительность, органи-
зованность, умение планировать, осуществлять выбор. 

Актуальность нашего исследования обусловлена потребностью учителей в 
выявлении проблем экономического образования младших школьников, в по-
иске и обосновании таких эффективных подходов, методов и приёмов обуче-
ния на уроках в начальной школе, которые способствовали бы успешному 
формированию экономических знаний младших школьников. 
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Проблема исследования заключается в противоречии между необходимо-
стью осуществления непрерывного экономического образования школьников, 
начиная с первой ступени обучения, и недостаточной разработанностью во-
просов начальной экономической подготовки; между активным внедрением 
экономических знаний в практику начальной школы и недостаточным научно‐
методическим обеспечением данного процесса. 

Анализ психолого‐педагогической и методической литературы позволил вы-
явить основные проблемы экономического образования, к которым относятся: 

1) «программные» проблемы: отсутствие в базисном плане Основной обра-
зовательной программы начального общего образования учебного предмета 
«Экономика» и соответственно отсутствие единой апробированной про-
граммы курса «Экономика» для младших школьников; как правило, реализа-
ция курса происходит в рамках других предметов и/или факультативно; 

2) методические проблемы: огромное количество программ, учебников 
дают разные варианты подхода к преподаванию экономики, используются тра-
диционные методы и способы обучения и воспитания без учета специфики са-
мого предмета «Экономика»; 

3) проблемы восприятия: каждый педагог начального образования, препо-
дающий экономику, должен быть готов соотносить предлагаемый материал с 
возрастом своих учеников; 

4) материальные и кадровые проблемы: отсутствие у учителя начальных 
классов специальной научно‐методической подготовки в области экономики; 
в школах также нет каких‐либо специальных пособий, схем, таблиц для дан-
ного курса. Следует отметить, что всё больше директоров российских школ 
уже готовы отправить своих учителей на курсы переподготовки и считают, что 
школьники должны начать получать элементарные экономические знания с 
семилетнего возраста, т.е. с 1 класса, причем этот предмет должен осваиваться 
в рамках учебного плана школы, но не более 1 часа в неделю. 

Поскольку в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования в перечне дисциплин учебный предмет «Эко-
номика» отсутствует, возможности для реализации некоторых целей экономи-
ческого образования содержатся в «Программе духовно‐нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования», 
в которой определены задачи, ценностные основы, примерные виды деятель-
ности и формы занятий с обучающимися по направлению «Воспитание трудо-
любия, творческого отношения к учению, труду, жизни» [1, с. 29–30]. 

Таким образом, основные цели и задачи экономического образования 
младших школьников могут быть реализованы путём: 

1) интеграции экономики (экономических понятий, представлений) с базо-
выми учебными предметами начальной школы – математикой, окружающим 
миром, технологией, где экономические знания будут находить практический 
выход через математические расчеты, формирование таких качеств личности, 
как трудолюбие, бережливость, предприимчивость и т. п.; 

2) в рамках отдельных курсов, для которых разработаны и рекомендованы 
Министерством образования и науки Российской Федерации различные 
учебно‐методические комплексы или авторские разработки. 

Следует напомнить, что в развивающей системе Л.В. Занкова разработан 
факультативный курс «Экономика» (авторы Т.В. Смирнова, Т.Н. Проснякова, 
2009 г.), который обеспечен следующим учебно‐методическим комплектом: 

 учебниками: «Дом в обычном переулке» (1 класс); «Белка и компания» 
(2 класс); «Новые приключения Белки и её друзей» (3 класс); 

 рабочими тетрадями по экономике «Путешествие в компании Белки и ее 
друзей» (1 и 2 части); 

 методическими рекомендациями, ответами и пояснениями к задачнику – 
рабочей тетради по экономике; 
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 справочным пособием «Экономический сказочный словарь». 
Изучение начал экономической науки происходит на стыке психологии и 

экономики, которая предстаёт как наука о жизни человека, о его непрерывном 
стремлении к процветанию и о возникающих на этом пути преградах. Учитывая 
возрастные особенности учащихся начальных классов, задачи с экономическим 
содержанием предлагаются в занимательной форме, для чего в фабулу задачи 
вводятся любимые детьми герои, сказочные персонажи [2]. 

Для активизации учащихся и поддержания интереса к экономическому ма-
териалу учителю на уроках необходимо применять интерактивные методы и 
формы обучения: деловые и ролевые игры, дискуссии на проблемные эконо-
мические темы, уроки‐конкурсы, уроки‐презентации с использованием воз-
можностей компьютерных технологий, уроки‐экскурсии и т. п. В учебный 
процесс следует включать: различные игры: имитационные, сюжетно‐роле-
вые, настольные, деловые, компьютерные; конкурсы, загадки, ребусы, кросс-
ворды, тесты, головоломки, рифмованные задания; словарь терминов; задания, 
связанные с историей и литературой, задания творческого характера. 

Сегодня никого не надо убеждать в значимости экономических знаний в 
жизни человека. Начальное экономическое образование было и будет востре-
бовано, с какими бы проблемами не сталкивался учитель начальных классов. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 
формирования иноязычных лексических навыков у младших школьников. Рас-
сматривается роль фразеологизмов в данном процессе, а также автором 
предложены задания для обучения фразеологизмам английского языка. 
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зеологизм, английский язык, методика, младшая школа. 

Обучение языку – это, в первую очередь, обучение правильному понима-
нию и употреблению слов, лексики. Все в языке начинается со слов и конча-
ется словами. Если извлечь из языка лексику, то в нем не останется ничего. 
Именно по этой причине овладение словарным запасом языка является цен-
тральной проблемой обучения иностранному языку. Из всех основных аспек-
тов иностранного языка, которые должны быть практически усвоены учащи-
мися в процессе обучения, наиболее важным и существенным следует считать 
лексику, потому что владеть языком, хотя бы без значительного запаса слов, 
невозможно [1, с. 64]. 

Словарный состав любого языка образован не только простыми словами и 
словообразовательными конструкциями, но также и устойчивыми словосоче-
таниями, которые часто обозначаются общим термином «фразеологизмы».  
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Согласно определению И.И. Чернышевой: «Фразеологическими единицами 
являются такие устойчивые словосочетания, которые независимо от количе-
ства слов‐компонентов образуют семантическое единство и выполняют в 
языке назывную или экспрессивную функцию» [4]. 

Знание фразеологизмов, пословиц и поговорок изучаемого иностранного 
языка позволяет учащимся более свободно ориентироваться в самых разнооб-
разных ситуациях и понимать речь и поведение носителей этого языка, обес-
печивает правильный выбор речевой позиции в коммуникации на иностран-
ном языке, а также представление в разговоре собственной оценки происходя-
щих событий, развивает способности к выражению интенций и целого спектра 
чувств с помощью метафорических образов и сравнений. Обучение фразеоло-
гизмам, пословицам и поговоркам направлено на совершенствование иноязыч-
ной лексической компетенции учащихся. 

Основываясь на всем выше сказанном, нами было проведено эксперимен-
тальное исследование особенностей педагогического процесса, направленного 
на развитие навыков овладения фразеологизмами английского языка у детей 
младшего школьного возраста. 

Целью констатирующего эксперимента являлось определение исходного 
уровня владения английской фразеологией учащихся 4‐го класса. 

Нами были поставлены следующие задачи: провести анализ УМК по ан-
глийскому языку для 4‐го класса; изучить частотность использования англий-
ских фразеологизмов при обучении иностранному языку в 4‐м классе; вы-
явить, насколько сформированы знания о фразеологизмах родного языка у 
учащихся 4‐го класса; выявить, насколько сформированы знания о фразеоло-
гизмах английского языка у учащихся 4‐го класса; выявить объем запаса фра-
зеологических единиц английского языка, используемых при восприятии чу-
жих высказываний, у учащихся 4‐го класса; выявить объем запаса фразеоло-
гических единиц английского языка, используемых при продуцировании соб-
ственных высказываний, у учащихся 4‐го класса; осуществить количествен-
ный и качественный анализ результатов исследования. 

На этапе констатирующего эксперимента мы проводили тестирование уча-
щихся 4‐го класса в количестве 2 групп по 26 человек на определение исход-
ного уровня владения английской фразеологией по теме «Animals». Нами 
были получены следующие данные: 

 

 

 

Рис. 1 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
   

97 

Данное тестирование выявило, что обе группы, экспериментальная и кон-
трольная, находятся примерно на одном уровне владения фразеологизмами  
английского языка. Учащиеся обеих групп в большинстве показали низкий и 
средний уровень владения английскими фразеологизмами, что говорит о недоста-
точном внимании к изучению фразеологизмов на уроках иностранного языка. 

После проведения формирующего эксперимента, целью которого являлось 
развитие навыков овладения фразеологизмами английского языка у экспери-
ментальной группы 4‐го класса, мы получили следующие данные по уровню 
владения английской фразеологией: 

 

 

Рис. 2 
 

Сравнительная диаграмма дает наглядное подтверждение прогрессу учащихся 
экспериментальной группы в изучении фразеологизмов английского языка. 

Для оценки эффективности опытного обучения учащимся был предложен 
итоговый срез, составленный на основе пройденного лексического материала 
по теме «Animals», предусмотренного школьной программой для 4‐го класса, 
из которого мы получили следующие данные: 

 

 

 

Рис. 3 
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По результаты данного контрольного тестирования мы сделали вывод, что 
учащиеся экспериментальной группы усвоили лексический раздел «Animals» 
лучше контрольной группы. 

Таким образом, вводя в обучение лексике работу над фразеологизмами, мы, 
выражаясь фигурально, «kill two birds with one stone» (убиваем двух зайцев од-
ним выстрелом). Знакомство с фразеологическими единицами создает базу для 
работы по развитию речи учащихся, обогащению их словарного и фразеоло-
гического запаса, овладению лексико‐стилистическими нормами. 

Ученики с большим интересом изучают фразеологизмы, самостоятельно 
узнают новые и предлагают их в качестве головоломки своим одноклассникам. 
Они сами не замечают, как в этой игре весело и интересно совершенствуются 
их иноязычные лексические компетенции. 

В заключение, предлагаем вашему вниманию несколько заданий для обу-
чения фразеологизмам английского языка, расположенных в соответствии с 
этапами формирования лексических навыков по С.Ф. Шатилову (1. этап вве-
дения, семантизации и первичного воспроизведения новой лексики; 2. этап си-
туативной тренировки; 3. этап новокомбинирования знакомых лексических 
элементов в различных контекстах в заданных пределах.) [4]: 

 

1. Match the idioms to the picture
 
 
 
 
1) To be dog tired
 
 
 
 
2) Crocodile tears  

 

a  

 

b  

2. Match the English and Russian
idioms 

1) To be dog tired 
2) Crocodile tears

 
a. крокодиловы слёзы 
b. устать, как собака

3. Match the idioms and each defi-
nition 

1) To be dog tired  
2) Crocodile tears

 
a. fake weeping 
b. to be exhausted

4. Match one of the idioms and il-
lustrate it 

5. Complete the idioms
1) To be … tired 
2) … tears 
6. Correct the idioms
1. To be ox tired 
2. Lion tears 
7. Complete the sentences with cor-

rect idioms 
1) Anna … So, she goes to sleep. 
2) The child wasn’t really hurt, but 

she weeps … 
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Формировать и совершенствовать лексические навыки на иностранном 
языке необходимо таким образом, чтобы учащиеся постоянно ощущали напря-
женность коммуникативной задачи, то есть осознавали, что слова им нужны 
для выражения мыслей и их распознавания. А, как известно, самым убедитель-
ным свидетельством высокого уровня владения иностранным языком является 
способность принимать участие в свободном общении, которое просто невоз-
можно представить без фразеологизмов. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 
электронного обучения как средства создания информационной образова-
тельной среды образовательной организации. Особенность электронного 
обучения в системе литературного образования раскрывается в направленно-
сти на развитие личности обучающихся, на самопознание, саморазвитие со-
временных школьников. Рассматривается главная задача дистанционного 
контента – через интернет-ресурсы показать обучающимся актуальность 
изучаемых произведений. Характеризуется задача педагога – расшифровать 
произведения далекой эпохи современным подросткам, т. е. произвести гер-
меневтический анализ текста. 

Ключевые слова: проектная деятельность, системно-деятельностный 
подход, исследовательская деятельность, самопознание, электронное обуче-
ние, словарная работа, информационная образовательная среда, саморазви-
тие школьников, дистанционный контент, герменевтический анализ текста, 
коммуникативная компетентность, языковая компетентность, культуро-
ведческая компетентность. 

Федеральный образовательный стандарт ориентирует на создание инфор-
мационной образовательной среды ОУ. Значимое место в данном процессе за-
нимает электронное обучение, в частности электронное обучение в системе 
литературного образования. 

В Курганской области начата реализация электронного обучения (дистан-
ционного контента) по предметам школьной программы. 

Электронное обучение литературного образования отвечает требованиям 
ФГОС, направлено на развитие личности обучающихся, способствует самопо-
знанию, саморазвитию современных школьников. 

Дистанционный контент литературного образования формирует, развивает 
универсальные учебные действия обучающихся. 
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Познавательные универсальные учебные действия формируются через ра-
боту с разными видами информации, адреса которой можно найти в следую-
щих источниках: 

 Википедия – свободная энциклопедия 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://files.school‐collection.edu.ru/dlrstore/9c4eae19‐9f48‐4fcd‐ac48‐17b5e1178 
b28/%5BLI8RK6‐02%5D%5BIL01%5D.ht 

 Интернет‐урок 
http://interneturok.ru/ru/school/literatura/8‐klass/biz‐literatury‐xix‐vb/povest‐gogolya‐	
noch‐pered‐rozhdestvo 

 Федеральный центр информационно‐образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

Основой дистанционного контента (содержания) по литературе является 
чтение, эмоциональное восприятие и изучение художественных произведе-
ний. Каждый класс вносит новые существенные элементы в литературное об-
разование учащихся. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 
становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной си-
стеме, нравственно‐эстетической проблематике, способам выражения автор-
ского сознания, особенностям родов и жанров. 

Например, в 8 классе на первый план выходят задачи развития способности 
формулировать и аргументированно отстаивать личную позицию, связанную 
с нравственной проблематикой произведения; совершенствование умения ана-
лиза и интерпретации художественного текста, предполагающие установление 
связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литера-
турным окружением и судьбой писателя. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрирован-
ного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого об-
щества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых зна-
ний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самооб-
разованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установ-
ками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Темы и проблемы литературного образования – это темы и проблемы нрав-
ственности, гуманизма, добра и зла, войны и мира, взаимоотношений взрос-
лых и детей, проблемы экологии и пр. Вечные вопросы, над которыми раз-
мышляют писатели и ученые, общественные и государственные деятели мно-
гих поколений, затронут и молодых людей, только начинающих осознавать 
свою причастность к окружающему миру. 

Главная задача дистанционного контента – через интернет‐ресурсы пока-
зать обучающимся актуальность изучаемых произведений. Задача педагога – 
расшифровать произведения далекой эпохи современным подросткам, т. е. 
произвести герменевтический анализ текста, потому большое внимание на 
уроке отводится словарной работе. 

В содержании электронного обучения литературного образования незнако-
мые слова трактуются через словари (толковые, энциклопедические, синони-
мов и др.). Работа со словом обогащает словарный запас учеников, развивает 
коммуникативную, языковую, культуроведческую компетентности. 

Содержание дистанционного контента по литературе имеет три состав-
ных части: русская литература, зарубежная литература, региональный ком-
понент литературного образования, представлено в историческом ракурсе. 

Контент знакомит учащихся с фольклорными жанрами: историческими и 
лирическими песнями. 
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Древнерусская литература и русская литература XVIII и XIX веков дает 
возможность проникнуть в духовный мир героев, осмыслить исторические 
темы, проблемы жизни и смерти, добра и зла, сострадания, справедливости и 
т. д. Пушкинские произведения известны ученика с малых лет – они слышали 
и читали его сказки и стихотворения, знакомились с его прозой. В 8 классе 
подростки соприкоснутся с текстом «Капитанской дочки», произведения, от-
крывающего подросткам новые значительные и яркие характеры. Глубоко вос-
принимают обучающиеся произведения М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя. Тема 
долга, защиты собственного достоинства предстанут в произведениях 
И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др. 

Зарубежная литература представлена в дистанционном контенте именами: 
В.Шекспира, Ученики встретятся с авторами: Р.Бернсом, Д.Г.Байроном, 
О.Генри, Реем Брэдбери и др. 

Использовать на проектную и исследовательскую деятельность обучаю-
щихся: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художествен-
ного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изоб-
раженных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного 
типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими 
лексико‐стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); отве-
тов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выра-
зительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, ин-
сценирование произведения; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 
вопросы, комментирование художественного произведения, установление ас-
социативных связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произве-
дений художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных 
черт. 

Важно научить школьников составлять рассказ о писателе (начало, разви-
тие сообщения, концовка, цитирование произведений писателя, его высказы-
ваний, воспоминаний современников), а также рассмотреть на занятиях раз-
личные варианты рассказов, сообщений о писателе. 

В «Информационных материалах» и «Дополнительных материалах» содер-
жится материал для классного чтения и изучения художественного произведе-
ния, для самостоятельного чтения и обсуждения прочитанного в классе, для 
внеклассного домашнего чтения и осмысления прочитанного. 

Вопросы по теории литературы и работа с ними. Небольшие преамбулы 
перед произведениями дополняются освещением вопросов теории литера-
туры, словарем литературоведческих терминов. 

Сведения по теории литературы уместно было бы учителю ввести в свой 
рассказ, предваряющий изучение того или иного текста. 

Работа с иллюстративным материалом. 
В каждом уроке контента по литературе представлен иллюстративный ма-

териал. 
 Иллюстрации, выполненные разными художниками к литературному 

произведению, помогут осознать, каким неодинаковым может быть представ-
ление о героях. 

Практически в контексте каждого урока использованы фрагменты интер-
нет‐уроков по данной теме, которые расширяют литературную эрудицию 
школьников. 

Урок литературы – это диалог учителя и класса, учителя и ученика, ученика 
и писателя, ученика и произведения. 
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Существует ряд условий, без учета которых диалог не может быть эффек-
тивен: 

 предмет обсуждения должен давать принципиальную возможность рас-
смотрения его с альтернативных точек зрения; 

 важно направлять диалог в конструктивное русло. Нужно избегать псев-
дообсуждений (переключения внимания на другие темы); 

 обязательно соблюдение правил ведения диалога всеми его участниками. 
Необходимо выработать нормы сотрудничества и стремиться к их выполнению; 

 ключевая роль должна принадлежать инициатору обсуждения. Задача пе-
дагога найти способ так организовать процесс обсуждения, чтобы не только 
выполнить учебные цели, реализовать замысел урока, но и сохранить свой ав-
торитет, статус в глазах окружающих; 

 педагогический диалог требует заинтересованного отношения ко всем 
учащимся, уважительного отношения к «я» ребенка. Не следует оставлять без 
внимания явные противоречия в высказываниях школьников, нелогичность их 
рассуждений, а также неаргументированные или необоснованные мнения. 

Умение вести диалог формирует учитель, обсуждая с учениками произве-
дение литературы. Школьники учатся владению монологической речью. Кон-
тент содержит подобные задания. Этому способствуют устные и письменные 
пересказы, сочинение‐эссе, сочинение‐повествование, сочинение‐рассужде-
ние. Большое внимание в контенте по литературе уделяется проектной и ис-
следовательской деятельности, почти в каждом уроке есть такие задания. 
Ниже дан перечень проектных и исследовательских заданий. Материалы для 
выполнения проектов и исследований можно найти в файлах: «Информацион-
ные материалы», «Дополнительные материалы». 

Предлагаем для выполнения проектов использовать гиперссылки, возмож-
ности образовательных сайтов, порталов. Организации проектной деятельно-
сти помогут задания, которые использует учитель. 

Перечень тем исследовательских и проектных заданий по литературе для 
8 класса:  

1. Народные песни в произведениях русских писателей». 
2. Предание «О покорении Сибири Ермаком» и народные песни о Ермаке. 
3. Памятники Александру Невскому. 
4. Поездка Пушкина в Оренбург. 
5. Пугачев и Зауралье. 
6. Речь Пугачева. 
7. Стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» и музыка. 
8. Кавказ глазами М.Ю. Лермонтова. 
9. История в творчестве Н.В. Гоголя. 
10. История в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 
11. «Ночь перед Рождеством» как рассказ об истории России». 
12. Петербург Гоголя в повести «Шинель». 
13. Петербург в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 
14. Военные песни Б. Окуджавы. 
15. Песня «Соловьи» А. Фатьянова. 
16. Песня Л. Ошанина «Эх, дороги». 
17. Иннокентий Анненский «О Родине и природе». 
18. Дмитрий Мережковский «О Родине и природе». 
19. Николай Заболоцкий «О Родине и природе» 
20. Николай Рубцов «О Родине и природе». 
21. Николай Оцуп «О Родине и природе». 
22. Зинаида Гиппиус «О Родине и природе». 
23. Иван Бунин «О Родине и природе». 
24. Дон‐Аминадо «О Родине и природе». 
25. Историзм романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка».  
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26. Историзм баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  
27. Историзм рассказов А.П. Чехова. 
28. Творчество А. Пляхина. 
29. Образ Кургана в творчестве С. Васильева. 
30. Природа в поэзии моего района (города). 
31. Природа в рассказах В. Юровских. 
32. Писатели Зауралья о войне. 
33. Проблемы семьи в повести В. Потанина «Доченька». 
Список литературы 
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколе-

ния / А.Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. – №4. – С. 18–22. 
2. Бухаркина М.Ю., Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии 

в системе образования: Учебное пособие / под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. Центр «Академия», 
2010. – 368 с. 

3. Гузеев В.В. Педагогическая техника в контексте образовательной технологии. – М.: Народ-
ное образование, 2001. – 128 с. 

4. Дронов В.П. «Фундаментальное ядро» – содержательная основа для разработки примерных 
программ по учебным предметам общего образования / В.П. Дронов // Педагогика. – 2009. – №4. – 
С. 36–40. 

 
Яковлева Елена Сергеевна 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №6» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 

развития лексики у детей младшего школьного возраста. При обучении рус-
скому языку в начальной школе уделяется большое внимание расширению сло-
варного запаса, а одним из действенных средств обогащения лексики является 
работа с пословицами и поговорками. В работе предлагается ряд заданий с 
использованием пословиц и поговорок, способствующих развитию лексической 
стороны речи. 

Ключевые слова: русский язык, пословица, поговорка, начальная школа, 
лексика. 

Слово может оказывать сильное влияние на психику человека, это известно 
людям с давних времен. В древней «Книге Египта» в разделе «Незримое и по-
сох видимости» значимость слова определяется следующим образом: «По-
знай: если слово отзвучало, то это не значит, что действие его прекратилось. 
Сильное слово продолжает звучать и влиять...» Пословицы и поговорки, одно 
из самых сильных средств традиционного воспитания, воздействуют на чув-
ства, сознание, поведение подрастающих поколений, а также способствуют 
поддержанию регламентационных норм общества. Это доказывает анализ за-
кономерностей функционирования назидательных высказываний. Пословицы 
и поговорки являются «кладезем» народной мудрости. Они – достоинство и 
ум народа, наполняющие глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, 
текущую по обычаям и обрядам, связанным с трудом, природой и почитанием 
родителей. Основой пословицы или поговорки является пример жизненной си-
туации и иногда подсказка, иногда прямое указание на правильное решение. 
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В.И. Даль писал: «Пословица – коротенькая притча; это суждение, приго-
вор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот под чеканом 
народности. Поговорка – складная, короткая речь, ходячая в народе, но не со-
ставляющая полной пословицы; поучение в принятых, ходячих выражениях; 
условный оборот речи, обычный способ выражаться» [1, с. 178]. 

Мы понимаем, что пословица – это краткое образное выражение с поучи-
тельным смыслом. Поговорка – это краткое образное выражение, метко опре-
деляющее какое – либо явление жизни. 

Работа с пословицами и поговорками на уроках русского языка и литера-
турного чтения развивает мышление учащихся, прививает любовь к родному 
языку, повышает культуру речи, развивает лексику, способствует лучшему 
усвоению грамматики и более глубокому изучению литературы, обогащает 
учащихся народной мудростью [2, с. 58]. Поэтому современная школа уделяет 
изучению половиц очень большое внимание. И это не случайно, ведь посло-
вицы и поговорки, созданные русским народом, составляют неоценимое бо-
гатство русского языка. 

Достижение высокой грамотности учащихся является одной из важнейших 
задач школы, и она закладывается в начальной школе. Успешное выполнение 
этой ответственной задачи во многом зависит от того, насколько прочно 
усвоят учащиеся начальных классов лексический, грамматический и орфогра-
фический материал. Следовательно, учитель, добиваясь лучшего усвоения 
урока, должен приводить такие примеры, которые по своему содержанию, по 
форме привлекали бы внимание учащихся, нравились им и поэтому легко за-
поминались. В этом отношении идеальными примерами являются пословицы, 
для которых характерна меткость, краткость и образность языка. С их помо-
щью на уроках русского языка и литературного чтения может быть проведена 
очень интересная, важная и многогранная работа. 

Создавая урок, следует логически увязать пословицу или поговорку с матери-
алом предмета. Подбор пословиц и поговорок определяется темой конкретного 
урока и его целями: образовательными, развивающими и воспитательными. 

Рассмотрим, какие могут быть использованы формы работы с пословицами 
и поговорками на уроках русского языка и литературного чтения в начальной 
школе. 

Это ряд заданий, способствующих развитию лексической стороны речи, с 
использованием пословиц и поговорок: 

1. Объясни смысл пословицы и поговорки. 
2. Восстанови пословицу. 
3. Найти пословицу о терпении и упорстве, о добре и о зле и т. д. 
4. Соедини левую и правую части, чтобы получилась пословица. 
5. Подчеркни из предложенных пословиц, две пословицы, объединённые 

общей темой. 
6. Подчеркни слова или словосочетания, которые являются главными для 

понимания смысла пословиц. 
7. Прочитай рассказ. Какое название, по‐твоему, больше всего подходит к 

данному тексту. 
8. К данной иллюстрации найди несколько пословиц, которые отражают 

смысл данного эпизода. 
9. Импровизация пословиц и поговорок. 
10. Прочитай текст. К какому жанру он относится: басня, рассказ, сказка. 

Найди пословицы, подходящие к данному тексту. Запиши две и объясни, по-
чему ты их выбрал. 

11. Подбери соответствующее толкование, соедини стрелочками. 
12. Вставь пропущенные слова в пословицу. 
13. Напиши сочинение о пословице. 
14. Отгадай кроссворд. К ключевому слову подбери пословицу. 
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Чтобы расширить кругозор ребят, обогатить их словарный запас, необхо-
димо работать не только с пословицами и поговорками русского народа, но и 
других народов. 

Можно использовать игру с пословицами «Переведи на русский язык». Из-
вестно, что в языках многих народов немало пословиц и поговорок, сходных 
по смыслу, так как мудрость не знает границ. Например, есть африканская по-
словица: Сын леопарда – тоже леопард. В русском языке существует ее пере-
вод: Яблоко от яблони недалеко падает. Дети любят «переводить» такие посло-
вицы как на уроках русского языка и чтения, так и на внеклассных занятиях [3]. 

Итак, систематическая работа над пословицами и поговорками очень мно-
гое дает учащимся. Во‐первых, они учатся собирать народные изречения, от-
носить их к определенной теме, анализировать их смысл, понимать их обоб-
щающий характер. Изучение пословиц и поговорок повышает уровень разви-
тия лексической стороны речи, обогащает речь учащихся, повышает их гра-
мотность, способствует воспитанию эстетического вкуса. Разнообразная ра-
бота с пословицами и поговорками прививает учащимся любовь к устному 
народному творчеству, учит внимательно относиться к метким образным вы-
ражениям, интересоваться народной мудростью. Следует отметить, что посло-
вицы и поговорки воспитывают у учащихся чувство любви к стране, уважения 
к труду, чувства доброты, милосердия, чувство уважения к разным народам, 
создавшим эти пословицы и поговорки. 
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ПРОЕКТ «ПОМНИМ. ЧТИМ. ГОРДИМСЯ» 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нравственно-

патриотического воспитания старших дошкольников через проектную дея-
тельность. В работе выделены цель и задачи проектной деятельности, а 
также детально рассмотрены этапы реализации проекта «Помним. Чтим. 
Гордимся». 

Ключевые слова: Национальная доктрина образования, ФГОС дошколь-
ного образования, патриотическое воспитание, проектная деятельность. 

Актуальность 
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

до 2025 года» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить 
воспитание патриотов России, граждан правового демократического, социаль-
ного государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высо-
кой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпи-
мость». Идея патриотического воспитания, приобретая все большее обще-
ственное значение, становится задачей государственной важности. 

Научные исследования О.И. Жуковской, А.А. Люблинской, Т.А. Марко-
вой, Р.С. Буре, М.Д. Маханёвой в области педагогики и психологии подтвер-
дили, что дошкольникам, особенно старшим, доступно чувство любви к род-
ному городу, краю. 

В ФГОС обозначено, что основным принципом дошкольного образования 
является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-
щества и государства. Но в силу последних перемен все более заметной стала 
утрата нашим обществом традиционного российского патриотического созна-
ния. Современные дети мало знают о Великой Отечественной войне, её героях. 
В ДОУ была проведена диагностика знаний детей старшего возраста о Вели-
кой Отечественной войне. Результаты диагностики показали, что 79% детей 
имеют низкий уровень знаний о Великой Отечественной войне. Поэтому необ-
ходимо сформировать у детей первоначальные достоверные представления об 
истории нашей Родины, интерес к её изучению в будущем. Кроме того, явно 
недостаточной является и работа с родителями по проблеме нравственно‐пат-
риотического воспитания в семье. В связи с этим очевидна неотложность ре-
шения проблем воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного воз-
раста. Однако в данном возрасте невозможно сформировать убеждения, но 
можно заложить глубокие эмоциональные основы патриотических чувств. Ре-
бенок дошкольного возраста мыслит конкретно. Он должен выполнять кон-
кретные дела, а не оперировать отвлеченными понятиями. 
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В этом смысле метод проектов наиболее целесообразная форма для реше-
ния задач патриотического воспитания. Проектная деятельность позволяет со-
здать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия детей 
и взрослых. 

Данный проект разработан с учётом следующих нормативно‐правовых до-
кументов: 

1. Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан. 
2. Российской Федерации на 2011–2015 годы». 
3. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4. Федерального Закона «О днях воинской славы (победных днях) России». 
5. Федерального Закона «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества». 
6. Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 

2025 года. 
7. Концепции модернизации российского образования на период до 

2020 года. 
8. ФГОС дошкольного образования. 

Вид проекта: 
 по характеру деятельности: информационно-творческий; 
 по продолжительности: среднесрочный; 
 по направленности: межпредметный (ознакомление с окружающим, раз-

витие речи, познание, конструирование, художественное творчество). 
Участники проекта: дети (старший дошкольный возраст), воспитатели, 

родители, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
воспитатели по обучению детей татарскому языку, учителя‐логопеды. 

Цель: систематизировать представления детей о Великой Отечественной 
войне, воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за подвиг 
нашего народа в годы войны, творческий потенциал детей средствами проект-
ной деятельности, повысить эффективность детско‐родительских отношений. 

Задачи. 
1. Познавательное развитие: расширять кругозор детей, формировать эле-

ментарные представления о Великой Отечественной Войне, в т.ч. о подвиге 
наших земляков. 

2. Речевое развитие: развивать свободное общение детей и взрослых, всех 
компонентов устной речи детей, обогащать и развивать словарный запас де-
тей, познакомить с произведениями художественной литературы о войне. 

3. Социально‐коммуникативное развитие: воспитывать патриотические 
чувства, гордость и уважение, заботливое отношение к ветеранам Великой 
Отечественной Войны и труженикам тыла. 

4. Художественно‐эстетическое развитие: познакомить с произведени-
ями художников, музыкантов о Великой Отечественной Войне. Совершен-
ствовать изобразительные умения. Развивать чувства такта, ритмичных дви-
жений, голосоведения, музыкального слуха. 

5. Физическое развитие: развивать физические качества детей, обогащать 
двигательный опыт детей. 

Участие специалистов ДОУ. 
Музыкальный руководитель: музыкальное сопровождение, слушание му-

зыкальных произведений, разучивание песен ко Дню Победы; постановка и 
разучивание танцев. 

Инструктор по физической культуре: разучивание и проведение подвиж-
ных игр, спортивных праздников и развлечений. 

Воспитатели по обучению детей татарскому языку: разучивание стихов, 
подготовка и проведение конкурса чтецов «Красная ромашка». 

Учитель-логопед: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, автомати-
зация звуков в стихах, словах песен, развитие всех компонентов речи. 
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Этапы реализации проекта 
 

№ 
п/п Содержание 

I этап – подготовительный

1. Подбор и изучение методической литературы по теме проекта, постановка цели 
и задач, группировка материала и составление плана. 

2. Подбор иллюстративного материала по теме, настольно-печатных, дидактиче-
ских игр. 

3. Подбор художественной литературы для чтения, загадок по теме, аудиозаписей, 
видеоматериалов и материалов для творческой деятельности.

4. Первичный мониторинг знаний детей о Великой Отечественной войне.
5. Анкетирование родителей.
6. Консультация «Учимся проектировать вместе».

II этап – основной 
Работа с детьми 

1. Пальчиковая гимнастика: «Бойцы-молодцы», «Два гвардейца».
2. Физминутки: «На параде», «Стойкий солдатик», «Ать-два», «Самолет».

3. 
Дидактические игры: «Раньше и теперь», «Защитники Отечества», «Каким дол-
жен быть воин?», «Что нужно современному солдату, чтобы нести службу?»,  
 «Узнай по описанию», «Кто, где служит?», «Назови пословицу».

4. Подвижные игры: «Кто быстрее?», «Перетягушки», «Саперы», «Кто быстрее 
поднимет флажок», «Меткие стрелки», «Секретный пакет», «Перехватчики».

5. Беседы: «Начало ВОВ.», «История георгиевской ленточки», «Могила Неизвест-
ного солдата», «Памятные места нашего города», «Славный День Победы».

6. 

Рассматривание картин: П. Кривоногов «Защитники Брестской крепости», 
И. Евстегнеев «Под Сталинградом», П. Кривоногов «Победа». 
Рассматривание плакатов. И. Тоидзе «Родина-мать зовет», В. Корецкий «Будь 
героем», А. Кокорекин «За Родину!».

7. 

Основная образовательная деятельность.
Речевое развитие: «Защитники Отечества», «Георгиевская ленточка». 
Познавательное развитие: «Есть такая профессия – Родину защищать». 
Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование: «Портрет защитника отечества», «Праздничный салют». 
Лепка: «Пограничник с собакой», «Защитники Родины» (материал – солёное 
тесто). 
Ручной труд: «Самолёты», «Пилотка». 
Аппликация (коллективная работа): составление коллажа «Военная техника», 
праздничная открытка «С Днём Победы!».

8. Презентации: «Есть такая профессия: защитник Родины», «Подвиги детей в годы 
ВОВ», «Города Герои», «День победы».

9. 

Чтение художественной литературы (поэзия, проза, загадки, пословицы, поговорки): 
 Е. Благина «Шинель»; 
 А. Митяев «Землянка»; «Мешок овсянки»; «Почему армия родная?»; 
 Л. Кассиль из книги «Твои защитники»; 
 М. Лободин «Кусочек блокадного хлеба»; 
 О. Высоцкая «Салют»; 
 А. Порошин «Пусть дети не знают войны»; 
 Ф. Усачёв «Что такое День победы?»; 
 М. Джалиль «Не верь!», «Слеза», «Варварство», «Победа», «Красная  
ромашка». 



Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
   

109 

10. Конкурс чтецов «Красная ромашка».

11. 

Прослушивание музыкальных произведений: 
 «Священная война» (музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача); 
 «День победы» (музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова); 
 марш «Прощание славянки» (музыка В. Агапкина); 
 «В землянке» (музыка К. Листова, слова А. Суркова); 
 «Эх, дороги» (музыкаА.Новикова, слова Л. Ошанина); 
 «Катюша» (музыка М. Блантера, слова М. Исаковского).

12. Экскурсии: Экскурсия в библиотеку, тема «Книги о ВОВ».
13. Выставки: «Книги детям о ВОВ», «Мой папа, дедушка военный».
14. Спортивные соревнования «Аты-баты, шли солдаты!».

15. Сюжетно-ролевые игры «Наши защитники», «Российская Армия», «Моряки», 
Подводная лодка», «Пограничники», «Мы – военные разведчики».

16. Музыкально-литературная гостиная «Песни военных лет».
Работа с родителями

1. Консультация «Как рассказать ребёнку о войне».
2. Памятка «Как рассказать детям о войне».

3. Мастер-класс «Музейная педагогика в нравственно-патриотическом воспитании 
детей дошкольного возраста».

4. Картотека произведений «Детям о ВОВ».
5. Стенгазеты: «Женщины на войне», «Наши земляки в годы ВОВ».
6. Оформление стендов «Этих дней не смолкнет слава».
7. Посещения музея в ГДТДиМ (с детьми).
8. Целевая прогулка к Обелиску воинам ВОВ на Боровецком бульваре.
9. Спортивные праздники «Аты-баты шли солдаты».

10. Выставка семейных работ «Голубь мира».
III этап – завершающий

1. Клуб «Умелые ручки» – изготовление подарков для ветеранов.

2. Оформление выставки детских работ, выставки художественной литературы по 
теме, украшение групповой комнаты и приемной. 

3. Музыкальный праздник с участием ветеранов и родителей
«Никто не забыт, ничто не забыто!».

4. Фотоотчёт. 
5. Итоговый мониторинг знаний детей о Великой Отечественной войне.
6. Оформление методических материалов проекта.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания детей раннего воз-
раста. Как отмечает автор, ребенок через игру осваивает знания, овладе-
вает навыками действий с определёнными предметами, учится культуре об-
щения с другими детьми. Дидактическая игра способствует обучению и вос-
питанию детей. 

Ключевые слова: дидактическая игра, игры с предметами, словесные 
игры. 

На вопрос, что больше всего любят дети, каждый ответит – играть! А вот 
почему ребёнок играет, и почему это нужно делать, сможет объяснить не каж-
дый. Игра – это не пустая забава, а очень важный вид деятельности для ма-
ленького человека. И чем выше ступень развития человечества, тем роль игры 
объёмнее, важнее. 

В игре по‐настоящему работают: воображение, память, мышление, речь; 
по‐настоящему надо строить отношения с партнёрами (даже если в их роли 
выступают игрушки). Для ребёнка, игра наиболее доступна для познания мира 
вещей с его разнообразием свойств, качеств и мира людей со сложными взаи-
моотношениями, в котором ему предстоит жить. Для взрослого же, игра ре-
бёнка ещё и своеобразный экран, который высвечивает всё, что усвоил малыш 
на очередном этапе своего развития. А развитие ребёнка во многом зависит от 
того, во что и как он играет. 

Дидактические игры созданы для обучения через игру. Главная их особен-
ность состоит в том, что задание предлагается детям в игровой форме. Дети 
играют, не подозревая, что получают новые знания, закрепляют навыки дей-
ствий с различными предметами, учатся общаться со своими сверстниками и 
взрослыми. 

Дидактические игры для детей можно разделить на три группы: словесные игры, 
настольные игры и игры с предметами (игрушками, природным материалом). 

Словесные игры – это игры для детей, построенные на словах и действиях 
играющих. В словесных играх дети углубляют свои знания и представления о 
предметах, открывают что‐то новое. В таких играх дети должны самостоя-
тельно находить признаки сходства и различия предметов, группировать их по 
различным свойствам, описывать предметы, отгадывать предметы по описа-
нию, выделять характерные признаки и т.д. Они формируют слуховое внима-
ние, умение повторять звукосочетания и слова. Дети учатся воспринимать про-
изведения устного народного творчества: потешки, прибаутки, сказки, в кото-
рых даже самые маленькие чувствуют рифму, ритм. Систематически читая им 
эти доступные тексты, мы закладываем основу любви к художественному 
слову. В работе с детьми раннего возраста используются произведения совре-
менных авторов, например, «Игрушки» А. Барто. Стихи привлекают своей ди-
намичностью, содержанием, их легко иллюстрировать игрушками. Воспита-
тель добивается, чтобы дети внимательно слушали, точно правильно называли 
предметы, учит их по громкости определять, например, кому принадлежит го-
лос – взрослому животному или его детёнышу. 

Главной отличительной особенностью детской игры является наличие во-
ображаемой ситуации, благодаря которой расширяется жизненный мир  
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малыша и становятся возможными самые необыкновенные превращения. В 
игре происходит (оживление) игрушек: куклы, мишки и зайчики начинают го-
ворить друг с другом, ходить в гости, прятаться; знакомая комната может стать 
океаном, больницей или магазином; носовой платок превращается в одеяло 
или в плащ для куколки, а карандаш в градусник. Фантазируя, ребенок комби-
нирует свои знания и впечатления, (создает) новую действительность, отвеча-
ющую его интересам и потребностям. 

Взрослый должен уметь на время стать ребёнком и играть увлеченно, с ин-
тересом. При правильной поддержке взрослых дети уже в первой половине 
второго года начинают переходить от действий, основанных на свойствах 
предметов и игрушек, к отражению практических смысловых связей между 
ними, то есть к обыгрыванию доступных пониманию ребёнка сюжетом из 
жизни. 

По мере развития игровых умений становятся более разнообразными игро-
вые действия и способы употребления предметов, ребенок охотно использует 
предметы‐заместители, передает в игре поведение окружающих его людей. 
Нужно помочь малышу перенести жизненный опыт в игру, показать, как и во 
что можно играть. От взрослых малыш переймет опыт, научиться действовать, 
используя вместо необходимых для игры предметов игрушки – палочки, ли-
стья, шишки, жёлуди и т. д. Играя в такие игры, ребенок сравнивает предметы, 
устанавливает их сходство и различие. Такие игры очень важны, потому что с 
их помощью ребенок знакомится с признаками предметов: цветом, формой, 
величиной, узнает свойства предметов (мягкий – жесткий, мокрый – сухой 
и т. д.). В играх с предметами дети учатся устанавливать последовательность, 
сравнивать, классифицировать. 

Дети с увлечением играют в настольно-печатные игры. Это может быть 
домино, парные картинки или лото. Каждая игра ставит перед ребенком раз-
личные развивающие задачи, которые он должен решить в процессе игры. 
Обязательным компонентом дидактической игры являются ее правила. Пра-
вила служат тому, чтобы организовать поведение ребенка и его действия. 

Чем меньше малыш, тем большая помощь от взрослых ему требуется в 
игре. Становясь старше, ребёнок нуждается в более тонком вмешательстве в 
игру и, овладев самостоятельной игрой, он чувствует себя по‐настоящему 
счастливым. 

Игра может носить развивающий характер, если организуется взрослыми 
по принципу решения игровых задач. При формулировке игровой задачи мо-
гут использоваться как прямые, так и косвенные методы педагогического ру-
ководства. Так, игровая задача может быть поставлена прямо: (Уложи куклу 
спать), а затем и менее конкретно: (Кукла устала) – в этом случае ребенок ищет 
решение сам. 

Результатом развития игры к концу третьего года жизни должна стать спо-
собность ребенка самостоятельно отображать заинтересовавшие его действия 
взрослого, объединяя их в простейший сюжет и беря на себя соответствую-
щую роль. Игра – наиболее естественный и продуктивный способ обучения 
детей; усвоение различных знаний и умений осуществляется в привлекатель-
ной и мотивированной для них деятельности. 

Список литературы 
1. Особенности количественных представлений детей младшего дошкольного возраста [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b3bc78a5c43b 
88521316c27_1.html 

2. Дидактические игры для детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mpuschckaryova. 
jimdo.com/методическая-копилка/дид-игры/ 

3. Сюжетно-ролевые игры в обучении детей раннего возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/06/05/syuzhetno-rolevye-igry-v-obuchenii-detey-rannego-vozrasta 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

112     Приоритетные направления развития науки и образования 

Дьячкова Наталья Леонидовна 
канд. пед. наук, доцент 

Гуманитарный институт филиала  
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный  
университет им. М.В Ломоносова» в г. Северодвинске 

г. Северодвинск, Архангельская область 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСКУССТВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются этапы работы по развитию ху-

дожественного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с помо-
щью взаимосвязи изобразительного и музыкального искусств. Приводятся 
примеры взаимосвязи произведений музыкального и изобразительного и музы-
кального искусств на основе единства эмоционально-образного содержания 
и тематики. Дается теоретическое обоснование использования художе-
ственной интеграции в воспитании детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: художественное восприятие, музыкальное искусство, изоб-
разительное искусство, взаимосвязь искусств, художественная интеграция. 

Важную роль в гармоничном развитии личности ребенка дошкольного воз-
раста играет искусство. В ФГОС дошкольного образования указывается, что 
содержание программы в рамках художественно‐эстетического развития пред-
полагает развитие предпосылок ценностно‐смыслового восприятия и понима-
ния художественных произведений, а также стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений. 

В программах дошкольного образования «От рождения до школы» и «Дет-
ство» для детей старшего дошкольного возраста в образовательной области 
«Художественное творчество» ставятся задачи по приобщению детей к изоб-
разительному и музыкальному искусству. 

Приобщение детей к искусству осуществляется в различных видах художе-
ственной деятельности: восприятие, исполнительство и творчество. Особое 
место в художественно‐эстетическом развитии детей принадлежит восприя-
тию. Восприятие, по мнению ученых, является ведущим видом художествен-
ной деятельности дошкольников и лежит в основе исполнительства и творче-
ства [1; 2; 4; 7; 10]. Развитое художественное восприятие обеспечивает более 
высокий уровень исполнительских технических умений в музыкальной и изоб-
разительной деятельности. Художественное восприятие – есть процесс пости-
жения и осмысления содержания художественного произведения, проникно-
вения в художественный образ, сопровождаемый глубокими эмоциональными 
переживаниями и эстетической оценкой [1; 7]. 

Важным условием осмысленного и целостного художественного восприя-
тия в дошкольном возрасте является установление связи художественных об-
разов, созданных в произведениях разных видов искусства. Различные виды 
искусства, действуя во взаимосвязи, отражают разные стороны окружающей 
действительности и тем самым создают целостную картину мира. 

Методологическую основу художественной интеграции составляют теоре-
тические положения Ю.Б. Борева, В.В. Ванслова, М.С. Кагана и др. о видовой 
природе искусства, специфике и взаимосвязи различных его видов. 

Каждый вид искусства, по мнению Ю.Б. Борева, имеет преимущественное 
тяготение к одной из сторон окружающей действительности. Для слуха  
предмет иной, чем для глаза. И только синтез искусств способен создать це-
лостную картину мира [2]. 
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В истории художественной культуры наблюдается процесс сближения раз-
ных видов искусства. В работах В.В. Ванслова раскрываются закономерности 
установления взаимосвязи изобразительного искусства и музыки [3]. Музыка 
и изобразительное искусство – относительно отдаленные виды искусства, об-
ладающие ярко выраженной спецификой. Изобразительное искусство – соби-
рательный термин, включающий целую группу искусств, в которых художе-
ственный образ основан на прямом изображении видимой действительности. 
Музыка формирует художественные образы при помощи звуков, которые не 
воспроизводят видимых картин мира, а благодаря интонационной природе пе-
редают душевное состояние человека. Однако, не смотря на глубокие различия, 
между музыкой и изобразительным искусством можно найти много общего. 

Так, по мнению автора, общность этих искусств может быть найдена на 
уровне терминологии: тон, тональность, ритм, гамма, аккорд, линия, рисунок, 
колорит употребляются как в музыке, так и в живописи. Другим проявлением 
взаимосвязи искусств является стилистическая общность. Разным искусствам 
присущи единые черты стиля определенной исторической эпохи. 

Но более важным и плодотворным, с точки зрения художественных резуль-
татов, проявлением взаимосвязи искусств В.В. Ванслов считает взаимовлия-
ние искусств, когда одни искусства перенимают опыт других, тем самым рас-
ширяя и обогащая арсенал своих собственных художественных средств. Вли-
яние музыки на живопись выразилось в создании живописных произведений, 
в которых превалирует лирическое настроение над изображением, усилена 
роль колорита. Влияние живописи на музыку отразилось в усилении изобра-
зительных начал, картинности, программности, сюжетности музыкальных 
произведений. Таким образом, тенденция взаимосвязи искусств в художе-
ственной культуре ведет к их взаимообогащению. 

По мнению известных отечественных исследователей в области психоло-
гии (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Е.В. Назайкинский, Б.М. Теплов, 
П.М. Якобсон и др.), в процесс художественного восприятия необходимо при-
влекать жизненный опыт человека [1; 2; 4; 7; 10]. В понятие жизненного опыта 
авторы включают и художественный опыт, полученный в результате общения 
с разными видами искусства. Л.С. Выготский в работе «Психология искус-
ства» пишет, что произведение искусства никогда не может быть объяснено из 
малого круга личной жизни, но непременно требует объяснения из большого 
круга жизни социальной [4, с. 37]. Е.В. Назайкинский посвящает свое иссле-
дование «О психологии музыкального восприятия» проблемам апперцепции – 
влиянию прошлого опыта на музыкальное восприятие. Автор рассматривает 
разные слои и стороны опыта – эмоции, образно‐предметные ассоциации, про-
странственные компоненты восприятия, двигательно‐речевой опыт [7]. 

Большая роль в установлении связей между разными видами искусства 
принадлежит ассоциациям. Под ассоциацией принято понимать связывание 
любых форм отражения, а также те образные представления, которые по зако-
нам связи могут возникнуть в сознании воспринимающего художественное 
произведение. По мнению психологов, ассоциации являются пусковым меха-
низмом эмоций, выражая личностный смысл искусства для человека. С помо-
щью ассоциаций активизируется работа воображения, которая выражается в 
попытках образного осознания средств выразительности, что способствует 
преодолению их специфичности. Для художественно‐образного слышания му-
зыки во всем ее богатстве и разнообразии особенно важными представляются 
творческие связи с живописью, литературой, театром. 

Б.Г. Ананьев писал, что в результате восприятия художественного образа, 
созданного различными видами искусства, формируются образы‐представле-
ния, психологической основой которых является динамическое взаимодействие 
1 и 2 сигнальных систем, с ведущей ролью 1‐ой сигнальной системы [1, с. 144]. 
Имеющиеся образы‐представления литературы, музыки, изобразительного  
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искусства при помощи воображения интегрируются в новую художественную 
целостность, в новый художественный образ. 

Положения, выдвинутые авторами психологических исследований, под-
твердились в работах известных отечественных педагогов: Т.С. Комаровой [6], 
О.П. Радыновой [8], Р.М. Чумичевой [9] и др. Учеными разработаны методы и 
технологии ознакомления детей дошкольного возраста с искусством на основе 
художественного синтеза. Для уточнения характера художественных произве-
дений на занятиях по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 
в детском саду применяется прием сопоставления произведений разных видов ис-
кусства. Детям предлагается выбрать близкие по настроению произведения му-
зыки и живописи. Этот прием позволяет глубже осознать роль выразительных 
средств в эмоционально‐образном содержании произведений искусства. 

На основе рассмотренных положений нами были определены этапы работы 
по развитию восприятия живописных пейзажей у детей старшего дошкольного 
возраста с использованием музыкальных произведений. Мы полагали, что ис-
пользование музыки поможет углубить впечатление от живописного произве-
дения, усилить эмоциональный аспект художественного восприятия. 

Для нашей работы мы отобрали несколько пар музыкальных и живописных 
и произведений, объединенных общностью тематики и настроения. Целью 
нашей работы было показать общность настроения и гармонию художествен-
ных средств произведений, созданных по законам разных искусств. Работа по 
восприятию произведений проходила в нескольких сериях образовательных 
ситуаций по определенным темам. Так, по теме «Весна» мы разработали се-
рию образовательных ситуаций, где поэтапно знакомили детей со следую-
щими отобранными в пары живописными и музыкальными произведениями: 
«Журчат ручьи весенние» Б. Щербакова и «Апрель. Подснежник» П. Чайков-
ского; «Грачи прилетели» А. Саврасова и «Март. Песня жаворонка» П. Чайков-
ского. Живописный пейзаж Б. Щербакова и пьесу «Апрель. Подснежник» П. 
Чайковского объединяет радостное, приподнятое, взволнованное настроение, 
связанное с приходом весны. Движение на картине, заметное по ряби воды, со-
четается с быстрым темпом музыки. Светлый яркий колорит солнечного дня на 
картине гармонирует с мажорным ладом музыки. Другую пару произведений, 
живописный пейзаж «Грачи прилетели» А. Саврасова и пьесу «Март. Песня жа-
воронка» П. Чайковского, объединяет настроение грусти, неясной безотчетной 
тоски, связанных с унылой, просыпающейся от зимнего сна, природой, где 
только прилет и пение птиц возвещают о неминуемом приходе весны. 

На первом этапе работы мы познакомили детей с живописным пейзажем 
«Журчат ручьи весенние» Б. Щербакова. После восприятия и беседы о содер-
жании, настроении и выразительных средствах живописного пейзажа детям 
было предложено послушать музыкальную пьесу «Апрель. Подснежник» 
П. Чайковского и сопоставить с живописной репродукцией. В ходе обсужде-
ния было установлено, что оба произведения не только рассказывают о весне, 
но и передают одно и тоже настроение. Использование музыки способствовало 
созданию эмоционального фона обсуждения, помогло в осознании чувств, вы-
раженных художником на картине. На данном этапе детям был продемонстри-
рован пример общности близких по настроению произведений разных видов 
искусства, которые дополняли друг друга, создавали единый образ радостного 
прихода весны. 

На втором этапе в беседе о живописном произведении «Журчат ручьи ве-
сенние» Б. Щербакова мы уточнили знания детей о содержании, настроении и 
выразительных средствах, использованных художником и предложили срав-
нить уже с двумя контрастными по характеру музыкальными произведениями: 
«Апрель. Подснежник» и «Март. Песня жаворонка» П. Чайковского. На дан-
ном этапе мы стремились показать близость настроения картины с музыкальной 
пьесой «Апрель. Подснежник» и контраст в настроении с пьесой «Март. Песня 
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жаворонка». Данный прием позволил усилить проблемность процесса художе-
ственного восприятия, настроить детей на размышление о роли средств выра-
зительности в произведениях искусства. 

На третьем этапе работы мы предложили детям рассмотреть и сопоставить 
два живописных произведения: знакомый пейзаж «Журчат ручьи весенние» 
Б. Щербакова и новое произведение «Грачи прилетели» А. Саврасова. Целью 
сопоставления было установить сходство тематики данных произведений и 
контраст их настроения. После этого детям предлагалось прослушать знако-
мое произведение «Апрель. Подснежник» П. Чайковского и определить бли-
зость настроения с одним из живописных пейзажей. Дети справились с зада-
нием, аргументируя ответы употреблением ярких эпитетов, характеризующих 
настроение художественных произведений. 

На четвертом, заключительном этапе для восприятия предлагались два зна-
комых живописных произведения «Журчат ручьи весенние» Б. Щербакова и 
«Грачи прилетели» А. Саврасова и два знакомых музыкальных произведения 
«Апрель. Подснежник» и «Март. Песня жаворонка» П. Чайковского. Детям 
было предложено составить две пары близких по настроению произведений 
разных искусств. Дети легко справились с заданием, при этом приводили убе-
дительные аргументы своего выбора. 

Разработанная последовательность образовательных ситуаций была реали-
зована на материале и других живописных и музыкальных произведений. 
Главное условие – грамотный подбор пар музыкальных и живописных произ-
ведений, основанный не на личных субъективных впечатлениях, а на искус-
ствоведческих знаниях и анализе эмоционально‐образного содержания и вы-
разительных средств художественных произведений. 

За время нашей работы у детей повысился интерес к искусству, расширился 
запас слов, употребляемых для обозначения настроения, выраженного в про-
изведениях искусства, увеличился объем искусствоведческих знаний, необхо-
димых для анализа художественных произведений. Детям понравилось подби-
рать сходные по настроению произведения искусства. Получив опыт подбора 
произведений живописи и музыки, они самостоятельно находили художе-
ственные аналогии. Наблюдения за поведением детей и их высказываниями по 
поводу художественных произведений показало, что у них исчезло поверх-
ностное отношение к произведениям искусства, которое присутствовало 
в начале нашей работы. 

Таким образом, проведенная работа показала, что использование взаимо-
связи искусств в процессе работы по развитию художественного восприятия 
способствует углублению, обогащению, становлению его целостности и осо-
знанности. Изобразительное искусство и музыка выступают как две стороны 
одной целостности, отражают разные стороны, грани окружающей действи-
тельности и тем самым обогащают художественное восприятие детей стар-
шего дошкольного возраста. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА 
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается роль, способы организации и тех-

нология проведения непосредственно образовательной деятельности по кон-
струированию из бросового материала с детьми старшего дошкольного воз-
раста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: конструирование, бросовый материал, предметно-простран-
ственная развивающая среда, непосредственно образовательная деятельность. 

Конструирование из бросового материала как доступный и привлекатель-
ный для детей вид деятельности содержит в себе большой педагогический по-
тенциал для воспитания творческого человека с развитыми потребностями к 
содержательному досугу. Кроме того, в данном виде конструирования кро-
ются большие возможности для развития у старших дошкольников основ 
культуры потребления материальных ресурсов и их гуманистической утили-
зации. Это происходит опосредованно, путем задействования конструктивных 
и творческих навыков ребенка. Организуя занятия по конструированию из 
бросового материала, педагог получает возможность эмоционально‐норматив-
ной регуляции поведения и деятельности дошкольников, целенаправленно со-
здавая воспитательные ситуации, когда ценности, обусловливающие культуру 
потребления, не логически понимаются и запоминаются, а переживаются вос-
питанниками, «выходят» на уровень их потребностей, которые и будут опре-
делять в дальнейшем поведение ребенка. 

Поделки, изготовленные в результате совместной деятельности, могут 
иметь разное назначение: для игр детей; для украшения интерьера группы, дет-
ского учреждения, дома; их можно использовать в качестве подарков‐сувени-
ров. Таким образом, в дошкольном учреждении создается предметно‐про-
странственная развивающая среда, позволяющая реализовывать личностно‐
ориентированную модель взаимодействия педагога с детьми в процессе сов-
местного конструирования из бросового материала. 

Наиболее эффективным является организация непосредственно‐образова-
тельной деятельности в малых группах (5–7 человек), способствующих дости-
жению взаимопонимания в работе и настраивающих на совместное коллектив-
ное творчество. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, к его отбору 
предъявляются определенные требования. В частности, он должен быть: во‐первых, 
безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллергию; во‐вторых, тщательно 
промытым и высушенным; в‐третьих, легкодоступным в обработке (вырезаться, 
протыкаться, склеиваться и т.п.). Организуя работу с детьми необходимо: 

 учитывать возрастные особенности детей; 
 продумывать тематику НОД с учетом имеющихся умений и навыков детей; 
 чередовать время работы с кратковременным отдыхом (физкультми-

нутки, зрительная гимнастика); 
 если изготавливаемая поделка требует сложных манипуляций в подгото-

вительной стадии (например, проколоть отверстия шилом), необходимо, 
чтобы эту предварительную работу выполнил педагог; 
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 необходимо располагать детей на рабочем месте с учетом техники без-
опасности, т.е. так, чтобы они не мешали друг другу и не подвергались риску 
в процессе работы с проволокой, ножницами; 

 работу по изготовлению игрушек, поделок из бросового материала сле-
дует начинать с легких конструкций и по мере овладения детьми навыками 
ручного труда переходить к более сложным поделкам. 

Методика проведения занятий по изготовлению поделок из бросового ма-
териала заключается в следующем: 

1. Вступительная беседа о материале, с которым предстоит работать, (рас-
сказ педагога должен сопровождаться показом данного материала, детям 
нужно дать потрогать, ощутить поверхность, обследовать форму, обратить 
внимание на цвет). 

2. Сообщение темы и показ образца игрушки или поделки. 
3. Анализ образца и показ приемов создания поделки (здесь необходимо 

использовать возможности детей анализировать образец, побуждать их к вы-
сказыванию предположений о последовательности выполнения задания; педа-
гог может корректировать ответы детей, направляя их внимание на особенно-
сти работы с данным материалом). 

4. Изготовление поделки. В процессе труда педагог осуществляет контроль 
за работой детей, следит за соблюдением правил техники безопасности, ока-
зывает затрудняющимся детям необходимую помощь. 

5. Анализ готовой поделки, в процессе которого у детей формируется уме-
ние оценивать результаты своей работы и работы товарищей. 

Таким образом, в творческом, созидательном процессе нравственное совер-
шенствование происходит в тесном взаимодействии с умственным воспита-
нием. В этом едином процессе решается задача всестороннего, гармоничного 
развития ребенка. Происходит формирование таких ценных качеств личности, 
как самостоятельность, инициативность, организованность и ответственность; 
воспитывается воля, сдержанность, желание преодолевать трудности; заклады-
ваются основы для развития уверенности в себе, в своих силах и возможностях. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы инновационных приори-
тетных направлений. Авторы отмечают влияние метода проекта как эф-
фективного средства обучения и воспитания детей. Предлагается практико‐
ориентированный проект «70 лет День Победы в ВОВ». 

Ключевые слова: проект, деятельность детей, патриотизм, праздник 
День Победы, любовь к Родине, символика, музыка. 

Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные измене-
ния, которых не было с момента её создания. В связи с введением ФГОС одним 
из приоритетных и наиболее эффективных средств обучения и воспитания детей 
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становится метод проектов, который является из приоритетных направлений 
инновационной деятельности нашего ДОУ. Как показала педагогическая прак-
тика, стержнем метода учебных проектов является самостоятельная исследо-
вательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность 
детей, в процессе которой ребенок познает себя и окружающий мир, вопло-
щает новые знания в реальные продукты. К тому же технологии проектирова-
ния, позволяют изменить стиль работы с детьми: повысить детскую самостоя-
тельность, любознательность, развивать у детей творческое мышление, уме-
ние находить выход из трудной ситуации, становится увереннее в своих силах, 
помочь ребенку успешно адаптироваться к изменяющейся ситуации социаль-
ного развития, вовлечь родителей и других членов семей в образовательный 
процесс дошкольного учреждения. 

Предлагаем вашему вниманию краткосрочный проект, который мы разра-
ботали в нашем дошкольном учреждении. 

Практико‐ориентированный проект «70 лет День Победы в ВОВ» 
Проблема и актуальность 

9 мая 2015года вся Россия отмечает славную дату – 70летие Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более двух тысяч 
лет. Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 
«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 
гордость за исторические свершения народа. 

А зачем детям – дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь 
систематизированный курс истории – это задача школы. Да, конечно. Но 
чтобы это курс был усвоен детьми хорошо, необходимо ещё до школы сфор-
мировать у них первоначальные достоверные представления об истории 
нашей Родины, интерес к её изучению в будущем. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все вре-
мена в Российском государстве были чертой национального характера. Но в 
силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 
традиционного российского патриотического сознания. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем вос-
питания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство, оно так много-
гранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это 
и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой 
народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо связано с ознаком-
лением окружающего нас мира. 

В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц – опрос по 
выявлению знаний и представлений о ВОВ, который показал, что дети имеют 
очень скудные знания о героях Великой Отечественной Войны. Не имеют 
представлений о причинах возникновения праздника. Таким образом, было 
принято решение разработать и реализовать проект «70 лет День Победы в 
ВОВ». 

Цели и задачи 
 формировать у детей осознанное отношение к празднику Победы как ре-

зультату героического подвига народа в Великой Отечественной войне; 
 дать детям представление о празднике День Победы; 
 познакомить детей с песнями времен Великой Отечественной войны; 
 знакомить с главными событиями и памятными датами в истории страны 

в период ВОВ; 
 раскрыть понятие «Знамя Победы»; 
 познакомить с памятниками города Старый Оскол, установленными в 

честь воинов‐победителей; 
 рассказать о жизни детей в годы войны (презентация); 
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 воспитывать патриотизм и высокие моральные качества у дошкольников, 
желание защищать свою Родину и беречь мир; 

 воспитывать уважение к ветеранам ВОВ; 
 формировать эстетические вкусы детей, создавать условия для вовлече-

ния их в сферу творчества; формировать у детей интерес, потребность к обще-
нию с ветеранами ВОВ; 

 формировать интерес к истории родной страны; 
 способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, со-

ставление рассказов о ветеранах. Обогащать активный словарь новыми сло-
вами, поощрять пересказы детей, услышанных дома историй о близких, пока-
зывая их фотографии; 

 обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении: 
родитель‐родитель; родитель‐педагог; родитель – ребенок. 

План реализации проекта 
1. Подготовительный этап. 
 сбор информации, работа с методической литературой, составление 

плана работы над проектом 
 поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме «День 

Победы»; 
 знакомство с литературными произведениями: Ю. Корольков «Лёня Го-

ликов», по С. Алексееву «Рассказ капитана Гастелло». 
 разучивание стихотворений о ВОВ; 
 рассматривание плакатов «Родина мать зовёт! «И.М. Тоидзе; «Письмо 

с фронта» А. Лактионов; 
 подготовка цикла бесед о ВОВ; 
 сотрудничество с родителями; 
 подбор музыкальных произведений на военную тему. 
2. Основной этап. 

 

 

Образовательная дея-
тельность воспита-
теля и детей в ре-
жимных моментах

Самостоя-
тельная  
деятель-

ность детей 

Индивиду-
альная  
работа 
с детьми

Взаимодей-
ствие  

с родителями 

март 

 беседа «Заповеди ве-
теранов; 
 чтение рассказа 
С. Михалкова «Быль 
для детей»; 
 словесная игра «Аты-
баты…»; 
 д/игра «Выложи фи-
гуру»; 
 с/игра «Отгадай, ка-
кую военную технику я 
задумала». 

 художе-
ственная дея-
тельность (ри-
сование) 
Мир!»; 
 д/игра «Роды 
войск»; 
 рассматрива-
ние альбома 
«Профессия 
военный». 

 Чтение сти-
хотворений: 
М. Дудин 
«Победи-
тель»; 
 лепка «Ра-
кета»; 
 упражнение 
«Мы сол-
даты». 

 информация 
«Бессмертный 
полк»; 
 привлечение 
родителей 
к оформлению 
выставки (фото-
графий и писем 
из семейных ар-
хивов). 

апрель 

 чтение художествен-
ной литературы «Урок 
дружбы», «Настоящий 
друг» М. Пляцковского; 
 экскурсия к памятни-
кам героям ВОВ; 
 выставка рисунков 
«Мой папа-защитник»; 
 беседа «Юные герои 
войны»; 

 слушание 
музыкальных 
композиций 
на военную те-
матику; 
 аппликация 
«Танк»; 
 рассматрива-
ние альбома 
«Памятники 

 упражнение 
«Общаемся 
уважительно 
и ласково»; 
 чтение 
И. Френкель 
«Праздник 
Победы»; 

 стенгазета 
«Наши защит-
ники»; 
 привлечение 
родителей к из-
готовлению ат-
рибутов для 
спортивного раз-
влечения, попол-
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 физкультурно-оздоро-
вительный досуг 
ко Дню защитника Оте-
чества. 

Старого 
Оскола»; 
 раскрашива-
ние «Салют на 
Красной пло-
щади». 

 рассматри-
вание плака-
тов «Письмо 
с фронта» 
А. Лактионов; 
 Художес. 
деят-сть (ри-
сование) 
«9 Мая!».

нению пред-
метно-развиваю-
щей среды физ-
культурного 
уголка группы. 

май 

 экскурсия в библио-
теку; 
 беседа «Пусть гремит 
салют Победы»; 
 показ презентации 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто»; 
 чтение рассказов: 
 Ю. Корольков «Лёня 
Голиков»; 
 музыкальный досуг 
«Дружат дети всей 
Земли». 

 Рассматрива-
ние плакатов 
«Родина мать 
зовёт!» И.М. 
Тоидзе; 
 рисование 
«Награды»; 
 логическая 
игра «Найди 
отличия»; 
 слушание 
музыкальных 
композиций на 
военную тема-
тику.

 чтение сти-
хотворения 
К. Чибисов 
«Вечный 
огонь»; 
 лепка: 
«Вечный 
огонь По-
беды»; 
 рассматри-
вание аль-
бома «Ста-
рый Оскол в 
годы войны». 

 совместно с 
родителями изго-
товить герб «Моя 
семья»; 
 конкурс поде-
лок «70 лет День 
Победы»; 
 привлечение 
родителей в дви-
жении «Дерево 
памяти». 

 

3. Заключительный этап. 
Реализация проекта показала свою эффективность: 
Дети: 
1. Повысился уровень осведомлённости старших дошкольников и их роди-

телей об истории человечества через знакомство с легендарным прошлым Рос-
сии в период Великой Отечественной войны. 

2. Дети имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии РФ. 
3. Они знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на во-

енную тематику. 
4. Дети владеют расширенным словарным запасом на тему «9 Мая – День 

Победы». 
5. Они имеют также представление об истории памятных мест родного го-

рода. 
6. Дети толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чув-

ство гордости за свой народ. 
Родители: 
1. Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверст-
никами, через совместную исследовательскую проектную деятельность. 

Педагог: 
1. Осуществляет инновационную деятельность. 
2. Повышает профессиональный уровень. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема организации проектной де-

ятельности как нового аспекта в воспитательной работе, а именно во вне-
урочное время. Благодаря организации проектной деятельности младших 
школьников происходит формирование ключевых компетентностей. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компетентность, ключевые 
компетентности, младшие школьники, внеурочное время. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в ин-
тересах человека, общества, государства. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями об осуществлении 
функций классного руководителя педагогическими работниками государ-
ственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных общеобразовательных учреждений» (утверждены при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.02.2006 г. №21) основными задачами воспитания являются: «формирование 
у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-
ховности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда». 

Воспитательную функцию в образовательных учреждениях выполняют пе-
дагогические работники, но больше всех несет ответственность классный ру-
ководитель. Именно классный руководитель выполняет такие задачи, как 
«формирование и развитие коллектива класса; создание благоприятных пси-
холого‐педагогических условий для развития личности, самоутверждения 
каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потен-
циальных способностей; организация системы отношений через разнообраз-
ные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; организация со-
циально значимой, творческой деятельности обучающихся». 

Большую популярность в образовательных учреждениях набирает проект-
ная деятельность учащихся, начиная с начальной школы, а именно с первого 
класса и до окончания школы. Проектная деятельность существует как в клас-
сно‐урочной деятельности, где педагогические работники используют проект-
ную деятельность, метод проектов на уроках, так и во внеурочной деятельно-
сти. Подробнее остановимся и рассмотрим проектную деятельность во вне-
урочных занятиях младших школьников. В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте особо подчеркивается необходимость использования 
проблемных, исследовательских методов проектной деятельности учащихся. 
Умение самостоятельно добывать знания, применять их в своей практической 
деятельности, находить решение учебных и социальных проблем, а иначе это 
можно сказать, что формирование универсальных учебных действий лучше 
всего осуществляется в процессе проектной деятельности учащихся. 
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Изучая организацию проектной деятельности младших школьников в це-
лом, мы можем сказать, что организация проектной деятельности младших 
школьников значительно отличается. Основным отличием является возраст 
школьников. 

Начиная с 1 класса, младшие школьники изучают проектную деятельность 
(в рамках ФГОС) во внеурочное время. Но не следует говорить, что школь-
ники, а именно первоклассники готовы самостоятельно создавать собственные 
проекты. Для этого учителю предстоит приложить большие усилия. Педагог 
является помощником школьника, консультантом, направляет его, координи-
рует, выполняет роль организатора собственной деятельности. 

Главной педагогической целью проектной деятельности является форми-
рование ключевых компетентностей, под которыми понимается интегрирован-
ное свойство личности, включающее взаимосвязанные знания, умения, спо-
собы деятельности, ценностные отношения, а также готовность мобилизовать 
и реализовать их при необходимости [1, с. 20]. 

Проектная деятельность также способна решить такие педагогические за-
дачи, как: 

1) привлечение детей к социально значимой, созидательной, преобразова-
тельной деятельности, которая обеспечивает формирование различных соци-
альных компетентностей, личностных качеств, профессиональных интересов; 

2) стимулирует самостоятельную познавательную деятельность школьни-
ков, когда они ищут способы решения поставленной перед ними проблемы; 

3) применение знаний и умений для поиска и решения разнообразных со-
циальных, семейных и личных проблем. 

Мы провели исследование в 3 классе. Школьникам был предложен проект 
«Подарок любимой маме», приуроченный к Международному женскому дню, 
8 марта. Всем принято поздравлять женщин с международным женским днем, 
дети не исключение, каждый ребенок хотел бы поздравить свою маму, а еще 
лучше будет, если подарок будет сделан своими руками. Не каждый ребенок 
умеет рисовать, мастерить из оригами, вышивать, но мы уверены, что школьники 
хотели бы научиться делать прекрасные поделки своими руками. На данном про-
екте мы научим детей, как можно оригинально поздравить любимую маму. 

Мы провели опрос среди учеников, что они знают о празднике, поздрав-
ляют ли они своих мам, бабушек, тёть с женским днем, и какие подарки они 
чаще всего дарят. Большинство детей не знают происхождение праздника, но 
поздравляют своих мам, родственников, учителей. И чаще всего подарками 
является открытка, у одних учеников сделанная своими руками, а у других 
купленная родителями. Мы долго обсуждали с детьми, кто и что бы хотел сде-
лать своими руками. У учеников были такие варианты, как букет цветов из 
бумаги, открытка, вышить картину. Обсудив все варианты с детьми, школьни-
кам было предложено выбрать для себя, что бы они хотели сделать, и школь-
ники выбрали изготовить из бумаги букет цветов. 

Исходя из наблюдения, проделанное нами во время проекта, мы видим, что 
детям было очень интересно данное задание, они с интересом слушали, де-
лали, помогали друг другу, у кого если не получалось, во время работы они 
развивали свои творческие способности, на уроке царила атмосфера дружелю-
бия и понимания. Также они узнали историю праздника и запомнили её. 

Также мы выделили требования для оценки уровня сформированности 
ключевых компетентностей учащихся (таблица 1). 

Таким образом, можно сделать вывод что проектная деятельность младших 
школьников способствует формированию ключевых компетенции, таких как 
информационной компетентности, коммуникативной компетентности, компе-
тентности решения проблемы. Исходя из этого можно сказать, компетентност-
ный подход является условием инновационного содержания проектной дея-
тельности младших школьников. 
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Таблица 1 
Требования к уровню сформированности  
ключевых компетентностей учащихся 

 

 Уровень I Уровень II Уровень III

П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
м
ы

 

 ученик показывает по-
нимание проблемы, 
цели и задачи деятель-
ности, а также понима-
ние последовательности 
действий; 
 ученик высказывает 
свои впечатления о дан-
ном проекте; 
 ученик при помощи 
учителя формулирует 
цели и задачи, для реше-
ния поставленной про-
блемы. 

 ученик при помощи 
педагога планирует 
свою деятельность; 
 ученик предоставляет 
свои ожидания о данном 
проекте, а также пыта-
ется оценить свою дея-
тельность; 
 ученик при помощи 
педагога формулирует 
проблему, ставит цели. 

 ученик при помощи учи-
теля анализирует проблему, 
определяет пути решения 
проблемы; 
 ученик анализирует по-
требность окружающих в 
использовании продукта; 
 ученик проводит объек-
тивный анализ и указывает 
субъективное значение ре-
зультатов деятельности. 

Р
аб
от
а 
с 
ин
ф
ор
м
ац
ие
й 

 ученик осознает, что 
ему не хватает инфор-
мации в процессе реали-
зации своей деятельно-
сти; 
 ученик работает с ис-
точником, предложен-
ный учителем; 
 ученик демонстри-
рует понимание той ин-
формации, которую он 
получил; 
ученик понимает и осо-
знает какой информа-
цией он владеет, а какой 
нет. 

 ученик может рабо-
тать с разными источни-
ками информации, по-
лучает из нескольких 
источников одновре-
менно (каталоги, жур-
налы); 
 ученик может интер-
претировать получен-
ную информацию в 
своей деятельности; 
ученик овладевает спо-
собами систематизации 
информации. 

 ученик критически оцени-
вает полученную информа-
цию; 
 ученик может привести 
аргументы; 
 ученик выбирает нужные 
источники для цели про-
екта; 
ученик может сделать вы-
воды по проделанной работе 
и принимать решения ситуа-
ции. 

К
ом

м
ун
ик
ац
ия

 

 ученик соблюдает 
нормы речи и нормы из-
ложения простого тек-
ста в своих высказыва-
ниях (выражается гра-
мотно); 
ученик высказывает 
свои идеи, соблюдая 
процедуру при работе в 
группе (не перебивая со-
беседника). 

 ученик соблюдает 
нормы речи и нормы из-
ложения сложного тек-
ста; 
 ученик работает с во-
просами на понимание 
проблемы и темы; 
 ученик взаимодей-
ствует с членами своей 
группы; 
ученик использует невер-
бальные средства при 
своих высказываниях.

 ученик работает с вопро-
сами по развитию темы про-
екта; 
 ученик определяет сред-
ства письменной коммуни-
кации, цели; 
 ученик использует рито-
рические и логические при-
емы; 
ученик может справиться с 
кризисами взаимодействия 
в группе. 
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МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена анализу формирования мотивации к обу-
чению старших школьников профильной школы. Рассматривается роль  
внутришкольной профилизации, позволяющей организовать внеурочную дея-
тельность таким образом, что уровень внутренней мотивации к обучению 
школьников возрастает. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация к обучению, уровни мотивации, 
профильная школа, внутришкольная профилизация, внеурочная деятельность. 

Актуальность вопросов, связанных с повышением учебной мотивации со-
временных школьников, не вызывает сомнений, т.к. содержание школьной 
программы сегодня не может претендовать на полное удовлетворение как ин-
формационных, интеллектуальных, так и эмоциональных потребностей 
школьников. На фоне понижения интереса к учению проблема формирования 
учебной мотивации старшеклассников в настоящее время приобретает особое 
значение. 

Проблемой мотивации занимались такие известные отечественные иссле-
дователи как Л.И. Божович, А.В. Запорожец, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, 
Ю.М. Орлов и другие. Показателем сформированности того или иного уровня 
учебной мотивации является характер связи между ведущим мотивом и спосо-
бом поведения учащихся. Если содержание мотивов согласуется с содержанием 
поступка, они социально одобряемы (являются целью учебно‐воспитательной 
работы), то это рассматривается как проявление высшего уровня развития учеб-
ной мотивации. Если мотивы также согласуются с содержанием поступков, од-
нако ограничиваются рамками потребности в оценке, это указывает на средний 
уровень. Если мотивы выбора поведения не согласуются с поступками уча-
щихся, это свидетельствует о низком уровне развития учебной мотивации [1]. 

Учебная мотивация определяется такими факторами как: самой образова-
тельной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учеб-
ная деятельность; организацией образовательного процесса; субъектными осо-
бенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способ-
ности, уровень притязаний, самооценка, взаимоотношения с другими учени-
ками и т. д.), субъектными особенностями педагога (отношение к ученику, к 
своему делу); спецификой учебного предмета. У старшего школьника широ-
кие познавательные мотивы укрепляются за счет того, что интерес к знаниям 
затрагивает закономерности учебного предмета и основы наук. Мотивы само-
образовательной деятельности связываются с более далекими целями, жизнен-
ными перспективами выбора профессии, старшеклассник при постановке си-
стемы целей учится исходить из планов своего индивидуального самоопреде-
ления [3]. Возрастает умение оценить реалистичность своих целей. 
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Большое количество учащихся старших классов обучается в профильных 
школах, деятельность которых направлена на создание системы специализи-
рованной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и со-
циализацию обучающихся. Речь здесь не идет об узкой специализации. 
А.К. Маркова утверждала, что не стоит стремиться как можно раньше «за-
мкнуть» широкие интересы, многообразные цели школьника на узкие специ-
альные способности. Школьник должен сам убедиться в несостоятельности 
для себя каких‐то целей, научиться выбирать цели (в том числе и будущую 
профессию) обоснованно и уверенно. Это будет способствовать преодолению 
инфантилизма при выборе своего жизненного пути [4]. 

Разнообразие учебного материала на уроках является условием необходи-
мым, но недостаточным для повышения мотивации старшеклассников к уче-
нию. В рамках урока сложно обеспечить вариативность содержания изучае-
мого материала, форм и методов обучения. Большими возможностями, на наш 
взгляд, обладает внеурочная деятельность, которая позволяет учащимся по‐
новому взглянуть на привычные вещи. Новый взгляд на учебный материал 
способствует возникновению интереса к нему. Вместе с тем познание нового 
должно опираться на уже имеющиеся у школьника знания т.к. использование 
прежде усвоенных знаний – одно из основных условий появления интереса. 
Существенный фактор возникновения интереса к учебному материалу – его 
эмоциональная окраска, живое слово учителя. 

Внеурочная деятельность, выбранная самим учащимся (факультативные 
занятия по предмету, участие в олимпиадах, разработка и защита проектов), 
уменьшают превалирование внешнего мотива учения (отметка учителя). Учи-
тель руководит внеурочной познавательной деятельностью, но результаты 
усвоения нового материала выражаются не в отметках, а в содержательном 
анализе продуктов деятельности (анализ выполненных творческих заданий, 
результаты защиты проекта и т.д.). 

В рамках нашего исследования был реализован эксперимент по выявлению 
уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности в условиях спе-
циально организованной внеурочной деятельности школьников (методика 
Т.Д. Дубовицкой) [2]. В эксперименте принимали участие 47 школьников де-
сятых классов специализированной школы с углубленным изучением англий-
ского языка (25 человек входили в экспериментальную группу, 22 – в кон-
трольную). Поводом для проведения эксперимента послужил тот факт, что к 
концу девятого класса у школьников обоих классов снизился интерес к учебе, 
в частности, к изучению иностранных языков. В течение следующего учебного 
года учащимся экспериментальной группы была предложена вариативная про-
грамма внеурочной деятельности, направленная на более глубокое овладение 
предметом, для учащихся контрольной группы внеурочная деятельность по 
форме и содержанию не отличалась от опыта прошлых лет. В результате экс-
перимента были получены следующие результаты. 

Таблица 1 
Уровни развития внутренней мотивации учебной деятельности школьников 

 

  В % от общего числа испытуемых

№ 
п/п 

Уровень внут-
ренней моти-

вации 

начало эксперимента конец эксперимента
эксперимент.

группа
контрол.
группа 

эксперимент.
группа

контрол.
группа

1. Низкий 32 36 16 31,5
2. Средний 40 40,5 44 45
3. Высокий 28 22,5 40 22,5
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Из результатов диагностики следует, что динамика повышения внутренней 
мотивации учения в экспериментальной группе школьников значительно 
выше, чем в контрольной. Это дает возможность сделать вывод о том, что вне-
урочная деятельность, осуществляемая в течение учебного года, позволила из-
менить характер учебной деятельности, расширить кругозор учащихся, повы-
сить уровень знаний по конкретному предмету, что свидетельствовало о нали-
чии у школьников достаточно сильного внутреннего познавательного мотива. 

В заключение можно отметить, что важная роль в формировании учебно‐
познавательных мотивов у старших школьников в профильной школе отво-
дится самостоятельным, вариативным формам учебной деятельности, которая 
отчасти организуется на уроках, но в большей степени характерна для вне-
урочной деятельности. 
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СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме возникновения ошибок во 

время выполнения упражнений по грамматике английского языка. Автором 
рассмотрены факторы, негативно влияющие на качество обучения, а также 
представлена классификация причин ошибок. В работе также определены 
способы предупреждения и устранения ошибок. 

Ключевые слова: ошибка, грамматическая конструкция, организация обу-
чения, процесс обучения. 

Одна из основных и всегда актуальных задач в области педагогической 
психологии, дидактики и частных методик: повышение продуктивности обу-
чения, а это, в свою очередь, означает достижение более высоких показателей: 
качества и уровня знаний, развития мышления и формирования способностей 
к обучению у студентов. Решение данной задачи опосредствуется рядом взаи-
мосвязанных и взаимозависимых частных проблем, заключающихся в уточне-
нии и корректировке как общих целей образования и представлений о струк-
туре современного процесса обучения, так и целей, структуры и содержания 
конкретных учебных предметов. И, кроме того, в разработке наиболее эффек-
тивных и рациональных методов и организационных форм обучения. 

Следует отметить, что в выполненных к настоящему времени исследова-
ниях в области методики преподавания английского языка нашли решение 
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многие из стоящих перед ней задач. Вместе с тем, далеко не всегда результаты 
реального обучения студентов английскому языку достигают того уровня тре-
бований, которые предъявляются к качеству знаний обучаемых, к степени 
сформированности необходимых умений и навыков. 

Складывающаяся ситуация обуславливается рядом объективных и субъек-
тивных причин. Одной из таких причин являются многочисленные ошибки 
при выполнении заданий во время обучения иностранному языку. Психологи-
ческий анализ грамматических ошибок обучаемых привлекал внимание уче-
ных еще во второй половине ХХ века [1]. Сегодня исследованием причин воз-
никновения и способов устранения ошибок при выполнении упражнений по 
иностранному языку занимаются Т.А. Гордеева [2], П.Б. Тишулин [3]. 

Целью нашей работы является изучение ошибок при выполнении упражне-
ний по грамматике английского языка, которые могут возникать вследствие 
определенных факторов, как со стороны преподавателя, так и со стороны сту-
дента. Тремя основными факторами, негативно влияющими на качество обу-
чения и напрямую зависящими от преподавателя, являются такие: 

1) расплывчатая, неполная формулировка задания к упражнению, осмыс-
ливание которой отбирает у студента время на выполнение самого задания; 

2) однообразность заданий, монотонность выполнения которых способ-
ствует рассеиванию внимания обучаемых; 

3) несоответствие заданий уровню знаний студентов. 
Однако если перечисленные выше факторы легко устранимы путем кор-

ректировки заданий и не требуют дополнительного анализа, то факторы со 
стороны студентов нуждаются именно в этом. 

Среди причин ошибок студентов на занятиях по английскому языку счи-
таем необходимым выделить указанные ниже. 

1. Практическое неумение выполнять задания, т.е., во‐первых, неспособ-
ность полно и правильно выполнить упражнение даже тогда, когда задание 
четко сформулировано, тема понятна, общий подход к выполнению задания 
определен и, во‐вторых, неспособность использовать известные грамматиче-
ские конструкции при изменившейся формулировке задания. 

2. Отсутствие четкого, осознанного представления о функциональном 
назначении изученных грамматических конструкций. 

3. Неумение выделять главное, систематизировать и обобщать материал; 
выявлять взаимосвязь и взаимозависимость основных понятий, конструкций и 
принципов, как между собой, так и в различных случаях их употребления. 

4. Неумение сопоставлять и выделять общие возможности различных грам-
матических конструкций и, как следствие, выбирать именно тот вариант, ко-
торый в наибольшей степени подходит для выполнения упражнения. 

Можно выделить следующие виды ошибок: ошибка в выборе грамматиче-
ской конструкции, ошибка в употреблении грамматической конструкции, 
ошибка по недопониманию, ошибка по невнимательности, ошибка из‐за не-
знания материала и многие другие, но все они (возможно кроме ошибки из‐за 
незнания материала) легко устранимы с помощью преподавателя. Студенты 
знают об этом. На занятии они полностью полагаются на преподавателя и те-
ряют свою самостоятельную оценку действительности. Как показывает прак-
тика, студенты всячески пытаются сделать так, чтобы основную работу на 
практическом занятии выполнял за них сам преподаватель. Они не рассчиты-
вают на свои собственные силы, а если преподаватель отказывается им помо-
гать, то начинаются ошибки из‐за неправильного списывания материала. 
Ошибки так же могут возникать из‐за того, что несколько студентов занима-
ются по одному учебнику, следовательно, один думает, другой пишет, а тре-
тий – без дела. В таком случае начинаются разговоры, внимание рассеивается, 
и возникают ошибки по невнимательности, недопониманию. 
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Одно из направлений устранения отмеченных недостатков, по нашему мне-
нию, заключается в разработке подходов к организации обучения английскому 
языку, которые бы в большей степени задействовали потенциал логического 
мышления. Так же необходимо сократить до минимума вмешательство препо-
давателя в процесс обучения, особенно во время практических занятий, чтобы 
дать большую свободу действий обучаемым. Нужно обеспечить каждого сту-
дента отдельным учебником или экземпляром раздаточного материала. Для 
самостоятельных работ предоставлять каждому студенту свой вариант зада-
ния. Во время пояснения грамматического материала необходимо обращать 
внимание на то, чтобы каждый студент понял материал, при необходимости 
нужно давать обучаемым индивидуальные задания на занятии, чтобы сделать 
посильным понимание материала для каждого. Но, следует отметить, что все 
эти изменения необходимо проводить постепенно, чтобы студенты успели 
освоиться, и не возникло новых ошибок, связанных с недопониманием изме-
нений стратегии преподавания. 
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В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
Аннотация: статья посвящена проблеме обучения иностранным языкам 

студентов. В данной работе описываются причины, по которым учащиеся 
испытывают трудности в процессе овладения интонацией изучаемого ино-
странного языка. Дается психолого-педагогическое обоснование такого рас-
пространенного явления, как фонетическая интерференция. 

Ключевые слова: интонация, просодика, интерференция, билингвизм, акцент. 
В век развития межкультурной коммуникации в современном языкознании 

вновь возрастает интерес к звучащей иноязычной речи. В связи с этим многие 
лингвисты все больше и больше внимания уделяют такой интересной области 
языкознания, как фонетика. Особенно актуальным кажется изучение и практи-
ческое овладение таким ее разделом, как интонация, т.к. именно она отражает 
отношение говорящего к собеседнику, что важно при языковых контактах. 

Обучение интонации является одним из наиболее сложных аспектов пре-
подавания иностранного языка. Ни в коей мере не умаляя значения лексики 
и грамматики, ученые‐лингвисты отмечают, что именно фонетика и, в частно-
сти, такой ее раздел, как интонация, представляют наибольшую трудность при 
изучении иностранных языков, особенно на начальном этапе. Трудности овла-
дения интонацией объясняются как сложностью самого этого речевого  
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явления, неизбежным влиянием просодической системы родного языка, а 
также отсутствием должного внимания к обучению интонации в процессе пре-
подавания иностранного языка. Однако овладение интонацией является необ-
ходимой предпосылкой для развития таких видов речевой деятельности, как 
говорение, чтение и аудирование. 

Как заметил Л.Р. Зиндер: «... труднее всего иностранцы усваивают именно 
интонацию. Лица, безукоризненно произносящие отдельные слова чужого 
языка, делают зачастую ошибки в интонации, особенно тогда, когда дело идёт 
о более значительных по объему отрезках речи. Можно сказать, что интонация 
представляет наиболее характерный фонетический признак языка» [5]. Иска-
женное интонирование иностранной речи осложняет процесс общения и пре-
пятствует восприятию информации в не меньшей степени, чем фонематиче-
ские или, например, грамматические изменения. 

Отклонения от нормы и системы второго (изучаемого) языка под влиянием 
родного выявляют суть интерференции. Фонетическая интерференция (от лат. 
inter – между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) – это взаимодействие 
языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при языковых 
контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка и проявляется 
в речи как иноязычный акцент [6]. Фонетическая интерференция неизбежно 
возникает в условиях искусственного (учебного) билингвизма и пронизывает 
весь речевой материал. «Фонетическая интерференция при обучении может 
быть определена как совокупность ошибок, возникающих под влиянием род-
ного языка, то есть как отклонение от нормы изучаемого языка в результате 
знакомства с двумя (или несколькими) фонологическими системами» [1]. 

В учебной ситуации мы имеем дело с так называемым билингвизмом сме-
шанного типа, когда студенты переходят с одного на другой язык в зависимо-
сти от того, на каком языке говорит их собеседник. Психологи предполагают, 
что речевые механизмы разных языков локализованы в одних и тех же участ-
ках коры головного мозга – в речевых зонах левого полушария. Однако систе-
мой каждого языка управляет свой особый динамический стереотип, включа-
ющий речевой механизм подчиненного ему языка в зависимости от того, на 
каком языке происходит общение. В период работы одного речевого меха-
низма происходит торможение другого, но непроизвольное влияние (интерфе-
ренция) второго языка (обычно родного), как правило, сохраняется [8]. 

В фонетической интерференции лингвисты различают 2 вида: звуковую (ее 
еще называют фонемной, фонематической, сегментной) и просодическую, ко-
торая связана с нарушением акцентно‐ритмических и мелодических норм 
языка. Анализируя взаимодействие просодических систем в речи билингва, 
А.А. Метлюк определяет это явление как «процесс и результат изменений в 
системе и речевой норме одного языка под влиянием другого, проявляющихся 
в речи... в отклонениях от норм языка общения» [7]. 

Замечено, что овладение просодическим планом иноязычной речи пред-
ставляет значительные трудности, т.к. просодические характеристики отно-
сятся именно «к тем аспектам «чужой» языковой системы, которые подверга-
ются искажению в речи учащегося в первую очередь, поскольку в речевой де-
ятельности на родном языке они наиболее автоматизированы и труднее вычле-
няются носителями других языков» [9]. Некоторые авторы употребляют тер-
мин «интонационная» интерференция в значении «просодической» [2]. Од-
нако между этими двумя понятиями все же существует некоторое различие. 
Интонация связана с семантикой высказывания и, следовательно, интонацион-
ная интерференция, в отличие от просодической, может влиять на смысл вы-
сказывания. Просодическая же интерференция может нарушать естествен-
ность звучания фразы, не искажая при этом ее семантику. Присутствуя в речи, 
этот тип интерференции лишь выдает в человеке иностранца, не изменяя 
смысла сказанного. 
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Лингвист Р. Нэш указал: «Если звуковая (фонемная) интерференция может 
компенсироваться за счет лингвистического контекста, то при просодической 
интерференции это невозможно, поскольку предыдущие высказывания также 
могут иметь несоответствия и непонятные просодические модели. В резуль-
тате слушающий не в состоянии соотнести общий смысл высказывания и его 
частей» [10]. Интонационные ошибки не только искажают общее звучание 
речи, но нередко приводят и к искажению смысла высказывания и непра-
вильно передают отношение говорящего. Известно замечание по этому поводу 
содержащееся в работе британских фонетистов Дж. О’Коннора и Г. Арнольда: 
«This is very important – English speakers are able to make a good deal of allowance 
for imperfect sound‐making, but being for the most part unaware of the far‐reaching 
effects of intonation in their own language, they are much less able to make the same 
allowance for mistakenly used tunes. The result is that they may hold the foreigner 
responsible for what his intonation seems to say – as they would rightly hold an 
Englishman responsible in a similar case – even though the tune does not faithfully 
reflect his intention.» [11]. Таким образом, авторы подчеркивают, что англичане 
скорее простят иностранцу несовершенное произношение звуков, чем непра-
вильную речевую интонацию, которая выражает отношение говорящего к со-
беседнику. 

Степень проявления интерференции зависит от уровня владения иностран-
ным языком, от профилактических мер, принятых для её минимизации, от ко-
личества упражнений, наконец, от индивидуальных особенностей обучающе-
гося [4]. На начальном этапе изучения фонетики иностранного языка интерфе-
ренция может соседствовать с языковой некомпетентностью. 

Практика преподавания иностранного языка показывает, что при переходе 
на старшие курсы специальных языковых вузов, студенты приобретают до-
вольно высокий общий уровень владения иностранным языком, но интерфе-
ренция родного языка продолжает действовать, принимая лишь другие формы 
[3]. Интонационные отклонения часто наблюдаются в речи студентов старших 
курсов и «интонация зачастую является едва ли не самым слабым местом в 
устной речи» и чтении [4]. 

Следует разграничивать такие понятия как просодическая интерференция и 
акцент, которые по сути являются тождественными понятиями, характеризующи-
мися как отрицательные явления, но воспринимаемые с разных точек зрения: 

 интерференция присутствует в речи говорящего на иностранном языке; 
 иностранный акцент – восприятие этого явления со стороны слушающего. 
Интерферирующее влияние русского языка на изучаемый иностранный 

(английский, немецкий, французский) находится в центре внимания многих 
ученых – лингвистов, психологов и методистов. Многолетняя практика пока-
зывает, что основной причиной, по которой интонационное оформление 
фразы на иностранном языке представляет наибольшую трудность для носите-
лей другого языка, заключается в том, что при произнесении какой‐либо фразы 
на чужом (иностранном) языке говорящий интонационно оформляет ее в соот-
ветствии с подходящим клише родного языка. Такое интерферирующее влияние 
родного языка, имея под собой психологическую подоплеку, является одной из 
наиболее трудно устранимых ошибок при постановке правильной интонации у 
учащихся. Практика преподавания иностранных языков показывает, что устра-
нение фонетической интерференции (как звуковой, так и просодической) тре-
бует больших усилий не только со стороны педагога, но и со стороны учащихся. 
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Процесс перехода младших школьников в основную школу сопровожда-
ется рядом сложностей и противоречий. Не все школьники оказываются пси-
хологически готовыми к преодолению трудностей адаптационного периода, 
не все готовы соответствовать новым, более высоким, чем на первой ступени 
общего образования, требованиям. 

В психологической готовности к обучению младших школьников в основ-
ной школе важнейшая роль принадлежит самооценке, во многом определяю-
щей субъективную позицию школьника. В соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования развитие самоконтроля и самооценки у младших школьников 
предполагается осуществлять посредством формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий. Регулятивные действия обеспечивают органи-
зацию учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание как 
постановка учебной задачи (соотнесение известного, усвоенного и еще неиз-
вестно); планирование, определяющее последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательно-
сти действий; прогнозирование как предвосхищение результата; контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; кор-
рекция плана и способа действия при необходимости [3]. Для нас в этом ряду 
особое значение приобретает оценка, точнее, самооценка младшего школь-
ника на основании выделения того, что им уже усвоено и что еще нужно усво-
ить, осознание качества и уровня усвоения. 
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В науке накоплены определенные знания о сущности самооценки и спосо-
бах ее формирования у школьников. Проблема формирования самооценки 
школьников отражена в исследованиях таких ученых как Ю.Б. Гиппенрейтер, 
И.В. Дубровина, И.С. Кон, А.В. Петровский и др. Самооценке как личност-
ному образованию отводится центральное место в общем контексте формиро-
вания личности, ее возможностей, способностей, направленности, активности, 
общественной значимости. 

Процесс формирования самооценки рассматривается как определенная по-
следовательность стадий, этапов, связанных с постепенным освоением учащи-
мися структурных компонентов самооценки. Первая стадия процесса направ-
лена на разрешение противоречий между представлением ребенка о себе как о 
хорошем и умением дать себе положительные и отрицательные оценки, не-
большим опытом самооценивания и умением себя оценить. Данная стадия де-
лится на два этапа. Задачей первого является формирование у младших школь-
ников умения оценивать себя с опорой на заданный эталон. Вторая стадия обу-
словлена противоречием между умением давать адекватные самооценки и 
применением рефлексивных умений в деятельностно‐практической сфере. 
Данная стадия включает три последовательных этапа, задачами которых явля-
ются закрепление знаний и умений в оценке и самооценке, реализация полу-
ченных знаний в деятелъностно‐практической сфере, выявление возможно-
стей разных форм совместной учебной деятельности в формировании само-
оценки у младших школьников [2]. Технологией формирования самооценки в 
процессе учебной деятельности может служить, на наш взгляд, использование 
младшими школьниками рефлексивного дневника, который позволяет органи-
зовать самостоятельную оценочную деятельность. С помощью рефлексивного 
дневника учитель получает возможность систематически и целенаправленно 
формировать и развивать регулятивные универсальные учебные действия: це-
леполагание, планирование собственной учебно‐познавательной деятельно-
сти. Особенно ценным представляется возможность формирования рефлек-
сивных навыков – самоанализа и самооценки. Важно отметить, что после са-
мооценивания предлагается оценить уровень возможностей ученика родите-
лям и товарищам (по выбору самого ученика). Это служит объективности вы-
работке суждений и у того ребенка, которому доверено оценить возможности 
друга, и у родителей ученика, и у самого оцениваемого. В случае несовпадения 
мнений есть повод для размышлений и обсуждения причин разногласий [1]. 

В процессе нашего исследования мы, используя определенный комплекс 
методик, выявили уровень сформированности самооценки младших школьни-
ков. Выборка составила 59 человек учеников четвертых классов (эксперимен-
тальная и контрольная группы). В экспериментальной группе в процессе обуче-
ния учащиеся в течение двух лет наряду с внешним оцениванием (учителем) ис-
пользовали технологию самоуправления учением на основе рефлексивного 
дневника. В конце формирующего эксперимента, при равных стартовых усло-
виях, мы получили следующие результаты. В обеих группах увеличилось коли-
чество учеников с адекватной самооценкой (на 40% в экспериментальной 
группе и на 6% – в контрольной). При этом в экспериментальной группе коли-
чество учеников с завышенной самооценкой уменьшилось на 50% (против 10% 
в контрольной) и на 30% уменьшилось количество учеников с заниженной са-
мооценкой (в контрольной группе эти показатели не изменились). По результа-
там диагностики можно сделать вывод о том, что школьники эксперименталь-
ной группы демонстрируют более высокую готовность к обучению в основной 
школе, чем школьники контрольной группы, поскольку наряду с усвоением 
учебного материала, мотивацией, самооценка является основным показателем 
такой готовности. Ученик с адекватной самооценкой осознает, какой учебы 
ждут от него в пятом классе значимые окружающие, ожидаемые оценки совпадают 
с личностными социальными ожиданиями от будущей учебной деятельности. 
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Основной смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, 
его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и 
в самостимуляции. Важность самооценки не только в том, что она позволяет 
увидеть человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что в 
основе осмысления этих результатов он получает возможность выстроить соб-
ственную программу дальнейшей деятельности. 
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В последние десятилетия в нашей стране произошли достаточно серьезные 
политические и экономические перемены, характеризующиеся переоценкой 
ценностей молодежи, возрастающей конкуренцией на рынке труда, требую-
щие непременного повышения качества высшего профессионального образо-
вания, подготовки молодых специалистов к новым профессиям, например, та-
ким, как менеджер. 

Понятие «менеджер» пришло в русский язык из английского языка 
(to manage – «руководить, управлять, заведовать, стоять во главе»). «Мене-
джер» в переводе на русский – «управляющий, руководитель, директор». 

Менеджер, становясь лидером, осуществляет свои управленческие функ-
ции (планирование, организация, мотивация, контроль) через призму неофи-
циального лидера. Согласно утверждению Н.Д. Ладанова, лидерство – суще-
ственный компонент деятельности менеджера, связанный с оказанием целена-
правленного влияния на поведение отдельных лиц или целой рабочей группы. 
Инструментами такого влияния на подчиненных могут выступать лидерские 
качества, включающие навыки общения и личностные качества менеджера, от-
вечающие внешним и внутренним потребностям группы [5]. 

Будучи назначенным или выбранным на должность менеджера, молодой 
руководитель должен владеть арсеналом знаний по взаимодействию с людьми. 
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Всю необходимую информацию он может почерпнуть из справочной литера-
туры и учебников по психологии и управлению. Но одно дело – теория, дру-
гое – практическая стажировка, которая осуществляется путем реального ис-
полнения лидерских функций в процессе деятельности и профессиональной 
подготовки менеджеров. 

Таким образом, понятия «руководитель» и «лидер» тесно взаимосвязаны 
между собой, т. е. руководителю должны быть присущи качества лидера. В со-
временной литературе существует две точки зрения на лидерские качества. Пер-
вая – лидером нужно родиться, обучение и воспитание не играют никакой роли. 

Другая точка зрения заключается в том, что лидерские качества развива-
ются, хотя для этого необходимы определенные задатки психофизиологиче-
ского характера – такие как острое внимание, хорошая память, способность к 
продуктивному мышлению. Лидерские качества могут развиваться целена-
правленно в процессе овладения навыками профессиональной деятельности. 

Теории и практике образования в сфере менеджмента посвящены труды 
российских исследователей И.В. Бестужева‐Лады, А. Венгерова, П. Волобу-
ева, И. Дикова, И.В. Дрыгиной, Н.Н. Моисеева, а также зарубежных авторов 
М. Вебера, П. Сорокина, О. Тофлера, С. Хорнби и др. 

Вместе с тем проблема профессиональной подготовки специалистов в обла-
сти менеджмента, в частности формирования лидерских качеств студентов – бу-
дущих менеджеров, недостаточно исследована, чему и посвящена данная статья. 

Под лидерскими качествами студенческой молодежи мы понимаем дина-
мическое образование личности, предполагающее активную гражданскую по-
зицию, готовность к осуществлению активной социально ориентированной де-
ятельности, нацеленной на совершенствование собственной личности и сози-
дание образовательного пространства вуза и общества. 

Лидерские качества включают способность вести за собой, способность к 
собственному развитию и преобразованию окружающей действительности, 
самостоятельному принятию решений, ответственности за последствия своего 
выбора, умения ставить цели и определять пути их достижения, быстро реаги-
ровать на происходящие в обществе изменения, корректировать цели и соот-
ветствующие им средства, увлекая других интересной, позитивной, созида-
тельной деятельностью, творческие способности к генерации и реализации 
идей, востребованных современным обществом. 

Теоретико‐методологические основания процесса формирования лидер-
ских качеств у бакалавров менеджмента определяют комплекс стратегических 
направлений исследования и совокупность соответствующих методологиче-
ских подходов. В теории и практике профессионального образования намети-
лась тенденция синтеза уже ранее известных теоретико‐методологических 
подходов, отдельные элементы которых просматриваются на протяжении всей 
истории познания человеческой мысли и могут быть детерминированы в русле 
развития изучаемой нами проблемы. 

Учитывая обозначенную тенденцию, считаем, что теоретико‐методологи-
ческие основания формирования лидерских качеств у бакалавров менедж-
мента можно представить в виде целесообразной интеграции: теоретико‐мето-
дологическая стратегия, выявляющая направления теоретического исследова-
ния и фиксирующая его общий план определена системным подходом; в каче-
стве практико‐ориентированной тактики исследования выбраны личностно 
ориентированный и деятельностный подходы, составляющие конкретно‐науч-
ную методологию. 

В системном подходе процесс формирования у студентов лидерских качеств 
изучается с позиции внутренних и внешних системных свойств и связей, обу-
славливающих целостность данного объекта, его устойчивость, внутреннюю ор-
ганизацию и функционирование как определенного целого. Методология си-
стемного подхода представлена в трудах А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, 
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И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др. Его педагогическая интер-
претация дана в работах В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьми-
ной, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и др. 

В настоящее время резко увеличились темпы роста рынка работ в сфере 
менеджмента, спрос на профессионально подготовленные кадры намного пре-
вышает предложение. Проблема заключается не в том, что не хватает выпуск-
ников профильных образовательных учреждений, а в уровне их профессио-
нальной подготовки и низкой трудовой мотивации. 

Высшие учебные заведения готовят бакалавра по направлению «Менедж-
мент» к следующим видам профессиональной деятельности: проектная, про-
изводственно‐технологическая, организационно‐управленческая, сервисная, 
научно‐исследовательская. 

Специалисту в сфере менеджмента необходимо уметь пользоваться специ-
ализированными компьютерными программами, знать основы юриспруден-
ции и др. Кроме того, большое значение для успешной профессиональной де-
ятельности будут иметь такие личностные качества выпускника, как коммуни-
кабельность, ответственность, стрессоустойчивость, артистизм, лидерство. 
Лидерские качества позволяют будущим профессионалам уверенно ставить 
новые задачи и находить эффективные пути их решения. 

Сравнительный анализ различных подходов к определению лидерских ка-
честв позволяет выявить основные тенденции, которые могут быть использо-
ваны при разработке модели современного лидера. 

Л.Д. Кузнецова выделила следующие компетенции лидера [1]: 
 мотивация к достижению; 
 стремление к саморазвитию; 
 креативность; 
 умение вдохновлять, заражать идеями; 
 управленческая компетентность (способность к постановке целей, спо-

собность прогнозировать, принимать решения, побуждать других к действию, 
контролировать). 

По нашему мнению, успешному формированию лидерских качеств у бака-
лавров менеджмента будут способствовать следующие основные общедидак-
тические и специфические принципы образования: 

 научности: усвоение теоретических основ науки является базой для форми-
рования спроецированных профессиональных умений и личностных качеств; 

 системности: целостное представление и обоснование образовательного 
процесса по обучению студентов, обеспечение взаимосвязи элементов и эта-
пов его реализации; выявление интегральной системы качеств, определяющих 
лидерство бакалавров менеджмента; 

 релевантности: изучение современных тенденций и перспектив развития 
менеджмента, изменение требований к работнику в сфере менеджмента, что 
необходимо для процесса формирования у него лидерских качеств; 

 активности и сознательности студентов: четкое осознание собственных 
целей, проявление инициативы, совместное с преподавателем решение твор-
ческих профессиональных задач как необходимое условие результативности 
обучения; 

 проблемной ориентированности: актуализация и стимулирование обуча-
емого к личностному росту, его исследовательской активности, самостоятель-
ному обнаружению и постановке профессиональных задач; 

 интегративных связей: возможность использования профессиональных 
знаний и умений на любом занятии, а также в ходе учебной и производствен-
ной практик, научно‐исследовательской работы. 

Представленные нами методологические подходы и принципы в своей со-
вокупности обеспечивают методологическую основу проектирования про-
цесса формирования лидерских качеств у бакалавров менеджмента. При этом 
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каждый из них несет свою уникальную функцию. Так, системный подход об-
разует теоретико‐методологическую стратегию, а личностно ориентирован-
ный и деятельностный – практико‐ориентированную тактику исследования. 
Теоретико‐методологическая стратегия выявляет общее направление теорети-
ческого исследования, фиксирует его общий план. Подходы, составляющие 
практико‐ориентированную тактику исследования, раскрывают особенности 
практического осуществления процесса формирования лидерских качеств, 
определяют механизмы и процедуры реализации данного процесса в реальных 
условиях профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере ме-
неджмента. 
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Аннотация: в статье представлен опыт групповой работы педагога-пси-

холога по преодолению профессиональной деформации учителя на основе 
внедрения Балинтовской группы. Автор приходит к выводу о целесообразно-
сти и перспективности сочетания работы педагога-психолога и занятий Ба-
линтовской группы, способствующей преодолению профессиональной дефор-
мации учителей школы и повышению их профессионализма. 

Ключевые слова: Балинтовская группа, педагог-психолог, профессиональ-
ная деформация учителя, формы групповой работы, групповой метод  
работы. 

Недооценка масштабов профессиональной деформации личности учителя 
через вопиющую некомпетентность ведет к общественному регрессу дезорга-
низации [1, с. 3, 4, с. 258; 5; 6]. Современное состояние профессиональной де-
формации учителя позволяет уже сегодня предупреждать об этой угрозе: про-
фессиональная деформация оперативно реагирует на социальные перемены 
и использует недостаточность существующих мер ее преодоления [1, с. 29; 
2; 7]. Независимо от педагогического стажа, от специфики преподаваемого 
предмета учителя школы неизбежно подвержены профессиональной деформа-
ции [2; 8, с. 215]. Опасность заложена в самой педагогической деятельности 
учителя. Чем больше педагогический стаж учителя, тем ярче проявления де-
формации, т.к. профессиональные деформации дополняются возрастными из-
менениями, профессиональными заболеваниями, многолетней усталостью. 
Очевидна необходимость психологической помощи с учетом тех серьёзных  
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проблем, которые возникают у этой категории лиц. Соответственно возрастает 
роль педагога‐психолога: на него ложится основной объём психокорреционной 
работы. Поиск путей преодоления профессиональной деформации личности 
учителя, в работе педагога‐психолога, вывел нас на поиск методов, в которых 
учитель из роли пассивного слушателя включался бы в активную работу, в ко-
торой он сам принимал бы участие в создании программы способа проживания. 

Учитывая малую известность Балинтовских групп, их слабую представлен-
ность в отечественной педагогической и психологической литературе, в каче-
стве основного средства нами был выбран групповой метод работы «Балин-
товская группа». Результат школы венгерского врача психотерапевта профес-
сора Балинта показал, что теоретическая подготовка специалистов имеет пре-
делы. Весьма велика доля тех, кто неспособен к общению. Именно в Балин-
товской группе участники переносят в свою реальную жизненную ситуацию 
модели и стиль межличностного общения, что создает оптимальные возмож-
ности для коррекции неадекватных установок и неэффективных навыков об-
щения, которые у них есть [3; 10]. Первоначально работа по преодолению про-
фессиональной деформации учителя задумывалась как Балинтовская группа. 
Но когда реально началась работа по балинтовскому варианту, мы пришли к 
выводу, что этот вариант работы возможен только при достижении группой 
определенной динамики развития, пришлось сконструировать программу, ко-
торая бы позволила этой динамики достичь. В первую очередь предложенная 
программа имелась ввиду как возможность коррекции агрессии, неадекватной 
самооценки, авторитарности, невропатизации и психопатизации, являющихся 
проявлением деформации личности учителя. Разработанная нами программа 
преодоления профессиональной деформации учителя апробирована в двух 
группах учителей в количестве 8–12 человек, в возрасте 24–61 года. Работа 
основывалась на сочетании деятельности работы Балинтовской группы и по-
вышении психологической культуры учителей через периодические встречи 
педагога‐психолога с коллективом учителей (вводим собственное определе-
ние этой формы как «Психологические журфиксы») на лекциях, групповых 
консультациях, семинарах, беседах, анкетировании и т.п. Нами опробованы 
разные варианты соотношения работы Балинтовской группы и психологиче-
ских журфиксов: 

 предварительное проведение психологических журфиксов с последую‐
щей организацией Балинтовской группы (преимущества подобной организа-
ции работы состоят в следующем: благодаря психологической работе созда-
ется группа поддержки, закладываются основы содержательной совместной 
деятельности; у многих учителей имеются серьезные эмоциональные про-
блемы и проблемы общения, затрудняющие профессиональную деятельность; 
психологическая группа способствует преодолению этих проблем; группа поз-
воляет закрепить результаты психологической групповой работы, создает про-
странство для реализации сформированных навыков общения на их основе); 

 одновременное начало работы учителей в Балинтовской группе и встречи 
с педагогом‐психологом на психологических журфиксах. Оказалось, что суще-
ственной роли последовательность психологической работы не сыграла. В орга-
низации работы Балинтовской группы мы опирались на следующие принципы: 

 принцип диалогизации взаимодействия, т.е. равноправного общения на 
занятиях группы, основанного на взаимном уважении, доверии участников; в 
случае доминирования одного из участников или нескольких членов группы, 
общение теряет характер диалога и переходит в русло монолога, происходит 
подавление самовыражения других участников; 

 принцип постоянной обратной связи, т.е. непрерывное получение участ-
ником информации от других членов группы о результатах его действий в ходе 
работы; благодаря обратной связи учитель может корректировать свое после-
дующее поведение, заменяя неудачные способы общения на новые; в группе 
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должны быть созданы условия, обеспечивающие готовность участников пода-
вать обратную связь (говорить другим о них самих) и принимать её (слушать 
других о себе); 

 принцип самодиагностики, т.е. самораскрытие участников, осознание 
и формулирование ими собственных личностно значимых проблем; в содер-
жании занятий предусматриваются упражнения и процедуры, помогающие че-
ловеку познать себя, особенности своей личности; у члена группы должна 
быть возможность увидеть себя в разных ситуациях, где от него требуется при-
нятие определенного решения и его осуществление, причем, чаще это не вер-
бальный способ, а практические действия; 

 принцип оптимизации развития, то есть, используя специальные упраж-
нения, педагог‐психолог должен стимулировать саморазвитие участников, 
направлять их усилия в нужное русло; 

 принцип гармонизации интеллектуальной и эмоциональной сфер: с од-
ной стороны, во время работы происходит высокий эмоциональный накал, 
участники искренне сопереживают происходящие в группе события и это по-
могает им настроиться на откровенность, в большей мере доверять партнерам, 
становиться более гуманными по отношению друг к другу: но с другой сто-
роны, активизируются и интеллектуальные, аналитические процессы – обсуж-
дение, диалог; 

 принцип добровольного участия – как и на протяжении всех встреч, так 
и в отдельных занятиях и упражнениях, участник должен иметь естественную 
внутреннюю заинтересованность в изменениях своей личности в ходе работы 
группы; принудительно личностные изменения в положительном смысле не 
происходят; 

 принцип постоянного состава группы: группа работает более продук-
тивно, активизируя самораскрытие участников, если она закрыта; 

 принцип погружения – продолжительность занятий определяется в 
начале работы: наибольший эффект достигается при работе крупными времен-
ными блоками – погружениями на 3‐4 часа за одно занятие или даже более, что 
обусловлено потерей времени на эмоциональное вхождение в групповые про-
цессы после длительного перерыва в занятиях: в условиях школы лучше про-
водить сдвоенные уроки (пары), и не реже одного раза в неделю; 

 принцип изолированности, безусловным требованием которого является 
полная уверенность участников в том, что их никто не подслушивает; если 
есть необходимость вести аудио‐ и видеозапись занятия, нужно получить со-
гласие всех членов группы: большая часть упражнений и заданий может быть 
специально записана на аудио – или видеокассету для последующей работ с 
этим материалом самих участников (рефлексивный разбор ситуации и дей-
ствий членов группы); 

 принцип свободного пространства – в помещении для занятий должна 
быть возможность свободного передвижения участников, их расположение по 
кругу, объединения в пары, а также для уединения. 

Программа включает в себя два взаимосвязанных и согласованных методи-
ческих блока. Первый направлен на анализ и оценку собственных трудностей 
учителя в профессиональной деятельности и выявление способов их конструк-
тивного преодоления. Второй направлен на саморегуляцию и коррекцию эмо-
циональных состояний учителя в практических педагогических ситуациях. По 
нашему мнению, условием преодоления профессиональной деформации  
учителя является конструктивное преодоление им трудностей, препятствующих 
тем или иным видам профессиональной деятельности, поведенческим аспектам, 
способам самореализации. Трудности в профессиональной деятельности учи-
теля феноменологически определяются отсутствием педагогических средств де-
ятельности и эмоциональным состоянием учителя. Поэтому конструктивное 
преодоление их предполагает: 1) наличие у учителя педагогических средств  
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деятельности для преодоления затруднения; 2) определенное эмоциональное 
состояние, необходимое для преодоления трудности. 

Опыт работы по преодолению профессиональной деформации учителя по-
казал, что существуют определенные ограничения при подборе участников 
группы. Так, в группе, в основном состоящей из женщин‐учителей (отнесен-
ных нами к I типу) нежелательно быть членам школьной администрации (ди-
ректора школы, учителей‐завучей – отнесенных ко II типу), пребывание кото-
рых часто отрицательно сказывается на динамике группы. Желательно, чтобы 
подбор участников осуществлялся по принципу доверительности и личной 
симпатии; только тогда учителя чувствуют себя комфортно и имеют хорошую 
возможность для преодоления негативных качеств. Возраст участников, пол, 
педагогический стаж существенной роли не играют. Важнее доверие каждого 
к членам группы. Итак, мы пришли к убеждению, что при подборе участников 
группы желательно обеспечить относительную однородность её состава (рез-
кая неоднородность крайне затрудняет сплочение группы и замедляет группо-
вую динамику) и недопустимо включение в группу учителей, находящихся за 
её пределами в служебных или каких‐либо иных отношениях. Противопоказа-
ниями для участия в группе являются грубые психопатические реакции, выра-
женная гиперактивность, серьезные психические заболевания. Оптимальное 
количество участников группы 8–12 человек. Работать с ещё большим коли-
чеством учителей крайне трудно. Очень полезным оказывается включение в 
новую группу ранее занимавшегося в аналогичной группе у того же руководи-
теля, одного (двух) участников. Наличие одного‐двух учителей, уже имеющих 
опыт работы в подобной группе, оказывается полезным и для группы в целом. 
Эти участники становятся проводниками норм поведения в группе, что за-
метно ускоряет её консолидацию на начальных этапах работы и способствует 
эффективной групповой динамике. Психокоррекционные задачи варьируются 
в зависимости от состава группы и этапа работы. Их можно разделить на обще 
групповые и индивидуальные (определяемые психологическими проблемами 
отдельных участников). Общие задачи, не зависящие от типа группы, – это её 
сплочение, организация содержательного общения между участниками. Они 
решаются на всех этапах работы, начиная с момента знакомства и кончая за-
ключительным занятием. Индивидуальные задачи, возникающие при работе в 
группе, определяются характерологическими особенностями, семейными, 
профессиональными ситуациями, прошлым жизненным опытом, общим пси-
хологическим состоянием на данный момент и т. п. 

Участников Балинтовской группы необходимо ознакомить с правилами ра-
боты в группе, которые в дальнейшем будут активно и творчески усвоены ими. 
Основные из них: 

1. Работа Балинтовской группы, направленная на достижение эмоциональ-
ного здоровья и преодоление неконструктивных форм поведения, строится по 
принципу «здесь» и «теперь». Психотерапевтический материал – это все то 
(ощущения, эмоции, мысли, блокировка эмоций, облегчение проявления эмо-
ций, поведение и т.д.), что происходит в «круге» (понятие «круг» используется 
в данном случае как синоним группы, поскольку учителя на занятиях образуют 
круг) и «непосредственно за кругом», т.е. во всех тех сферах, где функциони-
руют члены группы и их поведение наблюдается другими участниками – об-
щение в школе и вне профессии. 

2. Все, что обсуждается в «круге», из «круга» не выносится. 
3. Оценочные суждения неприемлемы. Вместо оценок мы говорим о своих 

ощущениях, предположениях, возникающих «по поводу» и т.д. 
4. В ходе групповой работы членам группы важно выразить любую эмо-

цию в адрес педагога‐психолога. 
В ходе работы мы пришли к выводу о целесообразности сочетания различ-

ных методов, традиционно используемых в разных формах групповой работы. 
Применяемые методы можно классифицировать по двум параметрам: по  
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решаемым, с их помощью, психологическим задачам и по формам активности, 
задаваемым руководителем (педагогом‐психологом). Для простоты изложения 
мы использовали следующую классификацию: 

1) игры и упражнения, развивающие вербальную активность;  
2) упражнения и задания, формирующие согласованность действий и раз-

вивающие невербальные средства общения;  
3) упражнения, улучшающие коммуникативную компетентность;  
4) тематические обсуждения и дискуссии;  
5) поиск адекватных методов выхода из конфликтов;  
6) задания, способствующие стабилизации самооценки. 
Можно определённо сказать, что хорошо принимались всеми учителями: 

дискуссионная психотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, пантомима, груп-
повая поведенческая терапия. 

Опыт работы показал, что на изменение установок учителя под влиянием 
психологического разыгрывания ролей положительное воздействие оказы-
вают следующие факторы: предоставление учителю свободного выбора отно-
сительно как самого участия в разыгрываемой сцене, так и играемой им роли; 
вовлечение учителя в исполнительскую деятельность; получение учителем по-
зитивного подкрепления после разыгрывания им роли. Анализ методов груп-
повой работы в различных сферах жизнедеятельности (психотерапия, соци-
ально‐психологический тренинг) убеждает, что все они показывают себя до-
статочно надежным средством для решения задач, связанных с личностным 
ростом. Групповые методы позволяют осознать человеку себя (в том числе и 
учителю), более рефлексивным – как в плане своих личностных особенностей, 
так и в плане своих личностных проблем; диалогичным в коммуникативном 
общении, в том числе и в педагогическом; в восприятии другого человека, как 
неповторимый, интересный, ценный мир; самоценность этого мира. 

«Обратная связь» и обсуждение упражнений в группе чрезвычайно по-
лезны с самого начала работы, т.к. они обостряют понимание личной ответ-
ственности в достижении (недостижении) поставленной цели, помогают по-
нять стереотип решения проблем в прежних взаимодействиях с членами 
группы, позволяют провести аналогию со стилем жизни каждого человека. За-
вершается работа Балинтовской группы, как правило, подведением итогов, 
анализом наиболее важных ситуаций, имевших ключевое значение для каж-
дого члена группы, подкреплением новых конструктивных форм поведения 
учителей и процедурой прощания. 

Как известно, оценить эффективность групповой работы край трудно [9]. 
Наработка критериев эффективности коррекционной работы является до сих 
пор проблемой для психологов, психотерапевтов, педагогов‐психологов. Мы 
можем судить о достигнутых результатах только по косвенным данным – на 
основе наших наблюдений, отзывов участников Балинтовской группы и ана-
лиза анкеты «Обратная связь». В анкете поставлен специальный вопрос, наце-
ленный на выявление главных форм работы педагога‐психолога по преодоле-
нию профессиональной деформации учителя, приоритета Балинтовской 
группы. Анализ данных показал, что предпочтение в содержании педагога‐
психолога отдано психодиагностике, Балинтовской группе – 95,23% и психо-
логическому просвещению – 90,47%. Оставшиеся формы работы распределя-
ются следующим образом: психологическое консультирование – 85,71%; пси-
хологические тренинги – 76,19%; практические занятия – 61,90%; деловые 
игры – 52,38%. Затруднение при выборе главных форм испытали 4,76%. Опро-
шенные респонденты весьма удовлетворены формой получения психологиче-
ской помощи на 90,40%; удовлетворены в некоторой степени – 4,70%; затруд-
нения в ответе испытывали 4,70%. Кроме того, было установлено, что весьма 
удовлетворены работой педагога‐психолога 90,40%; удовлетворены в некото-
рой степени – 9,60%; разочарованных не оказалось. 
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Возможности Балинтовской группы как средства психокоррекции весьма 
широки. Результаты показали, что 90,47% опрошенных учителей получили 
возможность увидеть себя со стороны, а также обрели навыки эффективного 
общения. 76,19% – получили от встреч в Балинтовской группе эмоциональное 
удовлетворение. 61,90% учителей предложенная психологическая работа дала 
уверенность в себе и психологическую компетентность. 52,38% обрели в лице 
участников Балинтовской группы группу поддержки. И лишь только 2% 
опро¬шенных испытали затруднение в определении возможностей проведен-
ных занятий с педагогом‐психологом. Так как в качестве ответа у некоторых 
учителей фигурирует «затрудняюсь ответить», от нас потребовался дополни-
тельный анализ. Респонденты, испытывающие затруднения, относятся к воз-
растной категории 24, 43, 53 года. Педагогический стаж – 1 год, 20 лет, до 
30 лет, из чего следует, что ни возраст, ни пол, ни педагогический стаж доми-
нирующей роли не играют. Важнее доверие каждого члена группы. Занимае-
мая респондентами должность – учитель, завуч, директор школы. Это свиде-
тельствует о том, что ролевые позиции («молодой специалист», «администра-
тор») в большей степени лежат в основе сопротивления психологической ра-
боте, хотя в целом респондентами проведенная работа отмечена как эффектив-
ная. Опыт наблюдения позволяет заключить, что результаты существенно раз-
личны в группах разного типа. Наибольший успех достигался в группе I типа. 
Отсев в этой группе составлял не более 1%, причем у всех участников были 
выражены позитивные сдвиги в сфере общения. Практически все учителя, про-
шедшие Балинтовскую группу, охотно и успешно принимали участие в психо-
логических журфиксах. В группе II типа (принимали участие учителя и школь-
ная администрация) отсев составил 25%; у большинства достигалось осозна-
ние своих психологических проблем, однако для преодоления этих проблем 
методом групповой работы в рамках предложенной нами модели оказалось не-
достаточно. В отдельных случаях, при наличии необходимости, участники 
направлялись на индивидуальное консультирование и психотерапию; причем 
групповые занятия обеспечили мотивацию для этого. Результатом работы пе-
дагога‐психолога с группой II типа оказалась не столько коррекция в её истин-
ном смысле, а психологическая подготовка к решению профессиональных за-
дач с помощью специально организованной групповой работы, что на наш 
взгляд также имеет большое значение. Рассчитанная только на групповую 
форму работы, данная методика показала – именно группа помогает участни-
кам открыть для себя многое относительно других учителей. Отрефлексиро-
вав, увидеть в других то, что относится в первую очередь к самому себе: авто-
ритарность, агрессию на ученика, искаженную самооценку. 

В целом наш собственный опыт, в рамках предложенной нами модели, свиде-
тельствует о том, что сочетание работы педагога‐психолога и занятий Балинтов-
ской группы весьма перспективно. Оно способствует преодолению профессио-
нальной деформации учителей школы и повышение их профессионализма. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
В УСЛОВИЯХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена проблеме работы инклюзивного образова-

ния в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). Данная система под-
страивается под интересы детей как с ограниченными возможностями здо-
ровья, так и представителей разных этнических групп, полов, возрастов. Ав-
тор в работе описывает применение различных здоровьесберегающих техно-
логий в ДОУ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, здоровьесберега-
ющие технологии, дошкольное образовательное учреждение. 

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования 
в стране находится под пристальным вниманием педагогических сообществ, 
родителей не случайно 2009 год был объявлен «Годом равных возможностей». 
«Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех детей и 
их способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее 
подходит этому ребёнку. Эта гибкая система, которая учитывает потребности 
всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этнических групп, 
пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. Система 
подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. Преимущества полу-
чают все дети, а не какие‐то особые группы, используются новые подходы к 
обучению, дети с особенностями могут находиться в группе полное время или 
частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальной образовательной про-
грамме, плану. 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад компенсирующего вида №46 «Кот в сапогах» более 20 лет. 
В статусе специализированного учреждения для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи оно функционирует с 2000 года. В дошкольном учреждении рабо-
тают 11 логопедических групп. Списочный состав каждой группы не более 
15 детей. Воспитанники поступают в детский сад после прохождения психо-
лого‐медико‐педагогической комиссии, где уточняется: речевой диагноз (ала-
лия, ринолалия (до и после операционный период), заикание, дизартрия, ОНР 
1, 2, 3 уровней; ограниченные возможности по группе здоровья (соматическое 
здоровье); инвалидность. 

Часто наблюдается сочетанность речевого диагноза с задержкой созрева-
ния психических процессов, психопатологическими и неврологическими син-
дромам, дефицитом внимания, нарушениями костно‐мышечной системы и.т.д. 
В настоящее время в дошкольном учреждении от общего количества детей 
10% составляют дети‐инвалиды. 

Основным направлением работы детского сада является организация еди-
ного коррекционно-образовательного пространства, которое предполагает 
тесное взаимодействие всех педагогов и родителей. В ДОУ функционирует це-
лостная система, создающая оптимальные психолого‐педагогические условия 
для обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей при поступ-
лении в школу. Разный уровень развития наших воспитанников побуждает  
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педагогический коллектив к разработке учебных программ, в которых учиты-
ваются: структура и тяжесть речевого дефекта, возраст ребенка на момент по-
ступления, показатели здоровья, индивидуальные особенности, длительность 
пребывания в дошкольном учреждении. 

Образовательное учреждение работает по учебному плану на основе «Про-
граммы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Василье-
вой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой ; общеобразовательной программе; рабо-
чей учебной программе по реализации основной общеобразовательной про-
граммы на каждую возрастную группу, а также плана взаимодействия педаго-
гов (воспитателя, психолога, логопеда, инструктора ФИЗО, воспитателя ИЗО, 
музыкального руководителя) по сопровождению детей‐инвалидов, в котором 
указаны направления и цели коррекционной работы по разделам: социализа-
ция; здоровьесбережение; сенсомоторное развитие; трудовое воспитание; по-
знавательно‐речевое развитие. 

В нашем дошкольном учреждении применяются следующие здоровьесбе-
регающие технологии: 

«БОС Здоровье» – технология БОС основана на применении немедикамен-
тозного метода лечения. БОС позволяет регистрировать физиологические па-
раметры организма – ритмы сердца и мозга, температуру, мышечные реакции 
и т. д. Полученная информация с помощью приборов преобразуется в види-
мую, слышимую, доступную и понятную для ребенка форму: свет, музыку, ви-
деофильм. Уникальность метода состоит в том, что дети, активно включаясь в 
процесс лечения и реабилитации, по сути, оздоравливают себя сами. Приме-
нение методики оздоровительной гимнастики с использованием метода БОС 
показано для решения следующих задач: оказание общеукрепляющего и оздо-
равливающего воздействия на организм ребенка; нормализация темпов биоло-
гического созревания и показателей физического развития; повышение уровня 
концентрации внимания; профилактика неблагоприятных последствий 
стресса и гиподинамии. Работу по данной технологии проводит учитель‐лого-
пед с детьми начиная с пятого года жизни. 

«БОС Логотерапевтический» – дает возможность вылечить у дошкольни-
ков: логоневрозы; алалии, афазии; дисграфию, дислексию; ринолалию, рино-
фонию; расстройства фонации (на фоне парезов и параличей гортани); функ-
циональные нарушения голоса; нарушение темпа речи; расстройства речи с 
нарушением слуха и зрения. 

«Волна» – основной целью данной программы является обучение ребенка 
навыку правильного, оптимального типа дыхания. Занятия способствуют ре-
шению значимых для развития ребенка задач: оптимизация психофизического 
состояния часто и длительно болеющих детей; профилактика стрессогенных 
заболеваний; создание благоприятных условий для нервно‐психического раз-
вития. Данной работой занимается педагог‐психолог с детьми старшего до-
школьного возраста. 

«Сенсорная комната» – это среда, состоящая из множества различного 
рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния 
и вестибулярные рецепторы. Она создает ощущение безопасности и защищен-
ности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрес-
сивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозго-
вую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая 
здоровье детей. Данным видом работы занимается педагог‐психолог. 

«Видимая речь» – программно‐аппаратный комплекс предназначен для 
коррекционно‐развивающей работы с детьми, имеющими нарушения звуко-
произношения, голосообразования, слуха, нарушения сенсомоторных функ-
ций речи. Было установлено, что включение «Видимой речи» в коррекцион-
ный процесс позволяет несравненно быстрее, чем в традиционных условиях, 
вызывать у детей мотивацию к занятиям произношением, а затем развивать и 
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поддерживать ее на протяжении длительного периода времени. Данной рабо-
той занимается учитель – логопед с детьми старшего дошкольного возраста. 

Коллектив детского сада, учитывая влияние тенденций инклюзивного об-
разования старается в своей работе подстраивается под интересы ребёнка. 
Но существуют ряд проблем, которые должны решаться не силами одного об-
разовательного учреждения, а не уровне округа, города: несовершенство нор-
мативно‐правового обеспечения; отсутствие экспериментальных площадок с 
достойным финансированием; профессиональные стереотипы специалистов 
как коррекционной, так и общей педагогики, мешающие разрабатывать и со-
вершенствовать методы и формы реализации инклюзивного подхода в образо-
вании; сведения об образовательных потребностях ребенка и его родителях 
должны поступать в управление образования как можно раньше, до его зачис-
ления в детский сад, а лучше – с момента рождения. разработка карты инди-
видуальной программы реабилитации ребенка. В работе над этой картой 
должна участвовать и система образования; слабая информированность роди-
телей «особых» детей об уже существующих возможностях и о различных 
формах инклюзивного воспитания; архиважно на уровне города обобщить и 
сделать доступной информацию об инклюзивном образовании в городе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОТАБЛИЦ 
ПРИ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт использования звукотаб-
лиц при коррекции звукопроизношения. Звукотаблица на звук «Р» включает 
в себя ряд занимательных заданий, целью которых является автоматизация 
звука, развитие грамматически правильной речи, развитие лексического за-
паса, внимания и памяти у детей. 

Ключевые слова: автоматизация звуков, развитие связной речи, словоиз-
менение, словообразование. 

Дошкольный возраст является важным этапом в развитии каждого ребенка. 
В этот период начинается активная подготовка к школе. Современная школа 
предъявляет достаточно высокие требования при поступлении, дети должны 
иметь достаточно обширные общие знания о мире, уметь считать, читать, пи-
сать. Но, как правило, для овладения этими навыками необходим высокий уро-
вень развития высших психических функций, к которым, в частности, отно-
сится и речь. К сожалению, в последнее время наблюдается увеличение числа 
детей, имеющих речевые нарушения, что, в свою очередь, негативно сказыва-
ется на процесс подготовки к школе, а в последующем, и на сам процесс обу-
чения в школе. Нарушения речи у детей, как правило, сопровождаются не-
сформированностью других психических функций. Согласно исследованиям 
Д.Б. Эльконина, в старшем дошкольном возрасте наиболее значимой, ведущей 
в психическом развитии ребенка является память [2]. 

При обследовании речи детей, логопед просит назвать слова на определен-
ный звук, современные детки могут назвать 3–4 слова. Данная таблица помо-
жет детям запомнить до 16 слов. Данную таблицу можно использовать как на 
фронтальных занятиях с показом через мультимедийное оборудование, так и 
индивидуально, распечатав таблицу на каждого ребенка. 
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Данная таблица представлена для подготовительной к школе группы,  
для старшей можно сократить до 12 картинок. 

Цель таблицы: 
 автоматизация звуков в словах (в разной позиции), словосочетаниях, 

предложениях; 
 развитие грамматически правильной речи (словоизменение, словообра-

зование, согласование существительных с прилагательными, числительными); 
 развитие лексического запаса; 
 развитие внимания и памяти; 
 развитие пространственной ориентировки; 
 развитие связной речи. 

Звуковая таблица на звук Р. 
 

Слова- 
подсказки: баРан аРбуз Ручка сыР 

  Ракета жиРаф кРыжовник зебРа

  коРова веРтолет каРандаш йогуРт

  кРужка моРковь сковоРода каРтофель 
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1. Работа на развитие фонематического слуха: 
Назови все предметы, которые заканчиваются на звук Р, в середине слова, 

в начале слова. 
2. Работа на развитие пространственной ориентировки: 
Назови, что находится в правом верхнем углу; в нижнем левом углу; в пра-

вом нижнем углу; в верхнем левом углу; в верхнем ряду вторым по счету; в 
нижнем ряду третьим по счету; во втором ряду первым по счету; между..., 
над..., под..., и т.д. (задание может быть любой сложности). 

3. Работа на развитие лексического запаса: 
Называй предметы парами таким образом, чтобы они подходили друг 

другу, объясни почему: баРан – коРова (домашние животные) и т.д. 
4. Работа над развитием грамматического строя: 
а) Подбери прилагательные к каждому предмету так, чтобы там был звук 

Р: баРан – Рогатый, аРбуз – кРасный и т.д. 
б) Называй предмет сначала в ЕДИНСТВЕННОМ числе, затем, согласовывай 

его с числительными ДВА, ПЯТЬ: один баРан, два баРана, пять баРанов и т. д. 
в) Назови каждый предмет в уменьшительной форме, если это возможно: 

баРан – баРашек, аРбуз – аРбузик и т.д. 
5. Работа над развитием связной речи: 
С каждым живым предметом придумай предложение. 
В заключение ребенок должен назвать все 16 слов (усложненный вариант: 

назвать первый ряд по горизонтали, по вертикали и т.д.). 
Следи за правильным произношением звука Р! 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА 
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам транслирования 
педагогического мастерства учителем технологии в сети Интернет. Пред-
лагается один из способов реализации внеурочной информационно-методиче-
ской деятельности учителя-предметника через создание профессионального 
сайта. 

Ключевые слова: интернет-ресурс учителя технологии, ИКТ, компетент-
ность педагога, внеурочная предметная деятельность, система внеурочной 
деятельности, учитель технологии. 

Федеральный государственный стандарт второго поколения предъявляет 
достаточно высокие требования к информационно‐коммуникационной компе-
тентности выпускников школ, и соответственно также предъявляются серьез-
ные требования к профессиональной компетентности современного учителя. 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования особое 
значение приобретают вопросы коммуникативного обучения, так как комму-
никативная компетенция выступает как интегративная, ориентированная на 
достижение практического результата, образование, воспитание и развитие 
личности школьника. Происходящие сегодня изменения в общественных от-
ношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требует повышения коммуникативных компетенций школьников. 
Сегодня в традиционную схему «учитель–ученик–учебник» вводится новое 
звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. 

Одним из эффективных средств изменения традиционного подхода к про-
фессиональной деятельности учителя технологии (в рамках профессиональ-
ного стандарта педагога) является создание собственного интернет‐ресурса, 
который может быть представлен в виде профессионального сайта, создаю-
щего уникальную информационную и методическую среду, позволяющую 
продемонстрировать профессиональное мастерство педагога всем участникам 
образовательного процесса [1]. 

Выбор общих оснований построения технологий образовательного про-
цесса учителем технологии с использованием интернет‐ресурса зависит от це-
лого ряда условий: от особенностей контингента обучающихся; от особенно-
стей реализуемой педагогической модели (цели, содержание образования, 
формы, методы, средства, психолого‐педагогические условия); от особенно-
стей организации учебной деятельности; от индивидуальных предпочтений 
учителя. 

Для разработки педагогической концепции интернет‐ресурса, учителю тех-
нологии, необходимо сформулировать следующие положения: каков смысл 
сайта, его основные направления, цели, принципы функционирования, для ка-
ких субъектов деятельности (пользователей) он разрабатывается, каковы его 
основные разделы и что следует в них включать. 
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Смысловой компонент интернет‐ресурса. Зачем учителю технологии ну-
жен профессиональный сайт? Таких причин несколько. Во‐первых, для орга-
низации учебного процесса. Кроме традиционной классно‐урочной формы 
обучения, учитель технологии с помощью интернет‐ресурса может предло-
жить учащимся виртуальную экскурсию на предприятие, в музей, на выставку; 
организовать виртуальный лабораторный практикум, необходимый для фор-
мирования исследовательских умений; провести мастер‐класс, тематическую 
онлайн олимпиаду или конкурс; проводить онлайн групповые или индивиду-
альные консультации по отдельным учебным темам или вопросам и др. Во‐
вторых, для размещения материалов по научно‐методической работе. В‐тре-
тьих, это одна из форм представления результатов проведенных исследований 
по своей научной проблеме, засчитываемая как научные статьи. В‐четвертых, 
представление лучших творческих работ учащихся, выполненных под руко-
водством преподавателя при изучении той или иной теме в рамках предмета. 
В‐пятых, для размещения Web‐квестов по конкретным методикам учебно‐вос-
питательной работы, новым информационным технологиям в образовании: 
коллег, учащихся школ, студентов, для готовящихся к педагогической дея-
тельности (по проблемам средних общеобразовательных школ, лицеев, гимна-
зий). В‐шестых, способ взаимодействия с родителями. 

Целевой компонент интернет‐ресурса: помощь учащимся в организации 
их учебной, научно‐исследовательской деятельности по конкретным разделам 
предмета «Технология»; информирование коллег о его научной, научно‐мето-
дической и учебно‐методической работе; опубликование результатов прове-
денных научных исследований и трансляции практического опыта; помощь 
творчески работающим коллегам в поиске необходимой информации педаго-
гической направленности в сети Интернет; предоставление родителям воз-
можности получить полное представление о деятельности педагога; знако-
миться с работами учащихся, их достижениями; соотносить требований к 
уровню подготовки учащихся с уровнем подготовки своего ребенка; участво-
вать в обсуждении вопросов, связанных с организацией процесса обучения. 

Принципы функционирования сайта. К определению принципов работы 
сайта может быть несколько подходов, поскольку он является многофункцио-
нальным. Один из них связан с организацией учебной и исследовательской дея-
тельности учащихся: во‐первых, поскольку сайт имеет ярко выраженную учеб-
ную направленность, то для его успешного функционирования, к материалам, 
размещаемым на сайте желательно предъявлять требования: научности, доступ-
ности, наглядности, учета возрастных и индивидуальных возможностей уча-
щихся; во‐вторых – обеспечение единства в учебной и научно‐исследователь-
ской деятельности школьников; в‐третьих – сближение самостоятельной твор-
ческой работы учащихся и научно‐исследовательской работы преподавателя 
(принцип креативности). Второй подход определяется профессионально‐педа-
гогической направленностью сайта и его мобильностью. Поскольку сайтом, воз-
можно, будут пользоваться не только ученики той школы, где работает учитель, 
но и учащиеся других школ, возможно и студенты педагогических колледжей и 
вузов, то в его работе необходимо реализовывать принцип интерактивности. Как 
это осуществлять? Необходимо прорабатывать различные варианты и находить 
оптимальные для различных возрастных категорий пользователей сайта. 

Основные разделы (карта) сайта определяются в соответствии с основ-
ными направлениями работы и принципами его функционирования обозна-
ченными выше. Приведем один из возможных примеров. 

Портфолио учителя. Данный раздел включает в себя общие сведения об 
учителе, а именно: название должности, места работы, образование, квалифи-
кацию; краткую биографию; электронный портфолио: достижения, награды, 
публикации; фотографии, статьи, видео об авторе; достижения учащихся: уча-
стие в конкурсах, проектах, результаты экзаменов. 
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Нормативно‐правовая база. В данном разделе учителем размещается пере-
чень нормативно‐правовых документов (например, в виде ссылок на офици-
альные источники), регламентирующих профессиональную деятельность учи-
теля технологии на федеральном, региональном, школьном уровне, а также 
информацию об используемых в работе учебниках, учебно‐методических ком-
плексах и т.п. 

Методический аспект профессиональной педагогической деятельности. 
Данный раздел должен включать в себя три подраздела: ученику, родителям, 
коллегам. Рассмотрим примерное содержание каждого подраздела. 

Так как в большей степени интернет‐ресурс учителя подразумевается как 
дополнительный информационный ресурс для организации учебного про-
цесса, то в подраздел «Ученику» учителю технологии необходимо включить 
рубрики, содержащие: 

1. Инструкции и алгоритмы действий для учащихся по: запоминанию, т.е. 
извлечению нужной (правильной) информации из памяти; пониманию, т.е. 
представление собственного мнения об изученном; применению, т.е. исполь-
зованию полученной информации; анализу, т.е. пониманию как части соотно-
сятся с целым (на примере технологического процесса или объекта труда); 
оценке, т.е. высказыванию мнения базирующегося на критериях и стандартах; 
созданию, т.е. интеграцию частей в новое целое, представление аргументов в 
новую структуру. 

2. Тематические образовательные статьи по различным разделам предмета 
«Технология», раскрывающие суть предмета и содержащие информацию о но-
вых технологиях в производственных процессах, познавательные материалы 
для углубления изучения конкретных технологических процессов, об интерес-
ных фактах из истории развития производственного направления и прочей по-
знавательной информации. 

3. Фото, видео материалы различных традиционных и инновационных тех-
нологических процессов. 

4. Мастер‐классы по проектированию и изготовлению различных объектов. 
5. Примерные темы учебных индивидуальных, коллективных и социаль-

ных проектов для учащихся в урочное и внеурочное время. 
6. Примерные темы для научно‐исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках предмета «Технология». 
7. Дидактические материалы: технологические карты; тестовые материалы и др. 
8. Конкурсные материалы и др. 
9. Дополнительная литература по предмету, включая медиаресурсы педагога. 
10. Интересные ресурсы. 
11. Банк лучших творческих работ школьников. 
12. Профориентационные материалы. 
Подраздел «Родителю» может включать в себя советы психолога по озна-

комлению с особенностями возраста ребенка; положения, регламентирующие 
оценку ученика на уроке, при выполнении проекта, домашнего задания и др.; 
ссылки на возможные ресурсы для организации совместной деятельности и 
досуга ребенка и родителей и др.; видео материалы и советы по организации 
безопасности ребенка на улице, дома и в школе. 

Подраздел «Коллегам» включает в себя системный комплекс методических 
разработок авторских материалов, демонстрирующих новые знания и способы 
действия в предметной области технология. 

Кроме информационного наполнения профессиональный сайт учителя тех-
нологии должен поддерживать интерактивные формы общения и обратной 
связи со всеми участниками образовательного процесса. В рамках сетевого ре-
сурса учителю технологии необходимо организовать следующую информа-
цию: указать активный e‐mail, ссылки на профили в социальных сетях, если 
такие имеются; форум, чат или блог; гостевую книгу, отзывы посетителей; 
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опросы для различных категорий участников образовательного процесса;  
новостную ленту. 

В заключении можно сказать, что к интернет‐ресурсу учителя и связанному 
с ним технологиям, применимы универсальные критерии, справедливые для 
любых сайтов: технические, эстетические, эргономические, психологические, 
информационные и иные [2]. Однако сфера предметно‐образовательной дея-
тельности учителя технологии накладывает специфические требования к кон-
струированию сайта, поэтому педагогическая составляющая является в дан-
ном случае главной. 
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ПОРТФОЛИО КАК МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧЕНИКА 

Аннотация: c 1 сентября 2011 года все общеобразовательные учрежде-
ния РФ начали работать по новому Федеральному государственному образо-
вательному стандарту начального общего образования. Новый стандарт 
устанавливает совокупность требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Система оценивания результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования вклю-
чает разнообразные методы. Одним из оптимальных методов получения ин-
тегральных оценок является портфолио. 

Ключевые слова: портфолио, ФГОС НОО, программа образования, си-
стема оценивания, методы. 

С введением ФГОС НОО возникла проблема оценивания индивидуальных 
личностных достижений ученика. И здесь на помощь учителю приходит порт-
фолио ученика. Что же такое портфолио? Портфолио – это способ фиксирова-
ния, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в период 
его обучения в начальных классах. Портфолио позволяет учитывать резуль-
таты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности (учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной и др.) и является важным элемен-
том практико‐ориентированного подхода к образованию. 

Что стоит за отметкой, выставленной в дневнике? Можно ли разглядеть за 
ней личность ученика, его ежедневный труд, его творческий потенциал? 
Именно портфолио становится «историей успеха», помогающей проследить 
индивидуальные достижения учащегося. Основной смысл учебного портфо-
лио – показать все, на что ты способен. Наличие у ребенка портфолио позволит 
сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры в себя, в свои 
силы в самом начале пути. 
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Портфолио в начальной школе должно носить обучающий характер. Это 
не форма оценивания детей. 

Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения 
ученика в различных областях деятельности: учебной, творческой, социаль-
ной, коммуникативной. 

Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах: 
 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки 

и уверенности в собственных возможностях; 
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
 развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовно-

сти к самостоятельному познанию; 
 формирование установки на творческую деятельность и умений творче-

ской деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 
 формирование положительных моральных и нравственных качеств лич-

ности; 
 формирование умения анализировать собственные интересы, склонно-

сти, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями («я реаль-
ный», «я идеальный»). 

Портфолио не используется для сравнения детей между собой. Оно явля-
ется документацией, говорящей о конкретном индивидуальном развитии за 
определённый отрезок времени. Заключения преподавателя о достижениях ре-
бёнка, его способностях, силах, слабостях и потребностях должны быть осно-
ваны на полном диапазоне развития этого ребёнка, основываясь на данных 
портфолио и знание преподавателем учебного плана и стадий развития. 

В самом начале, когда ребенок только начинает работать над составлением 
портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он 
взрослеет эту помощь надо сводить к минимуму. 

Материал портфолио собирается не один год, а в течение всего периода 
обучения. 

Жестких требований по структуре и ведению портфолио на данный момент 
не существует. И это радует! Ведь работа над портфолио – хорошая возмож-
ность проявить себя, подойти творчески к этой задаче, придумать что‐то свое, 
оригинальное. 

В нашей школе была принята следующая структура портфолио ученика 
начальных классов: 

1 раздел: Личные сведения об ученике, его семье, друзьях, привычках, чер-
тах характера. 

2 раздел: Личностный рост ученика, его взаимоотношения в коллективе и 
в обществе. 

3 раздел: Достижения ученика. (Грамоты, благодарности, дипломы.) 
4 раздел: Творчество. (Рисунки, проекты, поделки.) 
5 раздел: Спортивные достижения. 
6 раздел: Предметные достижения по предметам. (Итоговые контрольные 

работы по четвертям, комплексные и диагностические контрольные работы). 
Также в портфолио вносятся результаты внеурочной деятельности ученика. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ GEOGEBRA 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 
применения геометрической среды GeoGebra на уроках математики, посвя-
щенных изучению геометрических построений. Доказывается целесообраз-
ность применения вышеназванной информационной технологии в случаях, когда 
учителю приходится рисовать на доске множество различных фигур и пы-
таться изобразить процесс их преобразования. Рассматривается, что среда 
GeoGebra экономит время на занятиях, предоставляя анимационные чертежи, 
повышает наглядность по сравнению со статичной картинкой на доске. 

Ключевые слова: информационные технологии, среда GeoGebra, геомет-
рия, задачи на построение. 

GeoGebra – это программное обеспечение, которое создано для того, чтобы 
сделать видимой связь двух разделов математики: алгебры (изучающей бук-
венно‐числовые выражения, равенства и неравенства таких выражений) и гео-
метрии (изучающей фигуры, их свойства, взаимопревращение и расположение 
на плоскости или в пространстве). 

Среда GeoGebra распространяется бесплатно, что позволяет беспрепят-
ственно использовать среду в школе. Она имеет удобный и эргономичный ин-
терфейс. Все графические примитивы выведены на панель инструментов. Ра-
бота данной среды организована так, что ею можно пользоваться на интерак-
тивной доске. Программа может быть установлена на различные платформы, 
такие как: Windows, Lunix, MacOS. В виду того что в школах могут быть уста-
новлены компьютеры с разными операционными системами это преимуще-
ство является как никогда актуальным. Так же в некоторых школах нового по-
коления практикуют обучение учеников со специальными учебными планше-
тами на операционной системе Android OS. 

GeoGebra имеет важный инструмент ползунок, позволяющий изменять ве-
личины, которые используются для построения объекта (величину угла, длину 
отрезка, коэффициент в алгебраическом описании объекта). Данный инстру-
мент позволяет создавать динамические чертежи. Динамические чертежи, со-
зданные в GeoGebra позволяют на одном уроке решить больше задач, рассмот-
реть все случаи решения той или иной задачи, доказательство теоремы, рас-
смотреть частные случаи и т. д. 

Решим одну задачу на построение, чертежи этой задачи рассмотрим в 
GeoGebra. 

Задача. Построить окружность, касательную к двум данным параллельным 
прямым а и b и проходящую через данную точку М. 
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Решение. 
Анализ. Предположим, что задача решена и ω1 – искомая окружность с цен-

тром О1 

 

 

Рис. 1. Анализ 
 

Если мы построим точку О1, то окружность (О1, О1М1) будет искомой 
(рис.1). Таким образом, задача сводится к построению точки О1 (основной эле-
мент построения). Точка О удовлетворяет следующим двум условиям: 

1) точка О равноудалена от параллельных прямых а и b; 
2) точка О отстоит от точки М на расстоянии d/2, где d – расстояние между 

параллельными прямыми а и b. 
Множество точек F1, равноудаленных от прямых a и b, есть прямая, а мно-

жество точек F2, отстоящих от точки М на расстоянии d/2, есть окружность 
(M,d/2). Отсюда вытекает построение. 

Построение. 
1) Строим какой‐нибудь общий перпендикуляр АВ данных параллельных 

прямых а и b. 
2) Строим серединный перпендикуляр m отрезка АВ. Пусть С – точка пере-

сечения прямых АВ и m. 
3) Строим окружность (М, АС). Обозначим через О точку пересечения пря-

мой т и окружности (М, АС). 
4) Строим искомую окружность (О, ОМ). 
Доказательство. Окружность (О, ОМ) по построению проходит через точку 

М. Она касается прямых a и b, так как OM=AC=1/2 AB=1/2 d. 
Исследование. Ясно, что задача имеет решение тогда и только тогда, когда 

прямая m и окружность (М, АС) имеют общие точки, причем число решений 
равно числу общих точек прямой m и окружности (М, АС). 

На рисунке 2 Ползунки Mx и My изменяет значения координат точки M по 
x и y соответственно. 

 

 

Рис. 2. Построение (первый случай) 
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Возможны три случая. 
1. Точка М лежит между параллельными прямыми a и b (см. рис. 2). 
2. В этом случае ρ (m, М)<АС, поэтому окружность (М, АС) и прямая m 

имеют две общие точки. В этом случае задача имеет два решения окружности 
с центрами в точках O и О’. 

3. Точка М лежит на одной из прямых a или b (см. рис. 3). В этом случае 
ρ(m, М)=АС, поэтому окружность (М, АС) касается прямой m, т. е. задача имеет 
только одно решение. 

 

 

Рис. 3. Построение (второй случай) 
 

1) Точка М лежит вне полосы, ограниченной прямыми a и b (см. рис. 4). В 
этом случае ρ(m, М)>АС, поэтому окружность (М, АС) и прямая m не имеют 
общих точек. Задача не имеет решений. 

Геометрические фигуры в GeoGebra задаются аналитически, поэтому для 
успешной работы в этой программе необходимо хорошо знать аналитическую 
геометрию. Данную программу можно использовать не только на уроках гео-
метрии, а также на уроках алгебры и физики. 

 

 

 

Рис. 4. Построение (третий случай) 
 

При традиционном чтении лекций и проведении практических занятий по 
геометрии требуются многочисленные построения, с использованием чертеж-
ных инструментов. Это занимает большое количество времени. Используя ин-
формационные технологии можно разнообразить занятия по геометрии кра-
сочными, анимированными слайдами. 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: одна из важных задач современной школы – научить ребёнка 
учиться и работать с информацией. Здесь учителю необходимо соединить 
информационно-коммуникационные технологии с такими педагогическими 
технологиями, как проектное обучение, личностно-ориентированное обуче-
ние, проблемное обучение и т. п. В данной статье авторами рассматрива-
ются примеры применения ИКТ на уроках информатики с использованием 
различных педагогических технологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, проект-
ное обучение, личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение. 

Информатика и ИКТ – это та общешкольная дисциплина, которая связана 
практически со всеми предметами общеобразовательного цикла. На уроках ча-
сто можно услышать: «У нас что сейчас русский язык?», «Мы не на биологии», 
«Причем здесь математика?» и т. п. 

Очень тяжело объяснить обучающимся, что основная цель учителя инфор-
матики научить их работать с любой информацией, представленной в разной 
форме. Причем эту информацию после усвоения необходимо ещё использо-
вать в своей практической деятельности, предварительно её обработав. 

Одна из важных задач современной школы – научить ребёнка учиться и 
работать с информацией. Здесь учителю необходимо соединить информаци-
онно‐коммуникационные технологии с такими педагогическими технологи-
ями как проектное обучение, личностно‐ориентированное обучение, проблем-
ное обучение и т. п. 

В такой ситуации учителю тяжело в рамках одного урока донести до обучаю-
щихся тот огромный объём информации, который рассчитан на один урок. Здесь 
в помощь учителю и приходят информационные и коммуникационные техноло-
гии, которые можно использовать на разных этапах урока. Главное в этом вопросе 
не переусердствовать, чтобы ребята не потеряли интереса к предмету. 

Рассмотрим примеры применения ИКТ на уроках информатики. Для пол-
ной реализации всех возможностей ИКТ на уроках обязательно наличие в ка-
бинете интерактивной доски или хотя бы проектора. 

На этапе актуализации знаний возможно применение программы 
MS PowerPoint, MS Excel или MS Access. В виде слайдов презентации можно 
подготовить вопросы для актуализации. Озвученный учителем вопрос оста-
ётся на слайде и обучающемуся легче сформулировать ответ на него. На уро-
ках изучения табличного процессора на этапе актуализации знаний в про-
грамме MS Excel быстрее и нагляднее можно будет вспомнить работу с фор-
мулами, обсудить «поведение» различных ссылок в той или иной ситуации, 
способы автозаполнения таблицы формулами, построение диаграмм. При изу-
чении баз данных нагляднее будет проходить уточнение понятий режимов ра-
боты в MS Access, принципы работы фильтров, запросов и т. п. 
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Работа с устными упражнениями может сопровождаться слайдами презен-
тации, могут отображать как тексты задач, так и этапы решения или просто 
ответы. Для решения задач в книге табличного процессора можно создать не-
сколько листов с разными типами задач, что значительно упростит работу учи-
теля на уроке и улучшит степень усвоения материала обучающимися. Ко-
нечно, эта работа потребует от учителя определенных усилий и времени, но 
цель оправдывает средства. Ведь наработанный материал можно использовать 
ни один год, и он может быть основой для воплощения новых идей или дора-
ботки имеющихся. 

Объяснение новой темы может сопровождаться презентацией или просмот-
ром видеоурока. Причем использование презентации даёт возможность при 
появлении в ходе изложения материала вопросов у обучающихся вернуться к 
тому или иному вопросу без большой потери времени и обеспечивает боль-
шую наглядность неусвоенных моментов. На этом этапе возможна и самосто-
ятельная деятельность учащихся по поиску информации в сети Интернет. На 
вводных уроках по изучению программ Paint, MS Word, MS PowerPoint, MS 
Excel или MS Access удобно рассмотреть их графический интерфейс на при-
мере самой программы. Ребята должны понимать такие понятия, как строка 
заголовка, стока меню, вкладка, панель инструментов, группа команд, рабочее 
поле программы, строка состояния, контекстно‐зависимое меню, диалоговое 
окно и другие элементы программной оболочки. 

При повторении пройденного материала и подготовке к контрольной ра-
боте презентация повысит результаты мониторинга. На уроках обобщения 
изучения программ Paint, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel или MS Access, 
как и на вводных уроках целесообразно использовать непосредственно сами 
оболочки этих программ. 

К урокам обобщения и систематизации знаний – учащиеся могут сами со-
здать компьютерные презентации. 

Незаменимы презентации и при изложении исторических данных: деятель-
ность ученых, этапы развития ИКТ и т. п. 

Очень удобно проводить взаимопроверку самостоятельных работ уча-
щихся с помощью слайдов презентации. Это может быть работа, текст которой 
отображается на слайде, или в виде раздаточного материала, а поверка с 
экрана. 

КИМы могут быть подготовлены с использованием программ MS Word, 
MS PowerPoint, MS Access и MS Excel. Они могут быть подготовлены как учи-
телем, так и взяты в сети Интернет. В настоящее время существует множество 
онлайн тестов. Есть такие тесты, где обучающийся может неоднократно отве-
чать на один и тот же вопрос пока не даст правильного ответа. Есть тесты, где 
можно сделать ошибку только один раз и тесты, где ошибки исправить нельзя. 
К одним тестам есть только правильные ответы, к другим – можно просмот-
реть полное правильное решение. 

Для учителя в помощь сейчас существует множество тестовых оболочек 
для создания собственных тестов любого вида контроля. Этот вид работы тре-
бует дополнительного времени. Можно привлечь обучающихся к созданию те-
стов для младших классов. 

На этапе рефлексии программа MS PowerPoint очень удобна. Главное, 
чтобы вопросы появлялись на экране последовательно (только после ответа на 
предыдущий вопрос, появляется следующий). Причем на этом этапе задаются 
вопросы не только по изученной теме или проделанной практической работе, 
но и вопросы, раскрывающие отношение ребят к уроку. 

Особое внимание хочется уделить практическим работам на уроках инфор-
матики. В основной школе, на уроках отработки навыков работы в изучаемой 
программе мы предлагаем обучающимся практическую работу, в которой из-
ложено пошаговое выполнение данной работы. При выполнении такой работы 
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дети сами находят необходимые команды, изучают разные способы выполне-
ния того или иного вида форматирования документа. В последующие годы 
изучения программ ребята самостоятельно выполняют поставленную перед 
ними задачу, используя известные им способы работы с той или иной програм-
мой. В случае затруднения в выполнении работы способ действия ищется всем 
классом. Естественно, на вводном уроке вспоминается интерфейс программ и 
способы выполнения основных действий по форматированию документа. 

Таким образом, можно смело сказать, использовать ИКТ можно практиче-
ски на каждом уроке информатики. Но нужно не забывать о продолжительно-
сти использования и динамических и статических программных продуктов на 
уроке, а также времени работы обучающихся на ПК. Как говорилось выше, для 
реализации всего изложенного учителю придется пожертвовать в первую оче-
редь своим временем. Не все готовые продукты могут устроить учителя, 
обычно возникает желание что‐то изменить или вообще разработать свой ма-
териал. Любые наработки в конечном итоге себя оправдают. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ЭЛЕМЕНТАМ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Аннотация: в статье рассматривается одна из возможностей улучшить 

качество преподавания элементов теории вероятностей посредством си-
стемы MathCAD для старшеклассников. Приведен пример решения задач 
на построение функции распределения в системе MathCAD. 

Ключевые слова: MathCAD, теория вероятностей, функция распределе-
ния, закон распределения. 

В связи с внедрением информационных технологий в образовательный 
процесс обучение школьным дисциплинам, в частности математике, стано-
вится не только интересным и продуктивным, но способствует развитию уча-
щихся, и является приоритетным направлением согласно Федеральным госу-
дарственным требованиям к структуре общеобразовательной программы 
школьного образования. В свою очередь введение вероятностно-статистиче-
ской линии в школьное математическое образование призвано задуматься 
также о новых средствах обучения – о средствах информационных техноло-
гий. При внедрении информационных технологий преподавание теории веро-
ятностей значительно меняется [1]. Одно из основных направлений заключа-
ется в использовании инструментальных программных средств в процессе 
обучения. При проведении уроков была выбрана математическая система 
MathCAD, которая пользуется огромной популярностью во всем мире. 
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Стоит отметить, что элементы теории вероятностей школьники уже изу-
чают с пятого класса: 

 в 5–6 классах учащиеся учатся распознавать случайные, достоверные, не-
возможные события и находят вероятность события; 

 в 7–9 классах учащиеся знакомятся с понятием классической вероятно-
сти, находят вероятности событий с использованием методов комбинаторики, 
частоту случайного события, геометрическую и статистическую вероятность, 
знакомятся со случайными величинами; 

 в 10–11 классах продолжают находить вероятность события с использо-
ванием методов комбинаторики, геометрическую и статистическую вероят-
ность, знакомятся с числовыми характеристиками случайных величин и с рас-
пределением случайных величин. 

С использованием системы MathCAD старшеклассникам можно предло-
жить расширить объем учебной информации, не вызвав сложности в изу-
чении. 

Основные показатели распределений вероятностей случайных величин мы 
упорядочили в таблицу 1.  

Таблица 1 
Основные показатели  

распределений вероятностей случайной величины 
 

Вид  
распределения 

Формула Обозначения
в системе MathCAD

Возможные 
значения

Равномерное рас-
пределение 

1
 dunif(x,x1,N+x1) 

х1, х2,…, хN  
все возможные 
значения слу-
чайной вели-

чины
Биномиальное 
распределение dbinom(m,n,p) m=0, 1,…, n.

Гипергеометри-
ческое  
распределение 

∙
 dhypergeom(m,s,N-s,k)

m, s, N – задан-
ные натураль-
ные числа, 

Nks  , 
m=0, 1, 2,…, k. 

Геометрическое 
распределение ∙  dgeom(m,p) m=1, 2, 3, ... 

Распределение 
Пуассона , !

∙  dpois(m,a) a=np,  
m=0, 1, 2, … 

 

В таблице 1 указаны основные пять видов распределения, которые можно 
использовать при решении задач на построении функции распределения слу-
чайных величин. 

С системой MathCAD старшеклассники знакомятся на уроках информа-
тики в профильном курсе информатики по теме «Компьютерные математиче-
ские пакеты для автоматизации математических расчетов». Мы предлагаем 
проведение интегрированных уроков информатики и алгебры, в частности по 
теме «Построение функции распределения случайных величин в системе 
MathCAD» 

Опишем кратко алгоритм решения задач, в которых требуется построить 
график функции распределения, используя систему MAthCAD.  
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Для того чтобы решить задачи, в которых требуется построить функцию 
распределения случайной величины необходимо: 

1. Установить закон распределения вероятностей случайной величины. 
2. Составить таблицу распределения. В системе МathCAD она представ-

лена как матрица, в первой строке которой – значения случайной величины, 
обозначаем как А0,m, во второй строке – соответствующие вероятности, обо-
значаем как А1,m. 

3. Ввести функцию распределения F(x). В системе MathCAD функция рас-
пределения вводится с помощью панели программных элементов. 

4. Построить график функции F(x) стандартным способом для декартовых 
графиков. 

Следует отметить, что MathCAD не совсем корректно строит графики сту-
пенчатых функций, соединяя отрезками прямых значения функции в точке 
скачка [2]. 

На рисунке 1 приведено решение одной задачи в системе MathCAD, ис-
пользуя указанные выше этапы решения.  

 

 

Рис.1. Решение задачи в системе MаthCAD 
 

При использовании системы MathCAD при построении функции распреде-
ления у обучающихся значительно повышается интерес к элементам теории 
вероятностей, что помогает глубже усвоить материал, не выходя за рамки 
учебного времени. Конечно, работа, направленная на формирование элемен-
тов теории вероятности с помощью MathCAD достаточна трудоемка, но зато 
расширяет возможности общения ученика с современными источниками ин-
формации, совершенствуя его коммуникативные способности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

(АНКЕТНЫХ) ИССЛЕДОВАНИЙ 
Аннотация: в данной статье автором представлены примеры разра-

ботки инструментария – анкеты для проведения социологического исследо-
вания качества образовательной деятельности вуза, предложен математи-
ческих аппарат обработки результатов социологических исследований по-
тенциала вуза и влияния результатов настоящих исследований на стратегию 
и политику в области качества вуза, а также на последующее развитие его 
системы образовательной подготовки. 

Ключевые слова: модели анкетирования, разработка социологических ан-
кет, математические методы разработки, социологические анкеты, обра-
ботка результатов, анкетирование, оценочные модели. 

Внедрение комплексной системы оценки (рейтинга) деятельности кафедр 
и её качественной составляющей – системы наблюдения и обратной связи (мо-
ниторинга) – информационной системы сбора, обработки, хранения и распро-
странения информации о качестве образования, ориентированной на инфор-
мационное обеспечение органов управления данной системой, позволяет осу-
ществить анализ состояния в любой момент времени и дать прогноз его разви-
тия [2, с. 35]. 

Проведение научно‐исследовательских работ в области развития и совер-
шенствования научного потенциала ВУЗа, обеспечения качества высшего тех-
нического образования, участие в конкурсах на премию по качеству, проведе-
ние семинаров и конференций по направлению совершенствование качества 
высшего технического образования – эффективные мероприятия по повыше-
нию рейтинга [1, с. 143]. 

Цели и задачи системы мониторинга качества – наблюдать, измерять и осу-
ществлять анализ процессов, реализовывать мероприятия, необходимые для 
достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процес-
сов, создания дополнительного процесса «Анализ и улучшение основных про-
цессов». Для достижения поставленных целей, необходимо наладить регуляр-
ное наблюдение (мониторинг) и обратную связь процессов – исследование ка-
рьерного роста выпускников ВУЗа, анализ удовлетворенности студентов и со-
трудников, проводить контроль своевременности устранения отклонений от 
запланированных значений показателей качества и ожидаемых результатов 
образования. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных 
(педагогических) технологий, активное привлечение профессорско‐препода-
вательского состава к совершенствованию и обновлению научно‐методиче-
ской и учебной базы в экономическом плане повысить на порядок конкурентоспо-
собность ВУЗа и стоимость предоставляемых образовательных услуг [1, с. 144]. 
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По результатам социологического обследования рассчитываются инте-
гральные показатели, характеризующие степень соответствия требованиям 
ГОС профессиональной деятельности. На их основе выносится заключение о 
профессиональной пригодности специалиста. Интегральные показатели раз-
личаются по уровню обобщения данных обследования. Показатели первого 
уровня позволяют оценить профессионально – важные качества специалиста 
на уровне методики (теста). В рассматриваемой методике [1, с. 142–147] для 
преобразования рангов в вероятностные оценки используется формула: 

Далее рассчитывается интегральная оценка по формуле: 

Интегральный показатель каждого уровня отражает степень соответствия 
функциональных возможностей специалиста заданным требованиям и рассчи-
тывается как среднее арифметическое из интегральных показателей каждого 
уровня [1, с. 143]. 

По полученным интегральным оценкам формулируется заключение. 
Результаты исследований показали, что в целом для выпускников характе-

рен самый высокий уровень интеллектуальных возможностей и количество 
правильно решенных интеллектуальных задач. Обращает на себя внимание 
факт, что количество правильных ответов сопровождалось более длительным 
временем обдумывания этих задач, по сравнению с другими контрольными 
группами, это свидетельствует о том, что они ориентированы, в первую оче-
редь, на правильность и безошибочность своей деятельности, в ущерб времен-
ной ее составляющей [2, с. 36]. Это полностью соответствует структуре их 
профессиональной деятельности, где крайне высока цена ошибочных дей-
ствий. Таким образом, способность к правильным решениям интеллектуаль-
ных задач у руководителей и специалистов в идеале должна сочетаться и с оп-
тимальным временем приема решения [3, с. 215]. 

При разработке вопросов анкеты для студентов, преподавателей, выпуск-
ников и работодателей, были разработаны и использованы выполняться сле-
дующие требования: 

 в вопросах должны использоваться слова, которые известны опрашивае-
мым лицам; 

 вопрос должен быть недвусмысленным; 
 вопрос должен быть задан только об одном предмете; 
 вопрос должен быть коротким и несложным; 
 вопрос не должен содержать двойного отрицания; 
 вопрос не должен содержать подсказку; 
 вопросы в анкете должны располагаться от простого к сложному. 
Результаты анализа используются при составлении отчета о функциониро-

вании системы менеджмента качества и для разработки мероприятий по ее 
улучшению [4, с. 119]. 

Алгоритм и порядок анкетирования. Организацию и координацию работ 
по мониторингу удовлетворенности потребителей осуществляют функцио-
нальные подразделения университета, например, в порядке эксперимента на 
кафедре была сформирована рабочая группа, составлена программа работ, 
определены цели, задачи, исследуемые объекты анкетирования, объем вы-
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борки [2, с. 39]. Анкетирование проводилось в ходе специально организован-
ной кампании, как при личном контакте с респондентом, так и по телефону 
[1, с. 145]. В основу анкет были положены основные измеряемые показатели 
качества, рассмотрим их системно: 

1. Планирование качества: 
 определение потребителей продукции и услуг вуза (абитуриенты, сту-

денты, преподаватели, родители, предприниматели, предприятие, регион, об-
щество); 

 выяснение потребности потребителей; 
 разработка характеристики продукции или услуг; 
 доводка планов до исполнителей. 
2. Установление связей качества: 
 инициирование видов деятельности для объединения усилий сотрудни-

ков; 
 разработка средств обеспечения образовательного процесса; 
 формирование коллектива преподавателей; 
 формирование коллектива обучающихся; 
 организация образовательного процесса в соответствии со стандартной 

схемой; 
 разработка показателей качества. 
3. Контроль за качеством: 
 обеспечение измерений показателей качества; 
 обеспечение анализа показателей качества; 
 корректировка процесса в соответствии с заданным стандартом; 
 импульс для тактического или стратегического совершенствования стан-

дартного процесса. 
4. Улучшение качества: 
 создание инфраструктуры для непрерывного совершенствования про-

цесса; 
 выявление главных причин дефекта в образовательном процессе; 
 создание бригады для реализации каждой инициативы по улучшению об-

разовательного процесса; 
 обеспечение мотивации рабочих групп; 
 установление контроля над достижением целей; 
 обеспечение непрерывного обучения рабочих групп. 
Внутренним контуром системы управления качеством должен быть стати-

стический контроль над процессом, измерение и сопоставление со стандартом 
показателей качества и управление процессом [4, с. 193]. 

Вторым контуром управления тактической подсистемой является подси-
стема оперативного совершенствования образовательной технологии [1, с. 146]. 
Если стандартные корректировки процесса не устраняют выпуск «бракован-
ной продукции», в системе всеобщего контроля качества (TQM) применяют 
процедуру реактивного усовершенствования. Для чего необходимо: 

 выбрать направление и тему работ по усовершенствованию, собрать и 
проанализировать информацию; 

 выявить главную причину встречающегося дефекта; 
 спланировать и внедрить решение в образовательный процесс, т. е. 

предотвратить возможность повторного появления главной причины обнару-
женного дефекта; 

 оценить эффект нововведения, т. е. убедиться путем наблюдения за пока-
зателями качества, что решение дало желаемый эффект; 

 придать нововведению статус стандартного подпроцесса, т. е. заменить 
часть ранее существовавшего процесса, на новый; 

 провести анализ выполненной работы по усовершенствованию с целью 
недопущения выявленных ошибок при решении очередной проблемы [3, с. 216]. 
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В области исследования качества образования с помощью анкет и опросов, 
необходимо выделить три его составляющие: качество содержания образова-
ния, качество знаний, качество способов решения задач [2, с. 35]. Однако надо 
иметь в виду, что чрезмерное увлечение статистическим контролем за каче-
ством и технологией тактического усовершенствования процесса может нару-
шить баланс между творчеством и «заорганизованностью», поэтому надо 
чувствовать ситуацию, при которой следует вводить радикальные изменения 
в образовательный процесс. 

Для обоснования структуры средств информатизации образовательного 
процесса, рассмотрим показатели качества образованности личности [2, с. 43]. 
Выпускники ВУЗа хотят (об этом свидетельствуют социологические опросы 
выпускников и руководителей предприятий и организаций, а также анализ об-
щих тенденций развития образования): 

 получить знания в области технических, физико‐математических, гума-
нитарных или социальных наук; 

 уметь применять полученные знания; 
 обладать навыками общения и лидерства, деловыми навыками; 
 получить хорошую работу и обладать умением приспособиться к новой 

работе; 
 получить образование бесплатно или по низкой цене. 
В соответствии с этими потребностями в вузах принята следующая много-

уровневая схема показателей качества образованности личности [4, с. 189]: 
 уровень системной компетентности (умение корректировать и улучшать 

системы, умение вести мониторинг и коррекцию деятельности, понимание 
взаимосвязи социальных, органических и технических систем); 

 уровень компетенции и распределения ресурсов (умение распределять: 
время, деньги, материалы, пространство, кадры); 

 уровень технологической компетенции (умение выбрать оборудование и 
инструменты, осуществлять технический уход и диагностику, применять тех-
нологии для выполнения конкретных задач); 

 уровень компетентности в работе с информацией (умение приобретать и 
оценивать знания, использовать компьютерные системы, организовать и под-
держивать файлы, интерпретировать и передавать информацию); 

 оценка качества личности (личная ответственность, самоуправление, 
коммуникабельность, самоуважение); 

 оценка мыслительных навыков (умение творчески мыслить, принимать 
решения, предвидеть, умение учиться); 

 оценка навыков мыслительного общения (умение работать в командах, 
обучать других, вести переговоры, лидировать). 

Для каждой компоненты качества используется два количественных изме-
рения – оценки в диапазоне от 0 до 5 и показатель класса (рейтинг) [3, с. 215]. 
Очевидно, что ни одна учебная дисциплина не в состоянии перекрыть весь 
диапазон качества. Каждая учебная дисциплина, каждый модуль, каждая ла-
бораторная работа или деловая игра могут быть ориентированы на достижение 
только части показателей качества, а все вместе составлять интегральный по-
казатель качества образования. 

Поэтому, разработчик соответствующего учебного модуля должен плани-
ровать компоненты качества, которые могут быть приобретены при работе с 
этим модулем, и способы вычисления (определения) показателей качества. 
Примером построения такой обратной связи может служить разработанная 
нами критерии оценки качества, используемые при опросе выпускников в 
«Анкете оценки обучения» [1, с. 146]. 
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Таблица 1 
Анкета оценки обучения 

 

Критерий оценки Оценка Замечания 

1. Соответствие содержания курса ожиданиям 

2. Актуальность полученных знаний 

3. Соответствие содержания курса программе 

4. Новизна полученной информации 

5. Понятность изложенного материла 

6. Практическая ценность материала, применимость 
для работы 

7. Смогли бы Вы внести предложения по повышению 
результативности Вашей деятельности, работы отдела
по результатам обучения?

8. Насколько обучение способствовало развитию навы-
ков, каких именно?

9. Насколько обучение способствовало совершенство-
ванию личностных качеств?

10. Удовлетворенность полученными материалами (до-
кументацией) 

Сумма баллов  

Качество обучения, (Рс*) 
 

Таким образом, на основе системно‐математического подхода к социоло-
гическим исследованиям, обработке анкет и статистических данных, разрабо-
тана система наблюдения и обратной связи (мониторинга) качества образова-
тельной деятельности структурного подразделения (учебного центра, инсти-
тута, факультета, отделения, или кафедры) ВУЗа позволяющая оперативно со-
бирать и обрабатывать данные, и систематически совершенствовать образова-
тельный процесс [1, с. 142–147]. 

Список литературы 
1. Ковалев С.В. Методология совершенствования системы управления качеством на основе 

системологического подхода // Труды Международной научно‐практической конференции: Тео-
рия активных систем 2007. – М., 2007. – С. 142–147. 

2. Орлов А.И. Статистические методы в российской социологии (тридцать лет спустя). – Жур-
нал «Социология: методология, методы, математические модели». – 2005. – №20. – С. 32–53. 

3. Орлов А.И. Организационные методы управления наукой и статистика объектов нечисло-
вой природы. – Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума «Медицинское науковедение и авто-
матизация информационных процессов». – М., 1984. – С. 215–216. 

4. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение). Учебник для вузов. – 
М.: NOTA BENE, 1999. – 224 с. 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
   

165 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бальчюнене Наталья Ильинична 
младший научный сотрудник 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
 г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ: 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНСКИХ УЧЕНЫХ 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые результаты исследований 
финских ученых, посвященных влиянию физических упражнений на эффектив-
ность жизнедеятельности. Достаточно подробно изложены результаты ра-
бот Sami Myllyniemi и Päivi Berg, отражающие особенности занятий физи-
ческой культурой в Финляндии. 

Ключевые слова: исследования, физическая активность, финские ученые. 
В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования осо-

бенностей развития физической культуры и спорта в Финляндии [1–2]. Ниже 
рассмотрены некоторые результаты исследований финских ученых, посвящен-
ных влиянию физических упражнений на эффективность жизнедеятельности. 

Исследование финских ученых показали, что физические упражнения по-
могают детям справляться со стрессовыми ситуациями [3]. По данным Силия 
Мартикайнен (Университет Хельсинки), при стрессе у детей, ведущих мало-
подвижный образ жизни, происходит скачок уровня кортизола – гормона, свя-
занного с напряжением. У детей много и активно двигающихся под воздей-
ствием стресса уровень кортизола практически не изменяется. 

В исследовании [4] детей разделили на три группы – наиболее активные, 
средне и наименее активные. Уровень кортизола у наиболее активных детей из-
менялся наименее сильно. Наиболее активные дети могли решать поставленные 
задачи более энергично и в течение более длительного времени, чем их коллеги. 
Установлено, что физические упражнения способствуют психическому здоро-
вью путем регулирования и совершенствования реакции организма на стресс. 

В финском исследовании [4] участвовали опрошенные (7–29 лет). 86% из 
них увлекается физкультурой. Наиболее распространенное увлечение физ-
культурой в группе 10–14‐летних. Примерно каждый третий занимается по 
меньшей мере пол часа за раз активной физкультурой по крайней мере 5 раз в 
неделю. В юношеском возрасте регулярность физкультуры в свободное время 
заметно уменьшается, особенно у мальчиков. Неувлеченность физкультурой 
проявляется особенно среди тех, кто не учатся и не имеют квалификации после 
начальной школы. Неподвижных больше среди людей с низкими доходами. 

Самыми популярными видами физкультуры являются прогулки, посещение 
тренажерного зала, езда на велосипеде, хоккей на траве, футбол, бег, плавание и 
лыжи. Популярность самостоятельно увлекающихся физкультурными видами 
растет с возрастом. Особенно самый распространенные виды – футбол, хоккей 
на траве, хоккей, девочки предпочитают прогулки, конный спорт и танцы. 

Самостоятельная двигательная активность – большая часть из всей физ-
культуры. В спортивных обществах еженедельно двигается каждый третий, 
муниципальными и частыми спортивными услугами пользуется каждый чет-
вертый. Популярность спортивных обществ уменьшается с возрастом, а добав-
ляется пользование комерческими услугами. 

Причины увлечения физкультурой: желание оставаться здоровым, быть в 
хорошем состоянии, радость от физкультуры, а также развитие себя и опыт 
успеха, а также возможность проводить время с друзьями и др. 
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Важно, что каждый четвертый из родителей детей и молодежи участвует 
в физкультурной добровольной работе. Особенно активные – родители  
10–14‐летних. Из родителей, чей ребенок двигается в спортивном обществе 
почти ежедневно, примерно 65% особенно участвуют в физкультурной добро-
вольной работе. Самые распространенные виды добровольной работы – суб-
ботник и работа судьей. Особенно в этих работах больше всего семей с высо-
кими доходами. Из 10–29‐летних 18% были сами в добровольной работе, 
например, в качестве тренера или участвовали в субботнике [4]. 
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В настоящее время часто поднимается проблема адаптации детей младшего 
школьного возраста к умственным и физическим нагрузкам. Под адаптацией по-
нимают способность организма приспосабливаться к различным условиям окру-
жающей среды [1, с. 9]. В педагогике существуют такие понятия, как адаптация 
психическая и адаптация социальная. Психическая адаптация – психическое яв-
ление, выражающееся в перестройке динамического стереотипа личности в со-
ответствии с новыми требованиями окружающей среды. Социальная адапта-
ция рассматривается с двух позиций – 1) активное приспособление человека к 
изменившейся среде с помощью различных социальных средств, которое харак-
теризуется тем, что человек, сам осознав необходимость изменений в отношениях 
со средой, формирует новые способы поведения, направленные на гармонизацию 
отношений с окружающими; 2) процесс и результат освоения ребенком новых для 
него соц. ролей и позиций, значимых для самого ребенка и его соц. окружения – 
родителей, учителей, сверстников, др. людей, всего социума [4, с. 4]. 
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Ученые выделяют две формы адаптации – активная и пассивная. Активная 
форма адаптации предполагает целенаправленное формирование механизмов 
адаптации под воздействием управляемых изменений внешних условий. Пас-
сивная – проявляется тогда, когда приспособление происходит самостоя-
тельно под влиянием незначительных изменений внешней среды. У каждого 
человека адаптация может проходить с разной степенью силы и длительности. 
С этой позиции ученые выделяют кратковременную и долговременную адап-
тацию. Кратковременная адаптации происходит в том случае, если механизмы 
адаптации сформировались ранее в процессе жизнедеятельности. Для осу-
ществления долговременной адаптации готовые механизмы отсутствуют, их 
нужно вырабатывать постепенно, с помощью определенной системы. 

Процесс адаптации к умственным и физическим нагрузкам у каждого че-
ловека происходит по‐разному. Огромную роль играет состояние здоровья, со-
циальная среда, психический статус, а также индивидуальные особенности ор-
ганизма. Одним из важных показателей адаптации к обучению является ум-
ственная работоспособность. Умственная работоспособность – способность 
воспринимать и перерабатывать информацию. Она отражает процесс приспо-
собления организма к умственным нагрузкам. Физическая работоспособ-
ность – способность выполнять мышечную работу в заданной интенсивности 
и сложности [3]. 

Для правильного протекания процесса адаптации умственные и физиче-
ские нагрузки должны быть в полном соответствии с возрастными особенно-
стями и возможностями учащихся всех возрастов. Адаптация к физическим 
нагрузкам осуществляется посредством, как традиционных форм, так и новых 
физкультурно‐оздоровительных моделей. Возрастной период 7 лет характери-
зуется повышенным интересом к окружающему миру, потребность в получе-
нии новых знаний, приобретением нового социального статуса. Л.Ц. Кагерма-
зова отмечает: «С первых дней в роли ученика он (ребенок) встречается с мно-
гочисленными трудностями, которые должен преодолеть: это освоение нового 
школьного пространства; выработка нового режима дня; вхождение в новый, 
нередко первый, коллектив сверстников (школьный класс); принятие множе-
ства ограничений и установок, регламентирующих поведение; установление 
взаимоотношений с учителем; построение новой гармонии отношений в до-
машней, семейной обстановки» [2, с. 136] Наиболее интенсивно адаптация 
происходит именно в период 6–7 лет; также этот процесс продолжается и на 
протяжении всего периода младшего школьного возраста. При адаптации у де-
тей могут возникать стресс, недомогание, переутомление, эмоциональное 
напряжение, что в дальнейшем может повлечь за собой серьезные нарушения 
нервной системы. Иногда эти расстройства могут привести к серьезным болез-
ням, таким как астма, язва, артрит и другие. 

Поэтому очень важно правильно распределить физическую и умственную 
деятельность. Также важно правильно организовать режим дня ребенка, т. к. 
от этого фактора зависит успешность процесса адаптации: регулярное и пол-
ноценное питание, отдых на свежем воздухе, здоровый сон, организованную 
двигательную активность ребенка, а также продолжительность подготовки до-
машних заданий и творческую деятельность. Ответственная роль отводится 
педагогам и родителям, именно они должны помочь ребенку в процессе адап-
тации посредством психологического и эмоционального воздействия. 
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КУЛЬТУРЕ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 
НАРОДНЫМИ ПОДВИЖНЫМИ ИГРАМИ 

Аннотация: статья посвящена теме воспитания у подрастающего поко-
ления морально-нравственных качеств, патриотического отношения в нацио-
нальной культуре. Приобщение к активной деятельности происходит через  
подвижную игру. 

Ключевые слова: воспитание, нравственные качества личности, подвиж-
ные игры. 

Каждая национальная, этническая и культурная группа обладает настоя-
щим сокровищем – народными (традиционными) детскими играми, сохраня-
ющими и в настоящее время большую культурную и образовательную цен-
ность. Детские игры являются составной частью традиций каждого народа. Та-
ким образом, народные игры можно рассматривать как часть духовного потен-
циала народа, формировавшегося на протяжении длительного периода. 

Знакомство на занятиях с народными играми происходит во взаимосвязи с 
историческими, географическими и культурными особенностями местности, в 
котором они бытуют. Такой подход позволяет наиболее полно приобщить ре-
бёнка к традициям своего народа, народной культуре, а также воспитать поко-
ление людей, осознающих себя в непрерывном контексте истории, связанных 
с прошлым, настоящим и будущим своей культуры, участников мирового 
культурно-исторического процесса, проживающих на определенном геогра-
фическом пространстве. 

Таким образом, курс реализует спортивно-оздоровительное и игровое 
направления во внеурочной деятельности во 2 классе в рамках реализации фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения. 

Цели и задачи 
Цель курса: содействие укреплению здоровья, приобщению детей к культуре 

своего края в процессе активного их участия в народных играх и состязаниях. 
Задачи: 
– познакомить обучающихся с разнообразием народных игр Ленинград-

ской области; 
– содействовать привитию интереса и потребности к повседневным заня-

тиям подвижными играми, как одному из условий здорового образа жизни; 
– воспитывать чувство коллективизма, целеустремлённости, самостоятель-

ности, ответственности за свои действия; 
– развивать физические качества ребенка в народных играх и состязаниях. 
– воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к народным тра-

дициям. 
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В условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением двига-
тельной активности детей, возрастает роль систематических занятий народными 
играми, которые являются традиционным, наиболее доступным и эффектив-
ным средством воздействия на развитие физических качеств учащихся началь-
ной школы. Подвижные игры соответствуют потребностям растущего орга-
низма ребёнка, способствуют всестороннему гармоничному развитию детей, 
помогают формированию межличностных отношений, расширяют круг его 
представлений о традициях народов, развивают наблюдательность, сообрази-
тельность, самостоятельность, инициативность, помогают творчески осмыс-
лить учебную задачу. 

Подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное и образователь-
ное значение и доступны людям самого разного возраста. Они улучшают фи-
зическое развитие детей, благотворно воздействуют на нервную систему и 
укрепляют здоровье. Кроме этого игры являются традиционным средством пе-
дагогики, обогащают духовные и социальные качества детей. Испокон веков в 
них отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, пред-
ставления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, 
выносливостью, быстротой, красотой движений, творческой выдумкой. 

Познакомить детей с играми какого-нибудь народа – лучший способ вы-
звать интерес и симпатию к данному народу, поскольку игра – естественный 
спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. В культурно-историческом развитии любого народа 
игра являлась важным фактором воспитания в процессе первоначальной под-
готовки людей к жизни. В основе этой подготовки лежали особенности взаи-
моотношения с окружающей средой. Именно игра доступным языком пере-
дает детям знания о народе любой национальности. Игра вводит ребенка в 
жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствует приобретению 
знаний, трудовых навыков, совершенствованию двигательной деятельности. 

Учёт возрастных особенностей физического воспитания обучающихся 
начальной школы, к которым относятся недостаточность развития мышечной 
силы. Некоторая неустойчивость сердечной деятельности, повышенный обмен 
веществ, несовершенство в координации, силе и ловкости движений, относи-
тельно быстрая утомляемость, недостаточный уровень волевых и других ка-
честв, малый запас знаний о своих двигательных возможностях, дают основа-
ние для широкого применения в процессе физического воспитания народных 
игр, которые по специфичному влиянию, оказываемому на личность ребёнка, 
являются наиболее действенным средством воспитания. 

Данная программа представляет собой вариант программы организации вне-
урочной деятельности младших школьников. Программа является модульной и 
состоит из 3 модулей (общим объёмом 33 часа, 1 час в неделю на ученика). 

Ожидаемые результаты реализации программы 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных зна-

ний, понимания социальной реальности в повседневной жизни): приобретение 
школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека, о рус-
ских народных играх, традициях. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 
в целом): развитие ценностных отношений школьника к родной природе и 
культуре, своему собственному здоровью и внутреннему миру. Народные 
игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного, 
физического и эмоционального воспитания детей, пробуждают интерес, вооб-
ражение, развивают внимание. В комплексе с другими воспитательными сред-
ствами они представляют собой основу начального этапа формирования гар-
монически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, мо-
ральную чистоту и физическое совершенство. 
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3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта само-
стоятельного социального действия): опыт заботы о малышах и организация 
их досуга; опыт организации и самоорганизации совместной деятельности 
с другими детьми и работы в команде, т. к. в правилах игры заложено большое 
воспитательное значение. Они определяют весь ход игры, регулируют дей-
ствия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию 
воли. По содержанию все народные игры классически лаконичны, вырази-
тельны и доступны ребёнку. Они вызывают активную работу мысли, способ-
ствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 
мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 
детского организма к более высокой ступени развития. 

Сроки и формы контроля 
Ожидаемые результаты: 
 укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и вы-

носливости; 
 соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах прове-

дения спортивных игр и занятий спортом; 
 самостоятельная организация и проведение подвижных игр в малых 

группах сверстников; 
 владение двигательными действиями, составляющими содержание 

народных игр.  
Ресурсное обеспечение 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование и спор-
тинвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, ракетки, 
канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 
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организации концертно-зрелищных программ для молодежи, их специфиче-
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«Нет на земле никакого более действенного пути для исправления челове-
ческой испорченности, как правильное воспитание юношества…Нет ничего 
труднее, как перевоспитать человека плохо воспитанного… Отсюда с необхо-
димостью вытекает вывод: если нужно употребить средства против испорчен-
ности человеческого рода, то это должно производиться главным образом пу-
тем осторожного и тщательного воспитания юношества» [6, c. 71, 72]. Во все 
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времена развитие общества, сохранение и преумножение его культурных цен-
ностей в значительной степени определяются интеллектуальной мощью и уров-
нем духовности молодого поколения. Воспитание молодежи предполагает  
согласованное участие в этом процессе всех институтов воспитания, на основе 
полноценного Сегодня в воспитании социально ориентированной молодой 
личности использования потенциала личности, воспитательных средств и воз-
можностей социокультурного окружения. 

Важная роль принадлежит публичным, развлекательным мероприятиям, в 
особенности, концертно‐зрелищным программам. Современные сценические 
зрелища, спецэффекты, разнообразие музыкального материала, танцевальной 
лексики, искусства слова, объединенных в качественный творческий продукт 
может иметь колоссальное по своей привлекательности, возможно, даже под-
ражание и эстетически‐нравственное воздействие на молодежь. 

Понятие «зрелище» восходит к появлению скоморохов, хотя корни его ухо-
дят в глубь веков – в древние народные обряды и действа: в искусстве Египта, 
Греции, Рима его элементы присутствуют в представлениях странствующих 
комедиантов – скоморохов, шпильманов, жонглеров, франтов. В дальнейшем 
скоморошьи игры и «глумы» превращались в балаганы. 

Балаганный, ярмарочный зритель был самым массовым. В послереволюци-
онные годы массовые, зрелищные празднества, вовлекающие в действо огром-
ные массы народа, получили распространение в обществе и закрепились в 
агиттеатре. В дальнейшем была создана Театрально‐драматургическая мастер-
ская Красной Армии. В 30‐е годы стали популярны массовые музыкальные 
спектакли под открытым небом, выступления и парады на стадионах; в 50‐е 
массовые народные гуляния и концерты под открытым небом полюбились 
больше всех; в 70‐е годы стали традиционные фестивали «Московские звезды» и 
«Русская зима» в Москве, «Белые ночи» в Санкт‐Петербурге, а в теперешнее 
время стали очень популярны зрелищные концерты на стадионах, городских пло-
щадках под открытым небом, в клубах и, конечно, в больших центральных залах 
страны. Чаще всего такие программы востребованы молодыми людьми. Сегодня 
их насчитывается 39,6 миллиона – 27% от общей численности населения страны. 

Слово концерт (от латинского – concerto – состязаюсь) возвращает нас в 
античность, где было принято устраивать состязания разного рода и с том 
числе в области художественного исполнительства. 

Опираясь на энциклопедические источники, можем дать свое определение 
изучаемому понятию. Концертно‐зрелищная программа, это показное, пуб-
личное выступление артистов, по определенной, заранее подготовленной про-
грамме. При этом колоссальное влияние на сферу досуга молодежи имеет кон-
цертная программа, в которой необходимо наличие духовного, нравственного, 
эстетического, культурного, творческого, интеллектуального и физически раз-
вивающего компонентов. 

Опираясь на концепцию создания культурно‐досуговых программ 
А.Д. Жаркова, мы выводим следующие технологические этапы: 

1. Замысел и сценарий создаются в зависимости от: 
1) адресности – для какого контингента создается программа; специфики 

площадки, на которой проводится программа; композиции, куда входит цве-
товое и световое решение, пиротехнические спецэффекты; 

2) определения жанра концертно‐зрелищной программы; 
3) определения роли ведущему. 
2. организационно‐методические и производственные условия создаются в 

зависимости от: 
1) инициации создания концертно‐зрелищной программы: личного или со-

циального заказа; 
2) экономического обеспечения; 
3) рабочего плана создания программы; 
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4) принципов отбора участников; 
5) образного решения съемочной площадки: декораций, светового оформ-

ления, спецэффектов; 
6) рекламного обеспечения; 
7) присутствия на программе СМИ; 
8) технических условий проведения программы. 
Достаточно глубоко проблему досуга рассмотрел Аристотель, он писал, 

что «Вся человеческая жизнь, распадается на занятие и досуг, а вся деятель-
ность человека направлена частью на необходимое и полезное, частью на пре-
красное... Досуг неотъемлемая составная часть жизни человека в связи с по-
треблением благ, ощущением удовлетворенности, счастья, блаженства, и т.п. 
Досуг не просто свободное время, а время, заполненное разнообразными заня-
тиями: философскими умосозерцаниями, играми, упражнениями, забавами, 
искусством, музыкой, беседами, общением и т.д. Досуг требует многих пред-
метов широкого потребления, поэтому рабы не имеют досуга. Количество и 
качество досуга зависит от форм государственного устройства. Счастье ца-
рей – в досуге, тираны же заинтересованы в его отсутствии» [1, c. 617]. Отсут-
ствие досуга Аристотель связывал со свободой. 

«Деятельность человека в условиях досуга является особой разновидно-
стью особой деятельности. Ее можно условно подразделить на практическую 
(преобразование материальной культуры, быта общественных отношений, 
связи между людьми) и духовную, где основным объектом и вместе с тем сред-
ством ее являются отбираемые, создаваемые и используемые в целях культур-
ного развития личности образы, понятия и идеи» [8, c. 46]. 

Таким образом, мы под досугом современного человека понимаем время, 
которое свободно от необходимого труда в сфере общественного производ-
ства, а также от воспроизводства человеком своих жизненных функций в рам-
ках домашнего хозяйства и социальных отношений. 

Создавая концертно‐зрелищную программу в сфере досуга молодежи необ-
ходимо обратить особое внимание выразительным средствам. Яркость и насы-
щенность, которых имеет свои психологические и педагогические аспекты 
воздействия. «Зачастую бывает такое, что специалисты и актив вложили много 
сил в подготовку программы, все сделали методически верно, однако желае-
мого результата не получилось. Здесь надо помнить, что интеллектуально или 
эмоционального воздействия на аудиторию можно лишь при умелом сочета-
нии выразительных средств» [5, c. 18]. Действительно, чтобы создать гармо-
ничное сочетание выразительных средств, таких как печатная информация, де-
корации, звуковые, световые эффекты, проекционные экраны, фейерверк и 
многие другие, требуется профессионализм и художественный вкус. 

Организаторам концертно‐зрелищной программы в сфере досуга моло-
дежи необходимо создавать в программе воспитательные акценты на основе 
использования культурных ценностей, накопленных обществом. 

Сегодня из‐за тотального влияния западной культуры все отчетливее обо-
значается тенденция затухания интереса молодежи к различным формам до-
суга, в основе которых лежат народные традиции времяпрепровождения. По-
этому организаторам следует уделить внимание, так называемым, тематиче-
ским вечеринка. Смысл их, состоит в том, что для программы определяется 
тема. Например: «Русские народные забавы», «Рождественские колядки» или 
«Пушкинские вечера». Определяется дресс‐код, объявляется предстоящая иг-
ровая программа, с элементами шоу, в которой предлагается принять участие 
молодым людям. Такие программы необходимы в сфере досуга молодежи. Во‐
первых, участники вечеринки прежде, чем прийти на мероприятие должны бу-
дут изучить историю, соответствующую тематике. Во‐вторых, им необходимо 
будет прочитать некоторые произведения по теме программы, ознакомиться с 
играми интересующего времени, и в‐третьих, на самом мероприятии, молодым 
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людям следует продемонстрировать свою смекалку, артистизм и память, 
участвуя в различных конкурсах и викторинах. 

Так же необходимо программу наполнить игровыми конкурсами. В про-
цессе игры происходит удовлетворение познавательных, коммуникативных, 
эстетических, рекреационных потребностей человека. Посредством направ-
ленного использования игровых форм досуга решаются важные задачи воспи-
тания и распространения культурных ценностей» [7, c. 21]. 

В концертно‐зрелищной программе в сфере досуга молодежи всегда имеют 
положительное влияние различные игры – викторины, музыкальные кон-
курсы, аттракционы. Так же популярны массовые подвижные игры, типа 
стенка на стенку. 

Тематические программы с игровыми конкурсами требуют от молодых 
участников общей эрудиции, творческого потенциала, смекалки, физической 
активности. 

Для повышения уровня проведения молодежного досуга, создавая куль-
турно‐досуговую программу необходимо учесть все составляющие от созда-
ния замысла до соблюдения технических условий программы. Определить ин-
тересующую тему для молодежи – образовательную и творческую, которая бу-
дет сочетать в себе традиции, обряды, культуру. Использовать современные 
выразительные средства, эмоционально воздействуя на молодежь. Наполнить 
мероприятие игровыми конкурсами, развивая творческий, интеллектуальный 
и физический потенциал молодежи. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в данной статье раскрываются основные подходы к оценке 

результата образования в соответствии с требованиями, обозначенными в 
федеральном законе «Об образовании в РФ», в федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего профессионального образования. 
Предлагается процедура создания фондов оценочных средств в компетент-
ностной модели основных образовательных программ среднего профессио-
нального образования. 

Ключевые слова: результат образования, компетенции, оценка резуль-
тата образования, качество образования, ФГОС СПО, инструментарий 
оценки, фонды оценочных средств. 

Оценка результата образования является самым актуальным вопросом со-
временности, поскольку напрямую связана с оценкой качества образования. 
Государство в федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» 2012 года определяет качество образования как степень соответствия со-
держания и уровня подготовки выпускников требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) и удовлетворение образо-
вательных потребностей физического или юридического лица, в интересах ко-
торого осуществляется образовательная деятельность [2, с. 5]. Такое решение 
обусловлено тем, что федеральные государственные образовательные стан-
дарты являются одним из основных инструментов реализации конституцион-
ных гарантий прав человека и гражданина на образование. Их установление – 
конституционная норма, закрепленная в ст. 43 Конституции Российской Фе-
дерации [1]. 

Одним из важнейших результатов разработки стандартов в системе обра-
зования явилась поправка в определении самого понятия стандарта. В преды-
дущей версии Закона РФ «Об образовании» 1992 года стандарт был определен 
как обязательный минимум содержания образования, требований к уровню 
подготовки выпускника. Таким образом, в соответствии со стандартом, педа-
гоги должны были фиксировать некий набор дидактических единиц, которые 
выпускник должен был показать на выходе. Сегодня под стандартом понимается 
система требований: требования к результатам освоения основных образова-
тельных программ, требования к структуре основных образовательных про-
грамм и требования к условиям реализации основных образовательных про-
грамм [2, с. 15]. Эти «Три Т» существенным образом влияют на организацию 
деятельности системы образования в целом. И главным в этом процессе явля-
ются требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

Поэтому подчеркнем, что основная особенность федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
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(ФГОС СПО) – ориентация не на содержание, а на результат образования, вы-
раженный через компетенции будущих специалистов. Структура и содержа-
ние, как всей основной профессиональной образовательной программы, так и 
отдельной дисциплины (модуля) должны быть направлены на формирование 
и достижение заявленного результата образования. А оценивание должно быть 
ориентировано на систематическое установление соответствия между плани-
руемыми и достигнутыми результатами обучения. Таким образом акцент в об-
разовательной деятельности переносится на контрольно‐оценочную составля-
ющую, которая позволяет систематически отслеживать, диагностировать, кор-
ректировать процесс обучения. 

Требование измеримости в отношении компетенций, как предмета кон-
троля и оценки результатов обучения, составляет на сегодняшний день 
наивысшую трудность, как в теоретическом, так и в практическом плане. Об-
щепризнанные методы измерения компетенций в системе образования на се-
годня отсутствуют. Тем не менее, задача оценивания компетенций в условиях 
реализации ФГОС СПО ставится вполне определенно, ее необходимо решать, 
прежде всего, создавая фонды оценочных средств (ФОС) по каждой основной 
профессиональной образовательной программе. 

При создании и использовании фонда средств оценки компетенций необ-
ходимо придерживаться следующих принципиальных положений: 

 валидность контрольных измерительных материалов и контрольно‐оце-
ночных средств; 

 точное определение объекта оценивания (продукт, или процесс, или про-
дукт и процесс) и предмета оценивания (знания, умения, компетенции); 

 наличие обоснованных показателей и критериев оценки; 
 развернутые рекомендации по процедуре оценивания. 
Фонд оценочных средств – это комплект методических материалов, норми-

рующих процедуры оценивания результатов обучения, т. е. установления со-
ответствия учебных достижений запланированным результатам образования и 
требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисци-
плин). Также ФОС помимо выполнения оценочных функций наилучшим об-
разом характеризуют профессиональную образовательную организацию в це-
лом. Поскольку по существенному замечанию академика РАО А.М. Новикова, 
если в средней школе тестовый инструментарий для оценки качества подго-
товки учащихся вводится организацией ЕГЭ, то для выпускников учреждений 
профессионального образования инструментарий оценки разрабатывается са-
мими образовательными учреждениями – т. е. производители образователь-
ных услуг сами оценивают качество своей «продукции» [3]. 

Предполагаем следующую процедуру создания ФОС. 
1. Планирование контролирующих мероприятий. 
План оценивания целесообразно структурировать в форме матрицы, в ко-

торой каждому предмету контроля (результату обучения или его составляю-
щему) будут поставлены в соответствие: содержание обучения, метод оцени-
вания и оценочные задания (с кодификатором). 

2. Формирование содержания фонда оценочных средств, которое состоит 
из двух этапов. Первый – разработка и подбор в соответствии с кодификатором 
оценочных заданий, по результатам выполнения которых можно судить о до-
стижении студентом определенного результата обучения и, следовательно, со-
ответствии тому или иному предъявляемому требованию. Основное требование 
здесь – структурирование базы заданий по поведенческим индикаторам. Задание 
не может существовать само по себе. Оно обязательно связано с определенной 
целью использования, т. е. с предметом и определенной процедурой контроля. 
Второй – разработка спецификации (плана) контролирующего мероприятия, в 
которой указываются контролируемые результаты обучения (дидактические 
единицы), индикаторы (деятельностные цели), структура используемого  
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комплекса заданий, регламент проведения, учебно‐методические, технические 
и эргономические условия его проведения, критерии оценивания, использова-
ние результатов контроля. Спецификация/план контроля дает возможность 
разработки нескольких вариантов заданий. Спецификация необходима для 
обоснования надежности, объективности, валидности контролирующих меро-
приятий. 

3. Оформление методических материалов для каждого участника контро-
лирующего мероприятия. В различных формах контроля это: 

 инструкции (методические указания) для студентов, преподавателей, ме-
тодистов, наблюдателей, членов ГАК, рецензентов и т. п.; 

 сценарии контролирующих мероприятий; 
 нормативно‐методические документы; 
 инструкции по обработке, анализу и интерпретации полученных результатов; 
 формы бланков ответов (опросные листы), рецензий, оценочных листов и т. п. 
В процессе оценивания компетенций проявляется не только профессио-

нальная составляющая студента, но также и личностная составляющая, кото-
рая определяет ядро общих компетенций. 

Можно рассмотреть пять уровней развития общих компетенции, в соответ-
ствии с которыми идет их оценка на фоне знаний и умений, обозначенных в 
программе по дисциплине (модулю). 

Нулевой уровень подразумевает полное отсутствие компетенции. 
Начальный уровень – обучающийся освоил компетенцию на теоретиче-

ском уровне и только начинает применять в практической работе. 
Базовый уровень – компетенция находится в процессе развития; полностью 

освоена обучающимся только для базовых (типовых) ситуаций. 
Продвинутый уровень – обучающийся полностью овладел компетенцией и 

успешно применяет ее в различных ситуациях. 
Экспертный уровень – обучающийся способен успешно и эффективно при-

менять компетенцию в ситуации повышенной сложности. 
Пример: Общая компетенция «Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответственность». 
Уровень 0: Чаще всего обучающийся даже не может понять сути учебной 

проблемы. Не может точно сформулировать и описать главное в проблемной 
ситуации, так, чтобы по этому описанию могли разобрать проблему другие 
обучающиеся. 

Уровень 1: Обучающийся понимает суть проблемы. Умеет находить необ-
ходимую информацию для выработки решения. Предлагает пути решения про-
блемы, но чаще всего решения оказываются лишь частично верными. Отсут-
ствует детальное видение проблемы; упускает некоторые важные детали, спо-
собные оказать влияние в будущем. 

Уровень 2: Обучающийся видит проблемную ситуацию целиком. Способен 
оценить ее влияние на смежные области. Предлагает детальный план решения 
проблемной ситуации. Описывает наиболее эффективные стратегии преодоле-
ния/предупреждения типичных проблем. 

Уровень 3: Предлагает несколько альтернативных вариантов решения про-
блемы. Умеет правильно расставить приоритеты. Умеет ориентироваться в 
сложных нетипичных проблемных ситуациях. 

Уровень 4: Способен анализировать и принимать решения в проблемных 
ситуациях в условиях жестких временных ограничений и недостатка инфор-
мации. 

Затем создаются ситуации, в которых студент может проявить данные ком-
петенции, причем не только в учебных аудиториях. 

И только, когда студент начинает действовать в предложенных ситуациях 
(будь то созданная искусственно деловая игра, тренинг или реально‐проводи-
мое мероприятие), мы можем выделить наличие компетенции. 
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Как видим из описания, оценить общую компетентность невозможно в еди-
ницу времени – это должен быть накапливаемый материал, по анализу кото-
рого и выстраивается оценка. 

Таким образом, в рамках компетентностного подхода оценивание образо-
вательных результатов представляет собой совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности и регламентированных процедур, посредством которых 
устанавливается степень соответствия достигнутых образовательных резуль-
татов обучающихся требованиям ФГОС. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема 
освоения профессиональных компетенций в учебном процессе дисциплины 
«Формообразование». Для их развития предлагается использование проект-
ного метода. На примере студенческих работ рассмотрены этапы проекти-
рования и представлен полученный результат. 
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В настоящее время реформации системы высшего профессионального об-
разования России введены новые Федеральные Государственные Основные 
Стандарты (ФГОС ВПО), в которых результатом обучения по различным 
направлениям, является совокупность общекультурных и профессиональных 
компетенций. В современном мире, требуются специалисты в различных об-
ластях, которые умеют творчески работать и проектировать различные объ-
екты, используя информационные средства. Особое значение имеет способ-
ность к самостоятельной деятельности на всех этапах проектирования. 

Все эти категории относятся к компетенциям, которые предусмотрены, как 
результат обучения и для направления 051000 – «Профессиональное обучение», 
профиль 051000.62.14 – «Декоративно‐прикладное искусство и дизайн» [5]. 

По этому направлению обучаются студенты в Сибирском федеральном 
университете. Многие выпускники находят себе применение как специали-
стам не только в профессиональном образовании, но и в различных отраслях 
дизайна. 

При проектировании любого объекта дизайнеру важно воплотить в жизнь 
идеи заказчика. Для этого надо уметь их генерировать и воплощать, проекти-
руя различные объекты. Это может касаться самых различных объектов ди-
зайна: от создания визиток до проектирования интерьера. Потому актуально 
преподавание комплекса дисциплин, направленных на приобретение столь не-
обходимых специалисту компетенций. 
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В образовательном процессе по указанному направлению выделяется блок 
художественных дисциплин, отвечающих за развитие художественных спо-
собностей студентов: «Рисунок», «Живопись», «История искусств», «Цвето-
ведение», «История и теория дизайна». Одной из заключительных дисциплин, 
интегрирующих в себе полученные знания и умения, является дисциплина 
«Формообразование». Как результат обучения, для этих дисциплин преду-
смотрено несколько профессиональных компетенций, таких как «владение 
процессом творчества», «освоение рабочей профессии», «способность поиска 
самостоятельного творческого решения» [3]. 

Существуют различные определения терминов «компетенция» и «компе-
тентность». В данной статье мы придерживаемся следующих определений: 
«Компетенция – это отчуждённое, заранее заданное социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффек-
тивной продуктивной деятельности в определённой сфере» [2]. Поняв значе-
ние термина «компетенция», следует определить значение термина «компе-
тентность», потому что любую компетенцию будет проявлять определённый 
человек, то есть он будет проявлять свою компетентность в определённой об-
ласти. Далее придерживаемся определения: «Компетентность – это совокуп-
ность личностных качеств ученика (ценностно‐смысловых ориентаций, зна-
ний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельно-
сти в определённой социально и личностно‐значимой сфере [2]. 

Исходя из результата обучения, возникла проблема – каким образом в учеб-
ном процессе дисциплины «Формообразование» развивать указанные компе-
тенции. 

Более подробно рассмотрим учебный процесс дисциплины «Формообразо-
вание». Как уже говорилось, объекты проектирования в данной дисциплине 
можно отнести к области графического дизайна. Обычно в процессе обучения 
используются традиционные художественные материалы (карандаш, тушь, ак-
варель, уголь). В учебном процессе указанной дисциплины кроме традицион-
ных художественных материалов используется и современное программное 
обеспечение – программы «CorelDraw» и «Adobe Photoshop». Художественные 
средства (композиция, перспектива, пропорции, свет, тень). едины для любого 
вида композиции с использованием любого материала. Тем самым, кроме про-
фессиональных компетенций, студент осваивает и общекультурную компетен-
цию – «свободное владение компьютером», так как работа современного ди-
зайнера невозможна без использования компьютера. 

Дисциплина преподаётся в течение 2 семестров (432 часа), где 282 часа от-
водится на различные виды самостоятельной работы. Поэтому для этого вида 
учебной деятельности предлагается целый ряд заданий, имеющих творческую 
направленность. При выполнении такого рода заданий, студенту необходимо 
работать самостоятельно на всех этапах его выполнения, использовать своё 
воображение, проявлять фантазию. Тем самым формируются профессиональ-
ные компетенции – «способность поиска самостоятельного творческого ре-
шения» и «овладение процессом творчества». 

Обучение любой дисциплине должно происходить с использованием опре-
делённых методов обучения, которые соответствуют поставленным целям 
обучения. Какие же педагогические методы используются в дисциплине «Фор-
мообразование» для их достижения? «Метод‐это дидактическая категория. 
Это совокупность приёмов, операций овладения определённой областью прак-
тического или теоретического знания, той или иной деятельности» Это путь 
познания, способ организации процесса познания» [1]. 

В настоящее время в учебном процессе наряду с традиционным обучением 
(объяснительно‐иллюстративный метод), используется проектный метод, как 
наиболее оптимальный. Почему же используются именно эти педагогические 
методы? 
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В рабочей программе дисциплины предусмотрены различные виды ауди-
торных занятий – лекционные и практические. Лекции проводятся в традици-
онной манере с использованием презентаций. Практические занятия прово-
дятся также традиционно, но в компьютерном классе и с использованием элек-
тронных методических материалов. Преподаватель на занятиях играет веду-
щую роль, особенно на лекциях, хотя элементы дискуссии присутствуют и на 
лекционных и на практических занятиях. Поэтому здесь можно говорить об 
использовании объяснительно‐иллюстративного метода. 

А вот самостоятельная работа студентов полностью ориентирована на ис-
пользование проектного метода. «…Если мы говорим о методе проектов, то 
имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне ре-
альным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом» [4]. Именно это метод позволяет студенту самостоятельно осуще-
ствить все стадии проектирования и получить реальный результат. Если перед 
студентом стоит практическая цель, то результатом проектирования должен 
быть проект, готовый к использованию в реальной жизни. Результатом само-
стоятельной деятельности студента является выполнение творческих заданий 
и курсового проекта. 

Для развития профессиональных компетенций для проектирования пред-
лагаются такие типовые задания, необходимость выполнения которых, возни-
кает в реальной работе дизайнера. Такие задания выполнятся на протяжении 
всего учебного процесса и их достаточно много. Например, в год проведения 
зимней олимпиады в Сочи в 2014 году, студентам предлагалось выполнить 
проект (комплект рекламных плакатов на спортивную тематику), связанную с 
мировым олимпийским движением. Такого рода практическая задача часто 
встаёт перед дизайнером в его профессиональной деятельности. Тем более для 
России проведение Зимней олимпиады является очень важным событием, ко-
торое не могло остаться незамеченным. 

Рассмотрим этапы выполнения данного проекта. По условию в комплект 
должно входить 5 плакатов. На первом этапе необходимо чётко генерировать 
собственную идею о содержании каждого рекламного плаката. При этом они 
все должны быть чем – то объединены (содержание, стиль оформления). Далее 
(на втором этапе) нужно продумать содержание каждого плаката, создать эс-
кизы, выбрать лучшие из них. Для создания эскизов необходимо собрать и си-
стематизировать информацию и подобрать изображения, необходимые для со-
здания композиции в виде коллажа. На третьем этапе студент по выполненным 
эскизам создаёт комплект плакатов в виде коллажей, где изображения и тексты 
должны образовывать целостную и гармоничную композицию. На последнем 
этапе работы студент представляет свой проект в виде презентации, далее про-
ходит обсуждение в группе, делаются выводы. На основе обсуждения препо-
даватель ставит оценку студенту за работу. 

В процессе выполнения данного задания можно увидеть признаки исполь-
зования метода проектов, а именно: 

 наличие проблемы, которую необходимо решить. Выполнение данного 
проекта подразумевает решение проблемы – поиска, систематизации инфор-
мации и затем её визуализации. Проблема актуальна и значима. Её решение 
требует интегрированного знания, творческого подхода; 

 практическая значимость результата. В работе дизайнера довольно часто 
встречаются подобные задачи, а именно, выполнение комплекта плакатов на 
определенную тему с помощью современного программного обеспечения; 

 самостоятельная деятельность. На всех этапах работы студенту прихо-
дится самостоятельно принимать творческие решения и воплощать их на сле-
дующих этапах выполнения. 
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Результатом выполнения проекта является комплект плакатов, посвящён-
ных Сочинской олимпиаде, объединенных общей концепцией и единым сти-
левым решением. 

В качестве примера выполненного проекта, на рисунке 1, представлен пла-
кат, выполненный студентом, Яковлевым С.В. 

 

 

Рис. 1. Рекламный плакат. Работа студента 
 

Данный проект по типологическим признакам можно классифицировать: 
 по доминирующей деятельности как проект творческий, монопроект (в 

рамках одной области знания); 
 с непосредственной координацией работы руководителем (только на 

этапе представления проекта). 
Таким образом, данный проект можно определить как индивидуальный, 

творческий, выполняемый в рамках дисциплины «Формообразование». 
Применение проектного метода в учебном процессе позволяет студенту ра-

ботать самостоятельно на всех этапах проектирования, принимать творческие 
решения, тем самым овладевать процессом творчества. Выполняя проекты, 
приближенные к реальной деятельности дизайнера, студенты овладевают та-
кой компетенцией как «освоение рабочей профессии». Таким образом, после-
довательно выполняя задания, в виде проектов на заданную тему, во время 
всего учебного процесса у студентов всё более и более развиваются указанные 
компетенции, что подтверждается успешным участием студентов в различных 
международных и Всероссийских конкурсах по компьютерной графике. Раз-
витие выделенных компетенций и некоторых других в процессе участия сту-
дентов в подобных конкурсах будет рассмотрено в следующей статье. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются проблемы 

формирования физической культуры у студенческой молодежи в условиях мо-
дернизации образования. Проведен анализ образовательных стандартов тре-
тьего поколения применительно к преподаванию физической культуры в вузе 
как средству формирования гармонично развивающейся личности на основа-
нии компетентностного подхода. 

Ключевые слова: физическая культура, образовательный процесс, компе-
тентностный подход. 

Современное информационное общество предъявляет новые требования к 
профессиональной подготовке выпускников высшего учебного заведения. Со-
ответственно, и цели высшего образования в настоящее время не ограничива-
ются помощью в овладении знаниями, умениями и навыками. Конечным ре-
зультатом образовательного процесса должно явиться не только усвоение пре-
подаваемого материала, но и способность применять полученные знания к ре-
шению новых проблем, умение ориентироваться в информационном про-
странстве, осваивать новые технологии, быть мобильным, динамичным и го-
товым к новым жизненным ситуациям. 

Преобразования, произошедшие в образовании, затронули процессы пре-
подавания, содержания, оценивания, образовательных технологий, отраже-
нием которых явился компетентностный подход, представленный в Федераль-
ном государственном стандарте высшего профессионального образования тре-
тьего поколения. 

Сущность компетентностного подхода выражается в компетентности как 
способности к самостоятельной деятельности, умению находить и использо-
вать нужную информацию, моделированию различных рабочих ситуаций, 
способности к анализу, ответственности в достижении поставленных задач. 
Компетенции неотделимы от знаний, поскольку их формирование невозможно 
без обучения в какой‐либо области или по какой‐либо дисциплине [1]. 

В связи с модернизацией образования встал вопрос и о формировании но-
вых подходов к преподаванию физической культуры в вузе. Приоритетными 
направлениями в рамках данной проблемы являются интересы государства, 
нужды и запросы общества в физическом совершенствовании граждан как лю-
дей готовых осуществлять профессиональную деятельность и соответствую-
щих таким качествам как стрессоустойчивость, оптимальный уровень здоро-
вья и функциональных возможностей организма [2]. 

Одна из задач, которая должна решаться за счет новых современных под-
ходов в рамках физического воспитания, это воспитание сознательного отно-
шения к собственному здоровью и физической подготовленности, стремления 
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к активному, здоровому образу жизни, без вредных привычек на всех возраст-
ных этапах развития личности. 

Однако в настоящее время система физического воспитания не может огра-
ничиваться лишь задачами двигательной активности, так как в этом случае 
снижается (или совсем не реализуется) ее культурный потенциал, связанный с 
развитием интеллектуальных, мыслительных, творческих, коммуникативных 
возможностей человека с формированием у него личностной физической куль-
туры [3]. 

В деле воспитания гармоничной личности необходим комплексный под-
ход, когда будут реализованы все ценности физической культуры. Ее задача – 
всесторонняя адаптация человека к новым условиям жизни и деятельности в 
рамках инновационного, быстро меняющегося образовательного и професси-
онального пространства. Физическая культура в вузе способствует развитию 
уровня организационных способностей студентов, выработке психологиче-
ской готовности к профессиональной деятельности. 

Традиционный путь освоения ценностей физической культуры с приорите-
том физической подготовки, направленный на выполнение унифицированных 
программных зачетных нормативов, – это лишь базис для формирования всей 
системы ценностей физической культуры, которые далеко не исчерпываются 
только физическими кондициями молодого человека, а представляют собой 
единство развития духовной и физической сфер личности [3]. 

В рамках реформирования системы образования ведущей целью препода-
вания физической культуры становится конкретная, четко очерченная, моти-
вационно‐обусловленная и результативно‐спрогнозированная программа, ко-
торая в условиях соответствующего содержания образования продуцирует та-
кие дидактические процессы, которые гарантируют преемственность тех со-
ставляющих физического образования, которые способствуют достижению 
позитивных результатов в процессе физического воспитания. 

Одним из важнейших педагогических требований к современному образо-
вательному процессу является его непрерывность, четкая последовательность, 
преемственность различных видов учебной и профессиональной деятельности 
и активное участие студентов в учебном процессе, который вливается в общую 
образовательную среду, которая предполагает самостоятельное, творческое 
управление процессом получения, освоения и применения знаний. Особенно 
это актуально в настоящее время, когда обучение строится на междисципли-
нарной основе, с использованием динамической модели учебной деятельно-
сти, а распределение и комбинация фундаментальных и прикладных знаний, 
а, главное, их использование в практических целях становится главной задачей 
специалиста в его инновационной деятельности. 
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В условиях модернизации современного образования меняется и взгляд на 
дошкольное образование. Выступая в качестве первой ступени системы об-
щего образования, дошкольное образование становится открытой, вариатив-
ной структурой, где основным ориентиром является предоставление каче-
ственных образовательных услуг семьям с детьми дошкольного возраста. 
Главным сегодня становится поиск новых путей и подходов в организации пе-
дагогической деятельности детского сада, его взаимодействии с семьей, 
начальной школой. Особый акцент делается на эффективность процессов со-
циализации, индивидуализации развития личности дошкольника. В связи с 
этим педагогу в детском саду не достаточно просто реализовывать личностно‐
ориентированный подход в воспитании и обучении дошкольников. Необходим 
«новый» тип воспитателя, способный самостоятельно принимать ответствен-
ные решения, а, следовательно, и прогнозировать их возможные последствия 
с учетом меняющихся социально‐экономических условий в системе образова-
ния и в стране в целом. 

При этом не следует забывать и об обеспечении конкурентоспособности 
дошкольной организации. Для ее достижения воспитателю необходимо ис-
пользовать не столько специальные знания, владение информацией, освоен-
ные технологии обучения и воспитания, но и широко применять такой эффек-
тивный ресурс как: способность проектирования образовательного процесса, 
которая одновременно с ускорением личностного развития обеспечит и выход 
за пределы нормативной профессиональной деятельности. 

Все вышесказанное позволяет нам подойти к понятию педагогической ком-
петентности педагога детского сада. 

Профессиональный стандарт педагога, вступающий в действие с 
01.01.2017 г, явился своевременным и актуальным документом, тесно связан-
ным с профессиональной компетентностью воспитателя. 

Профессиональный стандарт педагога выдвигает требования к личностным 
качествам воспитателя, неотделимым от его профессиональных компетенций, та-
ких как: готовность обучать всех без исключения детей, вне зависимости от их 
склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 
Вместе с тем в соответствии со стратегией современного образования в меняю-
щемся мире, стандарт существенно наполняется психолого‐педагогическими 
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компетенциями, призванными помочь воспитателю в решении новых стоящих 
перед ним проблем. 

Сегодня к педагогу дошкольного воспитания в полной мере относятся та-
кие характеристики деятельности успешного профессионала как: готовность к 
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в принятии решений. Приобретение та-
ких ценных профессиональных качеств невозможно без расширения простран-
ства педагогического творчества. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одно-
временно повышает его ответственность за результаты своего труда, предъяв-
ляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

Таким образом, в условиях введение нового профессионального стандарта, 
возникли объективные противоречия: между потребностью общества в воспи-
тателях дошкольных организаций с высоким уровнем профессионально‐педа-
гогической компетентности и осознанием воспитателем необходимости и зна-
чимости своей профессионально‐педагогической компетентности. Между не-
достаточным опытом и уровнем теоретических и практических навыков вос-
питателя в проектировании образовательного процесса, не достаточным нали-
чием профессиональных качеств для расширения пространства педагогиче-
ского творчества. 

Для решения этих противоречий имеется несколько путей решения. Напри-
мер, в нашем детском саду проводилось обсуждение внедрения профессио-
нального стандарта как в педагогическом коллективе, так и среди родителей 
воспитанников. В результате мини‐опроса мы получили интересные резуль-
таты. 85% опрошенных педагогов считают основными личностными каче-
ствами, определяющими направленность педагогической компетентности – 
готовность к переменам, мобильность, креативность, самостоятельность в 
принятии решений. В родительской выборке это процент значительно ниже‐ 
30%, большинство родителей (около 60%) ответили, что основными желатель-
ными качествами воспитателя для них являются: умения и способности, поз-
воляющие находить общий язык с любыми воспитанниками, владение широ-
ким спектром воспитательных технологий, включая инклюзивные. Таким об-
разом, нами был сделан вывод, что для родителей воспитанников главным кри-
терием выбора компетентного воспитателя является его умение создать ком-
фортную среду для ребенка. При этом способы и методы, выбранные воспита-
телем, могут быть и не связаны напрямую с его умением работать, скажем, на 
компьютере, или составлением грамотных отчетов, педагогических характе-
ристик и т. д. 

Для того чтобы органично сочетались современные требования профессио-
нального стандарта, мнения педагогов и запросы родителей воспитанников, «но-
вый» воспитатель детского сада должен стать обладателем неких оптимальных 
профессиональных качеств, удовлетворяющих всех участников образователь-
ного процесса. И тут можно предложить такие продуманные и материально 
обеспеченные способы развития профессиональной компетентности педагога: 

 работа в методических объединениях, творческих группах; 
 исследовательская, экспериментальная деятельность; 
 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 
 различные формы педагогической поддержки; 
 активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 
 обобщение собственного педагогического опыта. 
Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педа-

гог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональ-
ной компетентности. Для этого необходимо создать условия, в которых педа-
гог самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных 
профессиональных качеств. 



Компетентностный подход в образовании всех уровней 
   

185 

Ввод в действие стандарта педагога предоставил прекрасную возможность 
повысить свою профессиональную квалификацию всем педагогам нашего дет-
ского сада. В настоящее время высшее профессиональное образование полу-
чает 20% воспитателей нашей дошкольной организации. В 2014–2015 гг. по-
высили свою квалификацию на курсах 100% педагогов. Тем самым, еще не 
вступив в силу, профессиональный стандарт уже выполнил свою функцию по 
повышению мотивации педагогических работников к труду и качеству обра-
зования. 

Таким образом, мы может сказать, что введение в действие профессиональ-
ного стандарта педагога может стать отправной точкой в осознании воспита-
телем повышения своей педагогической компетентности. И что немаловажно 
практическое применение стандарта должно помочь в создании условий для 
развития и повышения профессиональной компетентности педагога дошколь-
ного образования. 
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сти управленческой деятельности. Определены наиболее эффективные ком-
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Государственные образовательные стандарты высшего образования нового 
поколения (ФГОС III, ФГОС III+ и, тем более, грядущие ФГОС IV), требую-
щие максимальной ориентации основных образовательных программ на за-
просы профессиональной практики, обусловили кардинальное изменение мо-
дели высшего профессионального образования. Мы наблюдаем в высшей 
школе необратимое движение от понятия квалификации – к понятию компе-
тенции, от традиционной педагогики ЗУН (знаний – умений – навыков) – к пе-
дагогике, основанной на компетентностном подходе, от ориентации образо-
вания на воспроизведение знания к фокусу на применение и организацию знания. 

Под компетенцией принято понимать совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности, личностных 
характеристик), которые задаются по отношению к определенной профессии 
и необходимы для качественной продуктивной деятельности в этой професси-
ональной области. Иными словами, компетенция – это «…обладание, наряду 
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со знаниями, умениями и навыками, еще и способностью максимально эффек-
тивно вести себя в ситуациях, которые порождает профессиональная деятель-
ность и которые не всегда можно предсказать теоретически» [2, с. 1]. 

Именно компетенции – общекультурные и, главное, профессиональные, 
сейчас рассматриваются как основной результат освоения образовательных 
программ [1, с. 5–8], в том числе и по направлению «Менеджмент». Все эле-
менты учебного процесса – лекции, семинары и практические занятия, само-
стоятельная работа студента, фонды оценочных средств – подчинены требова-
нию формирования и развития компетенций. 

В условиях компетентностного подхода основу арсенала преподавателя 
должны составлять уже не традиционные методы организации СРС – конспек-
тирование отдельных вопросов, решение задач, написание рефератов. Нет 
большого сомнения в эффективности этих методов, но их главный недостаток 
в том, что они предполагают лишь довольно пассивное закрепление знаний, 
их незначительное приращение и, в основном, формирование навыка, предпо-
лагающего выполнение определенного действия на уровне автоматизма. 

Современные же требования к профессии менеджера закладываются в 
условиях огромного многообразия организационно‐управленческих задач, по-
движности среды бизнеса и необходимостью управлять таким сложным объ-
ектом, как человеческие ресурсы организации. В этих условиях менеджеру 
необходимы гибкое и масштабное мышление, умение быстро реагировать на 
появление новых задач, постоянный поиск нестандартных, нетипичных дей-
ствий, готовность пойти на риск. Менеджер должен уметь организовать эф-
фективное командное взаимодействие, координировать деятельность многих 
людей, в том числе и в конфликтных ситуациях. Современный менеджер – это 
предприниматель, стратег, координатор, администратор и лидер, финансист и 
психолог одновременно. 

Простая сумма знаний, умений и навыков уже не сможет подготовить вы-
пускника направления «Менеджмент» к решению практических проблем и за-
дач. В этом смысле формирование профессиональных компетенций задает ха-
рактеристику таких деятельностных возможностей будущего менеджера, ко-
торые воплощаются в ее целенаправленности, творчестве, самоорганизации и 
самоуправлении, самооценивании и самопозиционировании, саморегулирова-
нии и самокоррекции. 

Современные методы организации СРС должны закладывать требуемые 
качества уже на стадии учебного процесса. Направленные на формирование 
не ЗУН, а компетенций, они должны учитывать индивидуальность студентов, 
их «персональное соучастие» в работе и интегрированность в практику. Это 
должны быть методы, которые: 

 способствуют «активации студента» и поощряют самостоятельное усво-
ение знаний и способов действий; 

 органично сочетают репродуктивную и продуктивную учебную деятель-
ности студентов и магистрантов; 

 учат работать в команде, а также формируют механизмы ответственности 
(как индивидуальной, так и совместной) обучающихся; 

 включают и развивают мотивационные механизмы познавательной дея-
тельности студентов, ориентированные не только на познание и учение, но и 
на достижение практических результатов; 

 предусматривают эффективную обратную связь, т. е. взаимоотношения 
между студентом и преподавателем в процессе консультирования. 

В этих условиях основная цель организации СРС состоит в создании таких 
механизмов работы, в которых формальное выполнение заданий при пассив-
ной роли студентов замещается их активной деятельностью, направленной на 
приращение и продуцирование знания и позволяющей студентам высказывать 
и защищать собственное мнение по решению проблемных вопросов и задач. 
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Важнейшими принципами организации самостоятельной работы в усло-
виях компетентностного похода должны стать: 

1. Поддержание постоянного интереса обучающихся к познавательной де-
ятельности, осознанное стремление студента непрерывно повышать свой ква-
лификационный уровень и развивать профессиональные компетенции.  

2. Максимальное соответствие применяемых форм и методов СРС совре-
менным образовательным технологиям. 

3. Обеспечение точной, справедливой и транспарентной оценки результа-
тов самостоятельной деятельности студентов. 

Методы СРС, подобранные с учетом всех требований «триады принципов 
СРС: интерес к работе – техника работы – справедливая оценка», обеспечат 
высокую эффективность самостоятельной образовательной деятельности сту-
дентов и магистрантов. 

В условиях компетентностного подхода организация самостоятельной ра-
боты должна обеспечить применение форматов как проблемного, так и эври-
стического обучения, как активного, так и интерактивного. 

В рамках проблемного обучения – обучения через создание проблемных си-
туаций и их решение в процессе совместной деятельности студентов (при их 
максимальной самостоятельности) и преподавателя (посредством общего ру-
ководства направляющего действия студента) – студент приобретает навыки 
решения заданной проблемной ситуации. Основными методами СРС здесь 
становятся самые разнообразные формы научного и практического творче-
ства: продуктивные рефераты, доклады, проекты, case‐study, отчеты по 
учебно-исследовательской и научно‐исследовательской работе, статьи сту-
дентов. 

Эвристическое обучение направлено на раскрытие индивидуальных воз-
можностей всех участников обучения для создания творческого знаниевого 
(когнитивного) продукта. Наиболее эффективны в данном случае такие ме-
тоды создания «авторского студенческого продукта», как проектные методы, 
постановка компетентностно‐ориентированных задач, построение схем, ал-
горитмов, графов, создание PowerPoint презентаций, кроссвордов, стендовых 
докладов и постеров, написание научных докладов, эссе и статей. 

Активное обучение имеет целью всемерную активизацию учебно‐познава-
тельной деятельности студентов путем комплексного использования как педа-
гогических, так и организационных средств. Наилучшими методами, «активи-
рующими студента», становятся: методы ДДД (дебаты, диспуты и дискус-
сии), подготовка студента к интерактивным лекциями, доклады и презента-
ции, постановка и решение компетентностно-ориентированных задач, кон-
курсы студенческих работ. Немаловажное значение для активного обучения 
имеет адекватная оценка деятельности студента, которая достигается приме-
нением балльно‐рейтинговой оценки знаний. 

Наконец, интерактивное обучение, т. е. диалоговое обучение, в ходе кото-
рого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента, а также сту-
дентов друг с другом, обеспечивает их совместное погружение и включение в 
единое познавательное пространство. Продуктивное взаимодействие всех 
участников учебного процесса обеспечивается такими методами СРС как под-
готовка к участию в интерактивных лекциях, методы ДДД, разработка про-
ектов, сase-study, деловые игры (ситуационные и ролевые), предметные мини‐
конференции, «круглые столы», тренинги. 

Результативность самостоятельной работы студентов, фиксирование и ат-
тестация их персональных достижений в процессе СРС должны оцениваться в 
рамках соответствующих фондов оценочных средств (ФОС). Главное назна-
чение ФОС состоит сегодня в том, чтобы оценить не просто степень усвоен-
ности знаний, но, главным образом, степень сформированности профессио-
нальных компетенций обучающихся. В системе ФОС ведущее место должны 
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занимать уже не контрольно‐измерительные средства (стандартные тесты, за-
дачи, рефераты и проверочные письменные работы), а контрольно‐развиваю-
щие – тесты с открытыми вопросами, постановка и решение компетентностно‐
ориентированных задач, эссе, проектные задания, разбор практических ситуа-
ций, презентации и постеры. Более того, доля контрольно‐развивающих оце-
ночных средств должна повышаться от младших курсов бакалавриата к стар-
шим. В магистратуре же, как видно из таблицы 1, практически все оценочные 
средства должны быть компетентностно‐ориентированными: как правило, это 
работы поисково‐исследовательского характера, проектные задания, проблем-
ные задания ситуационных задач, деловые игры, методы «ДДДД» (доклады – 
дебаты – дискуссии – диспуты). 

Таблица 1 
Оценочные средства в рамках рубежного контроля знаний, 

по уровням обучения и по курсам 
 

Уровень бакалавриата
Дисциплина «Теория организации» (II курс»): реферат «Типы организаций»; учебно 
аналитическая работа «Самоорганизация и самоуправление»; учебно-аналитическая 
работа «Организационная культура» (на примере конкретного предприятия)
Дисциплина «Маркетинг» (III курс): Презентация «Маркетинг вчера, сегодня, зав-
тра»; Интегрированная презентация «Создание бренда»; Видеоролик «Социальная 
реклама»; выполнение и защита курсовой работы 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» (IV курс): Домашняя контрольная ра-
бота: «Оценка инновационной деятельности компании»; Подготовка видео-презен-
тации по созданию и продвижению нового продукта (услуги); Домашняя контроль-
ная работа: «Анализ матрицы – описания по типам инновационного поведения»

Уровень магистратуры
Дисциплина «История и методология управленческой науки» (I курс): Коллоквиум 
по теме «Структура методологии управленческой науки»; Постер по представи-
телю управленческой науки; Аналитическая работа: «Анализ Хоторнских экспери-
ментов Э. Мэйо»; Поисково-исследовательская работа: «Развитие методологии ме-
неджмента» 
Дисциплина «Стратегический анализ» (I курс): Поисково-исследовательская ра-
бота: «Анализ ресурсов и способностей компании»; PowerPoint презентация: «Со-
временный стратегический анализ (на примере конкретной компании)»
Дисциплина «Управление в международных компаниях» (II курс): Аналитическая 
работа: «Международный рынок инвестиций»; Поисково-исследовательская ра-
бота: «Подбор и отбор персонала в международных компаниях»; курсовая работа

 

В заключение отметим несколько важных правил организации самостоя-
тельной образовательной деятельности студентов и магистрантов: 

1. Следует поощрять совместную (командную) работу студентов. 
Работа в командах и в малых группах (не более 3 человек) чрезвычайно 

эффективна, поскольку она прививает будущим менеджерам навыки лидер-
ства, руководства и координации. Более того, командные форматы работы, в 
основе которых лежат принципы сотрудничества, взаимодополнения и взаим-
ной ответственности помогают преодолевать «зажатость» отдельных студен-
тов. 

2. Важно четко определять и соблюдать сроки СРС и ее контроля. 
Практика установления и строгого соблюдения так называемых deadlines 

(вплоть до заранее объявленных штрафов за каждый день опоздания) убеди-
тельно свидетельствует о том, что студенты начинают гораздо более четко ор-
ганизовывать свое время, обучаясь навыкам самоменеджмента. 
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3. Не стоит опасаться выполнения контрольных мероприятий по СРС «на 
дому» или в формате «openbook». 

Зачастую преподаватель строго следит во время аудиторной контрольной 
работы за тем, чтобы студенты не списывали. Студенты же проявляют чудеса 
изобретательности и знание современных технологий списывания. Практика 
показывает, что тесты и контрольные работы «openbook», во время которых 
студент может легально использовать свои собственные наработки (конспекты, 
выполненные ранее аналитические и творческие задания и даже лекционные 
конспекты) гораздо в большей степени способствуют закреплению и, главное, 
применению полученного знания. Но при использовании подобных форм кон-
троля СРС необходимо: во‐первых, пересмотреть характер и содержание кон-
трольных вопросов, сделать их более сложными, интегрированными, чтобы 
ответ на них требовал от студента критического осмысления, сопоставления, 
сравнения; во‐вторых, строго регламентировать сроки выполнения работы. 

Организованная подобным образом СРС и предлагаемые виды оценочных 
средств позволяют поддерживать интерес обучающихся к самостоятельному 
освоению значительного массива основной образовательной программы, как 
это и предписано требованиями компетентностного подхода. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРА 
И ЕГО РОЛЬ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ 

Аннотация: в данной статье автором поднимается актуальная про-
блема определения роли профессиональных стандартов при подготовке бух-
галтерских кадров. Дана характеристика компетентостных компонентов 
«знать», «уметь», «владеть», реализуемых в высших учебных заведениях при 
подготовке кадров в сфере учета, аудита и анализа в связи с выходом нового 
профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, бухгалтер, функциональ-
ные обязанности, компетенции, трудовые функции, образование, обучение, 
учебные дисциплины, бухгалтерский учет, налоговый учет, аудит, анализ, 
стандарты учета. 

Исключительное место в любом процессе реализации профессиональных 
способностей отводилось знаниям. Грамотные специалисты были востребованы 
в любой отраслевом бизнесе, в предпринимательской и не предприниматель-
ской деятельности. Это же относится к специалистам в области бухгалтерского 
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учета. Ключевая роль в подготовке таких специалистов отводится профессио-
нальным стандартам, и не только в области бухгалтерского учета. 

Общая идея всех профессиональных стандартов заключается в идентифика-
ции определенного минимума квалификационных требований в трех областях: 

1) профессиональные знания; 
2) практический опыт; 
3) обновление навыков. 
Наиболее полно раскрыть весь спектр функций и требований к современ-

ному бухгалтеру теперь позволяет профессиональный стандарт «Бухгалтер», 
который утвержден приказом Минтруда России № 1061н от 22.12.2014 г. Этот 
стандарт будет востребован при структуризации должностных обязанностей 
бухгалтера при его приеме на работу, при определении объема выполняемых 
им работ, с целью определения уровня оплаты труда и т. д., что в целом окажет 
влияние на профессиональную деятельность каждого бухгалтера. 

В настоящее время практикующий бухгалтер выполняет широкий круг обя-
занностей. И чем более крупнее предприятие, тем более объемнее трудовая 
нагрузка для бухгалтера. При этом никто не задумывался о том, соответствует 
ли эта нагрузка встречным нормам взаимоотношений между работником и ра-
ботодателем. Зачастую на предприятиях на бухгалтера возлагаются обязанно-
сти, которые не являются его непосредственными функциями, что создает пре-
словутый эффект нагрузки бухгалтерского учета на бизнес. 

В новом профессиональном стандарте «Бухгалтер» эти проблемы решены 
тем, что все функции сгруппированы в две обобщенные трудовые функции: 

 ведение бухгалтерского учета; 
 составление и представление финансовой отчетности. 
Для каждой трудовой функции определены необходимый уровень знаний 

и умений, требования к образованию и дополнительному обучению, а также к 
опыту практической работы. 

Таким образом, профессиональный стандарт упорядочивает взаимоотно-
шения бухгалтера и работодателя, разделяя прямые обязанности бухгалтера и 
смежные, дополнительные обязанности в его деятельности. При этом бухгал-
тер, ориентируясь на стандарт, сможет более аргументированно отстаивать 
свои права и обязанности. А работодателю стандарт поможет в формировании 
объективной кадровой политики с учетом особенностей управления производ-
ством, организации заработной платы и дополнительной мотивации труда на 
предприятии. 

Актуальной для бухгалтера стала значимость профессионального стан-
дарта с точки зрения его карьерного роста, поскольку он раскрывает возмож-
ный путь его профессионального развития. Современное предприниматель-
ство ощущает надобность в профессиональных бухгалтерах с дополнитель-
ными познаниями в области аудита, налогового планирования, финансового 
анализа, бюджетирования и управления денежными потоками. 

Реализация стандарта на этапе обучения и в процессе профессиональной 
деятельности позволит специалистам запланировать динамику роста своего 
мастерства, например, получения знания в смежных областях, с тем, чтобы в 
дальнейшем перейти в другую профессию: аудитором, налоговым консультан-
том, финансовым аналитиком и т. д. 

Что касается учебных заведений, то перед ними также возникла проблема 
перезагрузки образовательных программ. В настоящее время действует Закон 
об образовании, который существенно изменил нормы, касающиеся реализации 
образовательного процесса и регламентации образовательной деятельности. 

Ориентируясь на вышедший профессиональный стандарт «Бухгалтер», су-
щественно меняется принцип подготовки базовых специалистов в области 
бухгалтерского учета. И эти изменения в большей степени касаются объемно-
сти и структуризации знаний в разрезе трудовых функций и тех компетенций, 
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которыми должен владеть профессионал по окончании основного и дополни-
тельного образования. И, как было сказано ранее, это связано с делением стан-
дарта на две части: 

 описание трудовых функций при ведении профессиональной деятельно-
сти в области ведения бухгалтерского учета (ориентированы на бухгалтера); 

 описание трудовых функций при подготовке к составлению и представ-
лению финансовой отчетности экономического субъекта (ориентированы на 
главного бухгалтера). 

При этом стандарт выдвигает требования, дающие возможность исполнять 
первую или вторую функцию. Эти требования, в свою очередь, разделены на 
три части: 

 требования к образованию и обучению; 
 требования к опыту практической работы; 
 особые условия допуска к работе. 
Требования при исполнении первой трудовой функции, которые ориенти-

рованы на бухгалтера, предполагают меньший багаж знаний для бухгалтера по 
всем трем направлениям: 

 требования к образованию – предполагают лишь среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образование по специ-
альным программам; 

 требования к опыту практической работы – отсутствуют, но при необхо-
димости должна быть специальная подготовка по учету и контролю – не менее 
3‐х лет; 

 требования в виде особых условий допуска к работе отсутствуют. 
Таким образом, для исполнения первой функции «ведение бухгалтерского 

учета» достаточно знаний среднего профессионального образования и допол-
нительного профобразования по специальным программам. Например, позна-
ний в области бюджетного учета или учета в отдельных отраслях военного 
дела или промышленности. 

Существенно отличаются требования стандарта к исполнению второй тру-
довой функции, ориентированные на главного бухгалтера и предполагающие 
больший багаж по всем трем направлениям: 

 требования к образованию – предполагают высшее образование или 
среднее профессиональное образование; 

 требования к опыту практической работы – не менее пяти лет из послед-
них семи календарных лет, но связанной с ведением бухгалтерского учета, со-
ставлением бухгалтерской отчетности либо с аудиторской деятельностьюпри 
наличии высшего образования – не менее трех лет из последних пяти кален-
дарных лет; 

 требования в виде особых условий допуска к работе – в отдельных эко-
номических субъектах к главному бухгалтеру могут устанавливаться допол-
нительные требования. 

Естественным является вывод: чтобы соответствовать требованиям к зна-
ниям, соответствующим должности главного бухгалтера, необходимо испол-
нить требования и получить знания, соответствующим должности бухгалтера, 
что содержится в первой части профессионального стандарта. 

В результате при подготовке профессионала в рамках высшего учебного 
заведения необходимо научить студентов исполнять функции и бухгалтера, и 
главного бухгалтера. Поскольку ВУЗ ориентирован на подготовку главных 
специалистов для субъектов экономики в виде главных бухгалтеров, то на об-
разовательные программы ложится достаточно объемная нагрузка в области 
учета: первично – это обучение трудовым функциям, соответствующим долж-
ности бухгалтера, вторично – это обучение трудовым функциям, соответству-
ющим должности главного бухгалтера. 
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Детализация знаний в стандарте реализована через компетентностную мо-
дель выпускника, которая представляет собой соглашение между студентами 
и университетом, как разработчиком общеобразовательных программ. В 
структуре компетенции выделяют следующие компоненты: 

 «знаниевый компонент» (способность «знать»); 
 «ценностный компонент» (способность «уметь»); 
 «деятельностный компонент» (способность «владеть»). 
В рамках этого в стандарте раскрыты профессиональные компетенции по 

принципу этих компонентов, т.е. что должен «знать», «уметь», «владеть» бух-
галтер, будучи на первой ступени подготовки себя к должности главного спе-
циалиста. Речь идет о знаниях, соответствующих должности бухгалтера. 

Так, чтобы реализовать профессиональные компетенции в рамках компо-
ненты «знать», в ВУЗе должны научить следующим трудовым действиям: 

 оформлению и приему первичных документов; 
 принципам документооборота и выявлению случаев его нарушения; 
 систематизации первичных документов в соответствии с учетной поли-

тикой и оформление сводных учетных регистров; 
 обеспечению данными для проведения инвентаризации. 
Интересен тот факт, что сопоставив положения квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. Поста-
новлением Минтруда РФ от 21.08.1998 №37, (а начиная с 2000 г. и в течение 
последующих лет справочник претерпевал изменения, последние из которых 
были в 2014 г.) с профессиональным стандартом «Бухгалтер», описание тру-
довых функций в стандарте подходит под должность, приравненную к техни-
ческим исполнителям, которые выполняют учетные работы, ведут первичную 
обработку и передачу информации, осуществляют табельный учет и т. д. А 
ведь эта операционная (на первый взгляд) работа является определяющей для 
функций Главного бухгалтера. 

К чему обязывают компетенции «знать» по результатам обучения бухгалтера: 
 научить принимать к учету первичные документы, которыми оформля-

ются хозяйственные операции. Зачастую эта функция типизирована, по-
скольку заложена в программное обеспечение по ведению учета. Однако не 
типичная операция зачастую влияет на объективность оценки целой группы 
активов или обязательств. Задача преподавателей заключается в обучении 
навыкам распознавания типичных и нетипичных операций, привитии студен-
там ответственности за первичные действия бухгалтера; 

 обучить измерять или оценивать объекты бухгалтерского учета и груп-
пировать факты хозяйственной деятельности. Не менее ответственная функ-
ция, которая должна быть реализована в процессе обучения, поскольку пер-
воначальная оценка активов происходит от множества операций и рожда-
ется в момент исполнения первой функции, что влияет на объективность 
учета в целом; 

 дать знания в части обобщения фактов хозяйственной деятельности. Эти 
знания – результат предыдущих двух функций, и если упущены знаниевые ком-
поненты в процессе обучения, то и на практике в ходе подготовки обобщаю-
щих документов будет сформировано искажение активов и обязательств в 
любой организации. 

Таким образом, эти функции являются менее объемные, более типизиро-
ваны, но знания в части реализации этих функций очень ответственны, что яв-
ляется значимым для преподавателей. Нагрузка при подаче указанных знаний 
ложится на дисциплины «Теория бухгалтерского учета» и сопутствующие 
дисциплины, такие как «Бухгалтерское дело», «Организация учета в условиях 
его компьютеризации» и «Практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтер-
ский учет и анализ». 
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Важность компетенции «знать» для преподавателя обязывает воспитать у 
студентов в рамках первых профессиональных дисциплин ответственность за 
прием и оформление документов, оценку объектов учета и соответствующую 
им группировку. Существенность получения этих знаний для самих студентов 
заключается в том, что без них они не смогут стать профессиональными глав-
ными бухгалтерами. Документооборот в полном его понимании – это самая 
главная философия для экономики предприятия. Потеря информации через 
учет – это упущенные шансы для бизнеса. При этом проблема для высших 
учебных заведений заключается в минимальном количестве учебных часов, 
выделенных на подготовку ключевых для бухгалтера дисциплин. 

Чтобы реализовать профессиональные компетенции в рамках компоненты 
«уметь», в вузе должны научить несколько иным трудовым действиям: 

 уметь осуществлять проверку первичных документов. Здесь нагрузка ло-
жится на дисциплины, связанные с аудитом. Эти умения обеспечат последую-
щие знания более высокого уровня, а именно, аудит бухгалтерской отчетно-
сти, которые заключаются не только в проверке первичных документов; 

 уметь пользоваться компьютерными программами для ведения 
бух.учета. Эти умения обеспечиваются дисциплинами «Компьютеризация 
бухгалтерского учета и аудита», а также «Лабораторным практикумом по бух-
галтерскому учету». Кроме того, основы организации микроэкономики с при-
влечением компьютерных технологий закладываются в рамках таких дисци-
плин, как «Современные компьютерные технологии в экономике», «Органи-
зация бухгалтерского учета в условиях применения IT‐технологий». 

 уметь обеспечивать сохранность первичных документов – а это знания, 
получаемые в рамках дисциплины «Бухгалтерское дело». 

Наконец, чтобы реализовать профессиональные компетенции в рамках 
компоненты «владеть», необходимы знания в части: 

 основ законодательства РФ о бухгалтерском учете, в т. ч. нормативные 
акты о документах и документообороте, архивном деле и др.; 

 практики применения законодательства РФ по вопросам оформления 
первичных документов; 

 практики применения внутренних распорядительные документы эконо-
мического субъекта. 

В целом знания, умения и владение основаны не только на нормах законо-
дательства о бухгалтерском учете, но и нормах Гражданского законодатель-
ства, нормах делового оборота и др. 

Реализация знаний студентам при подготовке к исполнению функций Глав-
ного бухгалтера более объемные: 

Они также реализована через компетентностную модель выпускника, т.е. 
потенциальную способность и готовность студента справляться с различными 
задачами, формирующиеся в профессиональной деятельности 

Трудовых функций для главного бухгалтера выделено пять: 
 составление бухгалтерской отчетности (п.3.2.1 Стандарта); 
 составление консолидированной отчетности (3.2.2 Стандарта); 
 внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и формирования фи-

нансовой отчетности (3.2.3 Стандарта); 
 ведение налогового учета и составление налоговой отчетности и налого-

вое планирование (п. 3.2.4 Стандарта); 
 проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денеж-

ными потоками (п. 3.2.5 Стандарта). 
Компетенции «знать» по результатам обучения в рамках этих пяти функ-

ций обязывают вуз научить студента трудовым действиям, основные из кото-
рых приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Реализация компетенции «знать» при обучении трудовым 

функциям главного бухгалтера 
 

№ 
п/п 

Трудовая функция 

 3.2.1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 
Организацию (или формирование), планирование, координацию и контроль 
процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета  

2 
Счетную и логическую проверку правильности формирования числовых пока-
зателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3 
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 

4 

Процесс обеспеченности необходимыми документами бухгалтерского учета 
при проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях по ре-
зультатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 

 3.2.2.  Составление консолидированной финансовой отчетности 

1 
Выполнение процедур консолидации отчетности и проверку качества инфор-
мации перед предоставлением отчетности головной организации 

2 
Счётную и логическую проверку числовых показателей, входящих в состав 
консолидированной финансовой отчетности 

3 
Участие в обеспечении проведения внешнего аудита консолидированной фи-
нансовой отчетности 

 
3.2.3. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 
Организацию и осуществление внутреннего контроля результатов ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

2 
Проверку обоснованности первичных учетных документов и проверка каче-
ства ведения регистров бухгалтерского учета и отчетности 

3 
Подготовку и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля эко-
номического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в уста-
новленные сроки 

 
3.2.4. Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 

 налоговое планирование 

1 
Организацию и координация ведения налогового учета, исчисления и уплаты 
налогов и составления налоговой отчетности   

2 
Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в соответ-
ствующие адреса 

3 
Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности на 
предприятии 
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4 Организацию налогового планирования и формирование налоговой политики  

5 
Проверку качества налоговой отчетности и контроль соблюдения требований 
налоговой политики на предприятии 

 
3.2.5. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

1 Приемы организации и контроля работ по финансовому анализу  

2 
Приемы организации бюджетирования, управления и контроля денежными 
потоками  

3 
Разработку финансовой политики экономического субъекта, определение и 
осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости 

4 Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

5 
Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических 
целей и перспектив развития экономического субъекта 

6 
Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их 
минимизации 

7 
Составление отчетов об исполнении бюджетов движения денежных средств, фи-
нансовых планов и осуществление контроля за целевым использованием средств, 
соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью расчетов 

8 
Знать приемы участия в разработке планов продаж, затрат на производство и 
подготовке предложений по повышению рентабельности производства, сни-
жения издержек производства и обращения 

 

Компетенции «уметь» по результатам обучения в рамках этих пяти функ-
ций обязывают вуз научить студента трудовым действиям, основные из кото-
рых приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Реализация компетенции «уметь» при обучении трудовым 

функциям главного бухгалтера 
 

№ 
п/п 

Трудовая функция 

 3.2.1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 
Определять объем учетных работ, структуру и численность работников бух-
галтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых и 
иных ресурсах  

2 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в 
том числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта 

3 
Формировать учетную политику экономического субъекта, оценивать воз-
можные последствия ее изменений на деятельность 

4 
Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять 
график документооборота 
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5 Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе 

6 
Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для це-
лей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

7 Организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета 

8 
Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников бухгал-
терской службы, планировать сроки, продолжительность и тематику повыше-
ния квалификации работников по учету 

9 
Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономи-
ческого субъекта в обозримом будущем 

10 
Обосновывать принятые предприятием решения при проведении внутреннего 
контроля, внутреннего и внешнего аудита, налоговых и иных проверок 

11 
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 3.2.2. Составление консолидированной финансовой отчетности 

1 
Определять объем работ по составлению консолидированной финансовой от-
четности  

2 
Обеспечивать при консолидации единство учетной политики и функциональ-
ной валюты в ходе представления отчетности 

3 

Осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, со-
ставленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую 
отчетность по международно-признанным стандартам (в зависимости от 
сферы деятельности экономического субъекта)  

4 
Обосновывать при проведении внешнего аудита консолидированной финан-
совой отчетности решения, принятые головной (материнской) организацией 
группы организаций 

5 
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 
3.2.3. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 
Понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской 

2 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы по 
контролюведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчет-
ности  

3 
Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего контроля 
целям деятельности, разрабатывать мероприятия по его совершенствованию  

4 
Выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бухгал-
терской отчетности, в том числе риски от злоупотреблений и определять про-
цедуры, направленные на минимизацию этих рисков 

5 Определять и изменять границы контрольной среды внутреннего контроля 

6 
Распределять полномочия, обязанности и ответственность между работни-
ками за выполнение процедур внутреннего контроля 
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7 Формировать справочники типовых операций экономического субъекта  

8 
Проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля в эко-
номическом субъекте 

9 Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля  

 
3.2.4. Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности,  

налоговое планирование 

1 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 
регламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчет-
ности  

2 Идентифицировать объекты налогообложения  

3 Обеспечивать в установленные сроки представление налоговой отчетности  

4 Исправлять ошибки в налоговом учете и налоговой отчетности  

5 
Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников по веде-
нию налогового учета и налоговой отчетности  

6 Осуществлять меры налоговой оптимизации 

7 
Оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате приня-
тия управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой 
политике экономического субъекта  

8 

Формировать и применять эффективный набор инструментов налогового 
планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, 
цены сделок, ставки налогообложения, объекты налогообложения, социаль-
ные налоговые режимы и т.д.)  

9 Осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах 

10 
Корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с из-
менениями законодательства о налогах и сборах 

11 
Анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-
тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, 
арбитражными судами  

 
3.2.5. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

1 
Определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах  

2 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 
регламентирующие порядок проведения работ по финансовому анализу 

3 
Планировать и контролировать программы и сроки проведения  финансового 
анализа экономического субъекта и  осуществлять контроль их соблюдения,  
определять состав и формат аналитических отчетов 

4 Проверять качество аналитической информации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

198     Приоритетные направления развития науки и образования 

5 
Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платеже-
способность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, ин-
вестиционную привлекательность экономического субъекта 

6 Формировать обоснованные выводы по результатам финансового анализа  

7 
Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 
за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 
предприятия 

8 
Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и так-
тики в области финансовой политики  

9 Определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию 

10 
Разрабатывать организационно-распорядительные документы по бюджетиро-
ванию и управлению денежными потоками  

11 
Разрабатывать финансовые программы развития, инвестиционную, кредит-
ную и валютную политику экономического субъекта 

12 
Формировать структуру бюджетов денежных средств, а также   перспектив-
ных, текущих и оперативных финансовых планов 

13 
Планировать и координировать работу по составлению бюджетов денежных 
средств и финансовых планов, контролировать их соблюдение 

14 
Применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления денежными потоками 

15 
Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 
планы, бизнес-планы, расчеты по привлечению кредитов и займов, проспек-
тов эмиссий ценных бумаг  

16 
Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и так-
тики в области финансовой политики  

17 
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 

Компетенции «владеть» по результатам обучения в рамках этих пяти функ-
ций обязывают вуз научить студента трудовым действиям, основные из кото-
рых приведены в таблице 3. Необходимо отметить, что компетенции «владеть» 
практически одинаковы по всем пяти функциям для главного бухгалтера. 

 

Таблица 3 
Реализация компетенции «владеть» при обучении трудовым 

функциям главного бухгалтера 
 

№ 
п/п Трудовые функции 

 

3.2.1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
3.2.2.Составление консолидированной финансовой отчетности 
3.2.3.Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
3.2.4.Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, нало-
говое планирование 
3.2.5.Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление де-
нежными потоками 
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1 

Законодательством РФ о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об ауди-
торской  деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, 
в области социального и медицинского страхования,  пенсионного обеспе-
чения,  а также гражданским, таможенным, трудовым, валютным, бюджет-
ным законодательством, законодательством о противодействии коррупции 
и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем  и фи-
нансированию терроризма, законодательством о порядке изъятия бухгал-
терских документов.   Отраслевым законодательством в сфере деятельно-
сти экономического субъекта. Практика применения указанного законода-
тельства 

2 Судебной практикой по вопросам бухгалтерского и налогового учета, кон-
троля и аудита 

3 МСФО 

4 Основами экономики, технологии, организации производства и управления 
в экономическом субъекте 

5 Современными технологиями автоматизированной обработки информации 

6 Передовым отечественным и зарубежным опытом в области управления 
процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета 

7 Правилами защиты информации 

8 Основами информатики и вычислительной техники 

 

Таким образом, профессиональный стандарт расставил точки над пробле-
мой распределения функциональных обязанностей между главным бухгалте-
ром и бухгалтером, между бухгалтером и основным работодателем. При уме-
лом его использовании стандарт стоит на защите прав такой трудной профес-
сии, как экономист в области бухгалтерского учета, анализа и контроля. Кроме 
того, выход нового профессионального стандарта обязывает высшие учебные 
заведения обновить структуру учебных часов в процессе подготовки бухгал-
терских кадров, соотнеся ее с приоритетом тех функции, которые изложены в 
новом стандарте «Бухгалтер». 
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преподаватель математики 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 
г. Мурманск, Мурманская область 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме проведения индивидуальной ра-
боты со студентами ссуза. В соответствии с Государственным стандар-
том профессионального образования Российской Федерации математика 
входит в раздел обязательного обучения федерального компонента модели 
учебного плана СПО для групп студентов на базе основной школы с получе-
нием среднего образования и изучается профильно. При обучении матема-
тике в профессиональной школе, помимо основных задач, важно своевременно 
обеспечить необходимым математическим аппаратом изучения курсов спе-
циальной и общей технологии. 

Ключевые слова: индивидуальная работа, самостоятельная работа, по-
знавательная деятельность, дифференцированный подход, индивидуально‐
групповая методика. 

Актуальность данной темы подтверждается требованиями стандарта но-
вого поколения, психолого‐педагогическими особенностями студентов СПО. 

Рациональный способ подачи материала, способ организации труда сту-
дентов на уроке связан с работой по формированию умений наблюдать, ана-
лизировать, обобщать, конкретизировать, делать выводы, оперировать знани-
ями, полученными при изучении предмета. 

При подборе заданий необходимо руководствоваться следующими целями: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критического мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-
вседневной жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин, для изуче-
ния спецдисциплин; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания зна-
чимости математики для научно‐технического прогресса, отношения к мате-
матике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей. 

Индивидуальный подход позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно‐ориентированный, деятельностный подходы. 

В современных условиях новая образовательная парадигма рассматривает в 
качестве приоритета интересы личности, адекватные современным тенденциям 
общественного развития. Главными качествами формирования личности стано-
вятся компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный 
поиск знаний и потребность их совершенствования, высокая культура личности. 

Формирование внутренней потребности к самообучению становится и тре-
бованием времени, и условием реализации личностного потенциала. Способ-
ность человека состояться на уровне, адекватном его претензиям на высокое 
положение в обществе, всецело зависит от его индивидуальной вовлеченности 
в самостоятельный процесс освоения новых знаний [2]. 
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Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста явля-
ется необходимость дать студенту прочные фундаментальные знания, на основе 
которых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему направлении [6]. 

Значительное место в производственных процессах занимает техническое 
творчество, участие в рационализации технологических процессов. Возникает 
необходимость в поисках новых путей и средств, позволяющих формировать 
у студентов способность к освоению техники, готовить их к самообразованию. 

Для успешного усвоения нового материала студентами необходимо учиты-
вать: обученность; обучаемость; умение самостоятельно работать; познава-
тельный интерес; отношение к труду. 

При изучении нового материала необходимо: своевременно повторить, ак-
туализировать знания студентов необходимые для изучения нового материала; 
обеспечить новой информацией; найти способ проверки, которая позволит 
определить уровень усвоения материала каждым студентом [1]. 

Со студентами, которые испытывают затруднения, необходимо провести 
индивидуальные занятия, целью которых является сформировать у них осо-
знанные и прочные знания в объеме конкретного учебного материала. 

Преподавание математики должно быть поставлено так, чтобы оно макси-
мально содействовало пробуждению у студентов интереса к знаниям и акти-
визировало их познавательную деятельность. 

Возможности приобретения знаний появляются у студентов в процессе вы-
полнения ими самостоятельных работ, поисков решения стоящих перед ними 
проблемных задач. 

Во всех видах деятельности человека проявляются два процесса: воспроиз-
водящий и творческий. Они же характеризуют и всю учебно‐познавательную 
деятельность, в том числе и все виды их самостоятельной деятельности. Эле-
менты творчества и воспроизведения в учебном процессе различают по двум 
признакам: 

 результатам (продукту) деятельности; 
 способу ее протекания (процессу) [2]. 
Самостоятельные работы можно разделить на четыре типа: работы по об-

разцу, реконструктивные, вариативные и творческие. 
Воспитание интереса к предмету не может происходить без развития самосто-

ятельной мыслительной деятельности. При этом следует решить три вопроса: 
 определить содержание работы; 
 форму ее выполнения; 
 способ выявления ее результата [4]. 
Ведь всякая самостоятельная работа только тогда достигает своей цели, ко-

гда проверка и исправление ошибок осуществляется сразу после ее выполне-
ния. Такая работа выполнима лишь при наименьшем числе вариантов и легком 
способе проверки тестирование. Один из видов индивидуализации являются 
лабораторно-практические работы, когда у каждого студента выдается инди-
видуальное задание. 

Более эффективным является дифференцированный подход при индивиду-
ально‐групповой методике обучения. Тут есть возможность помочь каждому 
студенту. А учебный процесс можно строить таким образом, чтобы ориенти-
роваться не на среднего ученика, а на наличие разноуровневых групп, для ко-
торых не только планируются разные по степени сложности задания, но и при-
меняются разные методы усвоения нового материала, его закрепления [3]. 

Основное назначение дифференцированных заданий состоит в том, чтобы, 
зная и учитывая индивидуальные отличия в учебных возможностях студентов, 
обеспечить каждому из них оптимальные условия для формирования познава-
тельной деятельности в процессе учебной работы [8]. 

В педагогической науке индивидуальная работа на уроках определяется 
как «организация учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, 
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темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень раз-
вития их способностей к учению» [5]. 

Итак, какие же обязательные продуктивные методы обучения должны при-
сутствовать при индивидуальном подходе: 

1) проведение диагностики уровня знаний;  
2) использование поэлементного анализа самостоятельных и контрольных 

работ; 
3) проведение учета пробелов и учета их ликвидации; 
4) использование опорных конспектов, тестов к ним, разноуровневых ди-

дактических материалов, учебников для углубленного изучения, интернет-ис-
точников; 

5) осуществление индивидуальной работы не только на уроках, но и во вне-
урочное время (консультации); 

6) использование индивидуальных различных видов домашних заданий 
(по уровням), в том числе творческих [1; 7]. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования фонда оценочных 

средств. В работе обсуждаются актуальные вопросы формирования компе-
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струментов для оценки достижения запланированных результатов обучения. 

Ключевые слова: компетенции, фонд оценочных средств, междисципли-
нарный подход. 

Переход российских вузов на Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) привел к изменению характера требований к подготовке 
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выпускников, следствием чего явился переход к использованию языка компе-
тенций как наиболее адекватному способу описания результатов образования. 

«Компетенции представляют обобщенные способы действий, обеспечива-
ющих продуктивное выполнение профессиональной или иной деятельности 
человека» [1, с. 46]. Формирование компетенции происходит в конкретной 
профессиональной ситуации, в которой обобщенное знание превращается в 
определенный алгоритм, ведущий к успешному результату. Таким образом, 
компетенция опирается не на декларативное (что делать), а на процедурное 
(как делать) знание. 

Для оценки уровня сформированности заявленных в образовательной про-
грамме компетенций вуз создает фонды оценочных средств (ФОС), использу-
емые в процедурах текущего и промежуточного контроля. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности [2, п. 21]. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используют различ-
ные виды текущего и промежуточного контроля: собеседование, коллоквиум, 
индивидуальное задание, эссе (реферат), контрольная работа, круглый стол, 
ролевая игра, кейс‐задача, экзамен (зачет), проект и прочие. Для каждого вида 
контроля необходим свой фонд оценочных средств. 

Основными показателями, подтверждающими достижение требуемого 
уровня компетенций, являются: наличие у студентов знаний о сущности ком-
петенции; умение и опыт выполнения соответствующих действий; мотивация 
к выполнению данной деятельности; способность к анализу и оценке достиг-
нутых результатов. Различные комбинации перечисленных показателей опре-
деляют уровни освоения компетенций [3, с. 74–75]. 

Первый (начальный) уровень – студент знает и понимает сущность компе-
тенции. 

Второй (базовый) уровень – студент умеет выполнять соответствующую 
деятельность. 

Третий (углубленный) уровень – студент мотивированно выполняет соот-
ветствующую деятельность, способен проанализировать и оценить ее резуль-
таты. 

Требования к результатам освоения образовательной программы бака-
лавриата по направлению «Экономика» сформулированы в ФГОС в виде пе-
речня общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник [4, пп. 5.1, 5.2]. В частности, для принятия управленче-
ских решений современному экономисту требуется обработка больших масси-
вов информации. Поэтому он должен владеть основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией, рабо-
тать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК‐13). Кроме того, 
использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК‐12). 

Проследим, опираясь на учебный план формирование компетенций ОК‐13 
и ПК‐12 на протяжении всего срока обучения студента по направлению «Эко-
номика» в Алтайском государственном техническом университете (таблица 1). 
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Таблица 1 
Фрагмент учебного плана 

 

Наименование дисциплины Семестр Перечень реализуемых 
компетенций

Информатика 1 ОК12,13; ПК10,12
Компьютерные технологии обработки эко-
номической информации 2 ОК13; ПК12 

Основы интернет-технологий 2 ОК13; ПК12
Информационные технологии в экономике 6 ОК1,12,13; ПК10,12
Корпоративные информационные системы 6 ОК1,12,13; ПК10,12

 

Анализ таблицы 1 показывает, что учебный план предусматривает преем-
ственность, междисциплинарный характер, поэтапное и углубленное форми-
рование компетенций ОК‐13 и ПК‐12. 

При изучении в первом и втором семестрах дисциплин «Информатика», 
«Компьютерные технологии обработки экономической информации», «Ос-
новы интернет технологий» студент может освоить указанные компетенции на 
втором уровне. Для оценки сформированности компетенций ОК‐13 и ПК‐12 
при изучении данных дисциплин целесообразно использовать следующие 
виды ФОС (таблица 2). 

Таблица 2 
Компетенции и средства оценки их освоения на базовом уровне 

 

Дисциплина Критерий освоения ФОС
ОК-13

Информатика Знает методы, способы и средства полу-
чения, хранения, переработки информа-
ции. Имеет основные навыки работы в 
ОС Windows, с текстовыми и таблич-
ными процессорами. Умеет создавать 
презентации и искать информацию в 
глобальной сети Интернет.

Реферат, индиви-
дуальное зада-
ние, собеседова-
ние, экзамен 

Компьютерные техно-
логии обработки эконо-
мической информации 

Имеет углубленные навыки работы в 
среде MS Office 

Контрольная ра-
бота, кейс-за-
дача, 
зачет

Основы интернет-тех-
нологий 

Имеет углубленные навыки работы в 
сети Интернет и знает основы проекти-
рования сайтов

Творческое зада-
ние, зачет 

ПК-12
Информатика Способен использовать персональный

компьютер для решения коммуникатив-
ных задач

Коллоквиум, эк-
замен 

Компьютерные техно-
логии обработки эконо-
мической информации

Способен использовать информацион-
ные технологии для решения задач 

Кейс-задача,
зачет 

Основы интернет-тех-
нологий 

Способен использовать информационные 
технологии для проектирования сайтов

Творческое зада-
ние, зачет

 

Следует отметить, что формирование базового уровня владения компетен-
циями ОК‐13 и ПК‐12 является не только конечной целью обучения бакалавра 
по направлению «Экономика», но и необходимым фундаментом успешного 
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изучения таких профессионально‐ориентированных учебных дисциплин как 
«Эконометрика», «Статистика», «Современные финансовые рынки» и других. 

Предусмотренное учебным планом дальнейшее развитие компетенции ОК‐
13 (в числе прочих) в результате изучения дисциплины «Экономический ана-
лиз» (5 семестр) и компетенции ПК‐12 в результате изучения дисциплины 
«Менеджмент» (4 семестр) направлено на формирование умений, навыков и 
мотивации использования методов и технологий обработки экономической 
информации. Для этих дисциплин эффективными инструментами ФОС, ак-
центирующими внимание на мотивированном использовании в решении про-
фессиональных задач полученных ранее знаний и навыков в области IT‐техно-
логий, могут служить круглый стол, ролевая игра, кейс‐задача. 

В шестом семестре при изучении дисциплин «Информационные техноло-
гии в экономике», «Корпоративные информационные системы» студент, обла-
дая необходимыми экономическими знаниями, может повысить уровень осво-
ения компетенций ОК‐13 и ПК‐12 до третьего. Рекомендуемые виды ФОС при-
ведены в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Дисциплина Критерий освоения ФОС
ОК-13

Информационные тех-
нологии в экономике 

Способен выбрать требуемый инструмент 
DM технологий для решения профессио-
нальный задач.

Проект,
круглый стол, 
зачет

Корпоративные инфор-
мационные системы 

Знает рынок корпоративных информаци-
онных систем, владеет методологией 
IDEF0.

Проект,
ролевая игра, 
зачет

ПК-12
Информационные тех-
нологии в экономике 

Владеет пакетами прикладных программ 
анализа данных. 

Проект,
круглый стол, 
зачет

Корпоративные инфор-
мационные системы 

Владеет методами оценки эффективности 
систем, способен выбрать IT-решение по-
ставленной задачи.

Проект,
ролевая игра, 
зачет

 

Третьему (углубленному) уровню освоения компетенций соответствуют 
такие оценочные средства как проект, круглый стол, ролевая игра, которые 
ориентированы на самостоятельное решение учащимися практических задач 
или проблем, требуют интеграции знаний из различных предметных областей, 
использования исследовательских, поисковых, проблемных подходов, творче-
ских по своей сути. 

Следует отметить, что использование междисциплинарных проектов мо-
жет быть реализовано при преподавании любой дисциплины. В процессе вы-
полнения и реализации различных проектов у студентов формируются не 
только навыки постановки и решения задач в профессиональной сфере, но и 
такие необходимые будущему специалисту личностные характеристики как 
коммуникативность, умение работать в коллективе, широта мышления, спо-
собность к саморазвитию. 

Предложенный подход позволяет рассматривать динамическое формиро-
вание компетенций как системообразующий фактор, обеспечивающий высо-
кий уровень подготовки обучающихся и востребованность выпускников на 
рынке труда. Таким образом достигается основная цель современной высшей 
школы – подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специали-
стов, отвечающих современным требованиям к качеству и способных к само-
стоятельной работе по выбранному направлению. 
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Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет‐технологий 
или другими средствами, предусматривающими интерактивность[2] 

Существует три модели организации дистанционного обучения: кейсовая, 
трансляционная (спутниковая или телевизионная) и сетевая. При кейс-техно-
логии обучаемому выдается комплект учебно‐методических материалов, 
включающих программы изучаемых дисциплин, методические указания по 
выполнению всех видов самостоятельных работ, учебники и учебные пособия 
по каждой дисциплине курса, специальные учебно‐практические пособия с за-
даниями для самоконтроля, аудио‐ или видео‐лекции по каждой дисциплине 
курса, лабораторные практикумы. Вся печатная продукция дополняется элек-
тронными версиями. При трансляционной технологии существует многообразие 
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форм: телеконференции (видеосеминары, видеодискуссии) и телевизионные 
учебные программы (учебное телевещание). При сетевой модели обучения со-
здается автономный курс для передачи учебных материалов[1] Занимаясь по 
этой модели, учащиеся обучаются в условиях взаимодействия, сотрудниче-
ства, а преподаватель становится координатором всего учебного процесса. В 
этой модели ДО важным компонентом является административный блок (ре-
гистрация пользователей, мониторинг обучения). В настоящее время эта мо-
дель становится наиболее эффективной. В школах создает курс на базе moodle, 
наполнение которого происходит активно в течении всего процесса обучения, 
в соответствии с запросами учащихся. Учебная программа корректируется. 
Непосредственно ученик принимает участие в процессе обучения, что осу-
ществляется через постоянное общение через социальные сети. Администра-
ция осуществляет систематический контроль через учебный сайт, на котором 
систематически выкладываются работы ученика в виде результатов тестов, 
фотографий работ, аудио файлов, творческих презентаций, видеозаписей уро-
ков. Дистанционный урок играет основную роль в процессе обучения. Роди-
тели имеют возможность лучше понять, каких результатов достигает уча-
щийся. 

Дистанционное обучение – виртуальность, ставшая реальностью. 
Виртуальная реальность (ВР) является искусственной средой, которая со-

здается с помощью специализированного программного обеспечения и пред-
ставлена пользователю таким образом, что он принимает ее, как замену реаль-
ного мира. Согласно Википедии, виртуальная реальность – «технология, кото-
рая позволяет пользователям взаимодействовать с компьютерной имитацией 
окружающей среды». 

При создании привлекательной и мотивированной среды обучения необхо-
димо оценить и рассмотреть потребности учащихся, качество уровня учебной 
подготовки и выбрать инструменты и способы мотивации. Учащийся должен 
чувствовать постоянную поддержку во время обучения и при решении орга-
низационных вопросов. Использование интерактивных досок помогает разно-
образить занятия, сделать их яркими и увлекательными. Стираются границы 
между занятиями в классе и занятиями в сети. 

Сегодня активно используются и развиваются сервисы веб‐конференций, 
которые позволяют учащимся общаться с учителем непосредственно через 
браузер. Они используются многими компаниями, предоставляющими услуги 
дистанционного обучения. Удобство веб‐конференций заключается в том, что 
учащемуся и ученику не требуется устанавливать на персональный компьютер 
сторонние приложения. Отличительной чертой этих сервисов является ис-
пользование специальной доски (whiteboard) для написания формул, рисова-
ния графиков и т. п., а также совместный просмотр презентаций, обучающих 
видеороликов и др[3] Веб‐конференции имеют массу областей применения, 
будь то преподавание или репетиторство, групповая работа в режиме реаль-
ного времени или вебинар, позволяющий участникам обсуждать какую‐либо 
тему одновременно. Основной набор функций, которые можно ожидать от сер-
висов для проведения веб‐конференций – возможность загружать и демон-
стрировать файлы в формате PowerPoint, pdf, медиа‐файлы, а также наличие 
чата и интерактивной доски. Сервис Google+ Hangout, например, пока не пред-
лагает подобных инструментов, но никто не удивится, если в ближайшем бу-
дущем они там появятся. Специфика платформ – предоставление доступа к 
аудио‐ и видеофункционалам, возможность делать запись вебинара, совмести-
мость с мобильными устройствами, наличие виртуальных комнат. При работе 
в интерактивном режиме возрастает доля ответственности самого обучающе-
гося, стимулируется развитие его личностных характеристик (активность, от-
ветственность, инициативность и т. п.) и метапредметных навыков (самоорга-
низация, управление временными ресурсами и т. д.). Обязательным условием 
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использования данной модели является наличие у обучающихся домашнего 
ПК с выходом в Интернет[4] 

Часто учителя при проведении уроков используют Skype и приложение 
Idroo, что дает возможность слышать друг друга и синхронно выполнять на 
доске задания и делать пояснения и исправления в случае необходимости 
(рис. 1.). При индивидуальном (не групповом) уроке возможна демонстрация 
экрана, как преподавателем, так и учеником, что позволяет вместе просматри-
вать и анализировать фрагменты урока, выполнение лабораторной работы или 
составление и выполнение программного кода [4]. 

 

Рис. 1. Работа на доске в Idroo и демонстрация экрана в Skype 
 

Idroo – учебная доска, которая создает комфортное пространство для сов-
местной работы учителя и ученика. На него можно перенести графические или 
текстовые файлы, которые понадобятся во время урока. Но не все операцион-
ные системы поддерживают Idroo, поэтому дистанционный репетитор(учи-
тель) должен иметь представление обо всех существующих альтернативах 
Idroo. Так, урок можно провести на MoPad, Scribblar, Edoboard или использо-
вать приложения Google и даже Paint. 

Все эти сервисы предоставляют возможность синхронной работы, как при 
индивидуальном обучении, так и при групповом (рис. 2.). 

 

 
 

а) б)
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в)
Рис. 2. Интерактивные доски в учебном процессе: 

а) Scribblar; б) Edoboard; в) MoPad 
 

 

Рис. 3. Виртуальный класс платформы www.dist‐tutor.info 
 

Дистанционное обучение становится чрезвычайно популярной формой в 
силу своего удобства и гибкости. Применение тех или иных средств для орга-
низации занятий определяется моделью дистанционного обучения, которую 
учитель использует (рис. 3.). 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕВЕРСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования 
такой новейшей формы организации учебной деятельности, как реверсивное 
обучение. Анализируется реверсивное обучение с точки зрения истории воз-
никновения данной формы; рассматривается проблема перевода термина 
«flipped classroom» на русский язык и интеграции в систему современного об-
разования, делаются выводы по возможностям дальнейшего использования. 

Ключевые слова: реверсивное обучение, смешанное обучение, модели сме-
шанного обучения, организация учебной деятельности. 

В процессе проведения исследования мы обратились к проблеме внедрения 
новейшей формы организации учебной деятельности – реверсивного обучения 
(flipped classroom) – в современную практику среднего образования. В насто-
ящее время в связи с внедрением новых ФГОС ООО [3] происходит пере-
осмысление и поиск новых средств достижения результатов обучения школь-
ников, как предметных, так метапредметных и личностных. Идёт активный 
поиск моделей и форм обучения, дидактических средств, способствующих пе-
реводу учащего на позицию субъекта учебной деятельности, то есть человека, 
способного прогнозировать, планировать, осуществлять выбор наиболее прием-
лемых для него способов обучения. Кроме того, вопросы, связанные с эффек-
тивной организацией самостоятельной работы учащихся, остаются актуаль-
ными на повестке дня как для исследователей, так и для учителей‐практиков. 

Несмотря на то, что уже более десяти лет во всем мире используются тех-
нологии смешанного обучения, в отечественной школьной практике они не 
нашли ещё должного осмысления. Смешанное обучение подразумевает ис-
пользование как традиционной, очной формы обучения, так и использование 
разнообразных технологий дистанционного обучения. 

Традиционно в зарубежной практике выделяют 6 моделей смешанного обу-
чения [2]: 

1. Модель «FacetoFace Driver».Значительная часть учебной программы 
изучается в школе при непосредственном взаимодействии с учителем. Элек-
тронное обучение используется в качестве дополнения к основной программе, 
чаще всего работа с электронными ресурсами организуется за компьютерами 
в течение урока. 

2. Модель «Rotation»‐«Flipped learning». Учебное время распределено 
между индивидуальным электронным обучением и обучением в классе вместе 
с учителем. Учитель, работающий очно в классе, также осуществляет дистан-
ционную поддержку при электронном обучении. 

3. Модель «Flex». Большая часть учебной программы осваивается в усло-
виях электронного обучения. Учитель сопровождает каждого ученика дистан-
ционно, для отработки тем, сложных в понимании, он организует очные кон-
сультации с малочисленными группами или индивидуально. 

4. Модель «Online Lab». Учебная программа осваивается в условиях элек-
тронного обучения, которое организовано в стенах школ, как правило, в каби-
нетах, оснащённых компьютерной техникой. Онлайн‐обучение сопровождают 
учителя. 



Инновационные принципы организации учебной деятельности 
   

211 

5. Модель «Selfbrender». Модель является традиционной для высших учеб-
ных заведений Америки. Студенты самостоятельно выбирают дополнитель-
ные к основному образованию курсы. 

6. Модель «Online Driver». Большая часть учебной программы осваивается 
с помощью электронных ресурсов информационно‐образовательной среды. 

Очные встречи с учителем носят периодический характер. Обязательными 
являются процедуры очных консультаций, собеседований, экзаменов. 

Ключевым понятием смешанного обучения является понятие «flipped 
classroom». В отечественной практике данная модель обучения является мало-
изученной, поскольку сама модель нова и не общепризнанна. Существуют сле-
дующие эквиваленты перевода: «перевернутое обучение», «перевернутые 
класс», «инверсивное обучение», «обратное обучение». Наименование «ревер-
сивное обучение» представляется нам наиболее удачным, поскольку мы счи-
таем, что данный термин отражает основную идею данной модели построения 
учебного процесса. 

В рамках реверсивного обучения особое внимание уделяется как аспектам 
проектирования электронных материалов, так и аспектам организации учеб-
ного процесса [1]. 

1. Проектирование электронных материалов (ЭМ). Одним из основных 
принципов проектирования ЭМ по дисциплине является принцип обратного 
дизайна («backward design»). Разработка ЭМ начинается не с поиска контента 
и разработки содержательной части по соответствующей предметной области, 
а с определения планируемых по дисциплине результатов обучения и выбора 
соответствующих методов их оценивания. Далее, определяются стратегии 
преподавания (с учетом типа дисциплины): виды учебной деятельности и сце-
нарии взаимодействия участников учебного процесса с целью максимального 
вовлечения студентов в виртуальное и аудиторное взаимодействие. На послед-
нем шаге происходит подбор и структурирование учебных материалов. 

2. Организация учебного процесса. Суть «реверсивной» технологии в переста-
новке ключевых составляющих учебного процесса на основе активного использо-
вания электронной обучающей среды. В традиционной модели процесс обучения 
начинается с предъявления и объяснения материала в ходу очных занятий, выпол-
нение заданий и закрепление переносится в основном во внеурочную среду, а за-
тем контроль опять происходит во время урока. При этой технологии акцент ста-
вится на первичное понимание материала в ходе лекционного занятия. 

Таким образом, мы можем считать, что правильно спроектированные элек-
тронные материалы для «реверсивного обучения» способствуют индивидуа-
лизации учебного процесса (позволяют учитывать индивидуальный стиль обу-
чения учеников: уровень, тип познавательных способностей, скорость освое-
ния материала), ориентирован на результаты обучения по дисциплине, обес-
печивает вовлечение учеников в учебную деятельность, повышается успевае-
мость студентов в целом. 

Авторами реверсивного обучения считают учителей химии Аарона Самса 
и Джонатана Бергманна (США), которые впервые в 2000 стали использовать 
данную технологию. Изначально она использовалась в средней школе с целью 
оказания помощи пропускающим занятия учащимся. 

В соответствии с их идеей перевернутым становится сам процесс обучения. 
«Реверсивный» учебный процесс начинается с дистанционной части обуче-
ния: постановки проблемного задания, для выполнения которого необходимо 
самостоятельно ознакомиться с электронным материалом. Это могут быть ви-
деолекции, презентации и документы с аудиосопровождением по теме, создан-
ные с помощью различных ресурсов, например, Present.me, myBrainShark. На 
аудиторных занятиях (уроках, очных консультациях) время используется для 
уточнения информации, ответов на спорные вопросы и непосредственной от-
работки теоретического материала, представленного в медиафайлах. 
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Нужно заметить, что «реверсивный класс» используется в том случае, если 
обучающиеся в классе незначительно различаются по своим психологическим 
особенностям, по уровню мотивации, сформированности ИКТ компетентно-
сти и регулятивных универсальных учебных действий. В этом случае класс 
работает как одна группа, для которой чередуются компоненты очного и элек-
тронного обучения. 

При планировании урока педагог особое внимание должен обратить на от-
бор материала для самостоятельного изучения, способы мотивации обучаю-
щихся на выполнение опережающего домашнего задания, составление чётких 
инструкций. На учебном занятии организуется практическая деятельность по 
отработке знаний, учений. Педагогу «реверсивный класс» позволяет каче-
ственно оценить перспективы развития каждого ученика, способы мотивации 
к учебной деятельности, спланировать ожидаемые результаты. При такой ор-
ганизации учебного процесса не требуется зонирования классной комнаты или 
дополнительных помещений. Обязательным условием использования данной 
модели является наличие у обучающихся домашнего ПК с выходом в Интернет. 

Несмотря на то, что родоначальники «реверсивного обучения» предлагают 
её использование на уроках естественно‐научного цикла, не существует единой 
модели, как не существует определенного направления деятельности для ее ис-
пользования. Термин «реверсивный класс» широко используется для описания 
структуры практически любых занятий, которые строятся на предварительном 
изучении материала. Предварительная подготовка обучающихся позволяет учи-
телю вовлекать учеников в процесс разбора новой темы сразу же на практиче-
ских заданиях. Тем самым, учащиеся становятся не пассивными слушателями 
лекций по новому материалу, а активными участниками по его разбору. 

Анализ материала позволил нам сделать следующие выводы. 
1. Реверсивное обучение способствует индивидуализации учебного про-

цесса (позволяет учитывать индивидуальный стиль обучения учеников: уро-
вень, тип познавательных способностей, скорость освоения материала). 
Школьники имели возможность неоднократного воспроизведения предложен-
ного материала в электронном виде. Каждый ученик смог просмотреть теоре-
тический материал столько раз, сколько необходимо, свериться со словарем, 
отметить для себя какие‐либо непонятные моменты, чтобы далее, в процессе 
работы на уроке их прояснить с помощью учителя. Таким образом, учащиеся 
имели возможность, проконсультировавшись со справочными материалами, 
подготовиться к уроку на одном уровне. Также данная модель оказалась 
удобна тем, кто отсутствовал в школе в этот период и не смог бы изучать её на 
традиционных уроках с помощью объяснения педагога. Такие учащиеся 
смогли приступить к изучению темы самостоятельно дома, но воспользоваться 
для этого подготовленными нами аудиокомментариями к материалу. 

2. Отмечен высокий уровень познавательного интереса учащихся к изуче-
нию темы, так как предложенная модель переводит обучение в интерактивную 
плоскость, развивает самостоятельность, практическую и интеллектуальную 
инициативу, учит взаимодействовать учащихся друг с другом, педагогом. Ре-
версивное обучение позволяет расширить круг приемов самостоятельной ра-
боты для учеников, используя его для изучения и закрепления темы. 

3. Реверсивное обучение – способ расширения инструментария преподава-
теля, которым он может пользоваться для формирования различных компетен-
ций, за счет чего педагогический процесс становится более целостным. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ  
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: статья посвящена проблеме проведения современного урока 
математики. В связи с происходящими переменами в современном обществе, 
требующими ускоренного совершенствования образовательного простран-
ства, определения целей образования, которые учитывают государственные, 
социальные и личностные потребности и интересы, автор говорит о необхо-
димости предварительной подготовки учителя для решения принципиально 
новых задач, связанных с передачей функций целенаправленного формирова-
ния новых образовательных результатов непосредственно обучающемуся. 
С учетом опыта работы в 7–11 лицейских классах автор ставит перед собой 
цели и задачи для успешного овладения учебно-методическими и информаци-
онно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС. Исследователь считает, что необходимо принять идеологию ФГОС 
общего образования; освоить новую систему требований к структуре основ-
ной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке итогов об-
разовательной деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: ФГОС, современный урок, образовательная программа, 
технологическая карта. 

Приоритетным направлением становится обеспечение развивающего по-
тенциала новых образовательных стандартов. Системно‐деятельностный под-
ход, как основа разработки стандартов нового поколения, позволяет выделить 
основные результаты обучения и воспитания и создать навигационный меха-
низм универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Логика развития универсальных учебных действий, помогающая ученику 
в буквальном смысле объять необъятное, строится по формуле: от действия – 
к мысли. Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая орга-
низацию усвоения, то есть умения учиться. В связи с этим необходима пред-
варительная подготовка учителя к решению принципиально новых задач, свя-
занных с передачей функций целенаправленного формирования новых обра-
зовательных результатов непосредственно обучающемуся. 

Необходимость решения этой новой дидактической задачи потребовала пе-
рехода от стандарта, включавшего обязательный минимум содержания и тре-
бования к уровню подготовки выпускников к ФГОС. Она включает три группы 
требований: требования к структуре основных образовательных программ, 
требования к результатам освоения основных образовательных программ, тре-
бования к условиям реализации основных образовательных программ. Без-
условный приоритет в системе перечисленных требований принадлежит Тре-
бованиям к результатам освоения основных образовательных программ. 

Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за 
собой развитие. Так как основной формой организации обучения является 
урок, то необходимо знать принципы построения урока, примерную типоло-
гию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно‐деятельностного 
подхода. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом препода-
вании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: прин-
цип деятельности, непрерывности, целостности, минимакса, психологической 
комфортности, вариативности, творчества. 
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Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распре-
делить на четыре группы: урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, 
урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля. 

Конструирование универсального инструментария направлено на достиже-
ние результатов, заявленных в стандартах второго поколения. Стандарты от-
вечают на вопрос: «Чему учить?», технологическая карта – «Как учить», как 
помочь ребенку эффективно освоить содержание образования, достичь требу-
емых результатов. 

По сравнению с традиционными «методичками» в технологической карте 
раскрывается тема изучения материала, а не один урок, что дает возможность 
системно освоить содержание от цели до результата, поставить и решить за-
дачи достижения не только предметных результатов, но и личностных, и ме-
тапредметных результатов. 

Существует несколько вариантов технологической карты современного 
урока, которые разработаны Г.Л. Копотевой и И.М. Логвиновой. 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть 
критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии 
мы придерживаемся. 

Считаю, что задачи, поставленные в ходе подготовки к работе в системе 
ФГОС, выполнены и позволят компетентно подойти к разработке технологи-
ческой карты современного урока с учетом современных требований. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКОГО САДА КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОО 
Аннотация: в данной статье представлен опыт работы детского сада 

№97 «Хрусталик» по организации инновационной деятельности как функции 
управления дошкольной образовательной организацией. В работе освещено 
содержание всех этапов внедрения инноваций с определением форм работы, 
сроков и ответственных. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, этап внедрения иннова-
ций, творческая группа, стажировочная площадка, сопровождение инноваци-
онной деятельности. 

Общая цель инноваций в ДОО – улучшение способности педагогической 
системы детского сада достигать качественно более высоких результатов об-
разования. 
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Внедрение инноваций в работу дошкольной образовательной организации 
стало важнейшим условием в совершенствовании системы дошкольного обра-
зования. 

Инновационная методическая работа – это часть профессионально‐педаго-
гической деятельности, ориентированной на создание или освоение новых 
(инновационных) способов профессионально‐педагогической деятельности. 
Трактуя инновационную методическую работу как часть профессионально‐пе-
дагогической и управленческой деятельности, следует опираться на следую-
щие её отличительные особенности (В. П. Дуброва, Е. П. Милашевич): обес-
печение работы учреждения в режиме развития; отбор содержания методиче-
ской работы, обеспечивающего личностное развитие ребенка дошкольного 
возраста, его самораскрытие; обеспечение информированности педагогов об 
инновационных фактах и явлениях и организации их экспертизы; обеспечение 
непрерывности инновационной поисковой, исследовательской деятельности 
педагогов; обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов к 
каждому педагогу в зависимости от его профессиональной компетентности; 
оснащение педагогов способами профессионально‐педагогической деятельно-
сти, обеспечивающими эффективное воздействие на личностное развитие  
ребенка. 

Задача руководителя дошкольного учреждения – создание мотивационных 
условий вхождения коллектива в инновационную деятельность, учет индиви-
дуальных качеств участников инновационного процесса, их профессиональ-
ного уровня, психологической готовности к новым видам деятельности, к до-
полнительной педагогической нагрузке. 

Нормативно‐правовая база для организации инновационной деятельности 
дошкольной образовательной организации включает в себя: распоряжение, 
план работы на текущий год, протоколы заседаний. 

Организационно‐методической базой инновационной деятельности явля-
ются папки‐накопители с обобщенным опытом работы, конспекты открытых 
мероприятий (НОД, консультаций, мастер‐классов, программ стажировочных 
площадок и т.п.) 

Общее руководство инновационной деятельностью ДОО на стратегиче-
ском уровне осуществляется инспекторско‐методическим бюро АНО ДО 
«Планета детства «Лада», а тактический и оперативный уровень организации 
инноваций в детском саду осуществляется заведующим и зам. зав. по ВМР. 

Хотелось бы отметить некоторые организационные моменты: 
 создание структурных подразделений‐ творческих групп педагогов по 

проблемам; 
 использование активных форм методической работы с педагогическим 

коллективом (семинары‐практикумы, деловые игры, педагогические гости-
ные, моделирование и анализ проблемных ситуаций); 

 разработка программ профессионального роста педагогов с учетом инди-
видуально‐дифференцированного подхода к каждому воспитателю для повы-
шение профессиональной и методической компетентности. 

Рассмотрим некоторые направления инноваций в ДОО: 
 разработка программно‐методического обеспечения инновационных 

процессов: программы развития дошкольной образовательной организации, 
образовательной программы, годового плана; 

 разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и ин-
дивидуальных педагогических проектов, например, методическая копилка, 
обобщение педагогического опыта по проектной деятельности детского сада; 

 научно‐методические продукты инновационной деятельности – публика-
ции методических пособий и разработок, размещение материалов педагогов на 
сайтах сети Интернет; участие в семинарах, научно‐практических конферен-
циях, интернет‐сообществах, форумах, педсоветах; 
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 работа творческой и проблемной групп, проведение мастер‐классов. 
Структуру инновационного процесса (его строение, состав) определяют 

непосредственно на основе сущности инноваций, которая предполагает раз-
ный временной промежуток деятельности. Это дает возможность выделить по-
следовательные этапы, выяснить сущность и их особенности. 

В зависимости от уровня инновационной деятельности научное сопровож-
дение может осуществляться как научным руководителем и методической 
службой в рамках работы лабораторий АНО ДО, так и администрацией дет-
ского сада, если инновационная деятельность не выходит за его пределы. 

В педагогической инновации сформировалась схема инновационного про-
цесса, которая состоит из следующих этапов: 

Первый этап – «зарождение инноваций» рассмотрим его поподробнее. На 
данном этапе организуются следующие формы работы – создание творческой 
группы, работа творческой группы (по выбору направления инновационной 
деятельности), сопровождение инновационной деятельности научным руково-
дителем; с определением сроков, ответственных и результатов. На данном 
этапе сопровождение научным руководителем состоит, по нашему мнению, в 
определении концептуальных основ, составлении плана инновационной дея-
тельности с определением сроков и ответственных за мероприятия, а работа 
творческой группы – в выборе направлений инновационной деятельности с уче-
том: федеральных требований к содержанию образования; требований АНО ДО; 
качества подготовки педагогического состава; направления деятельности дет-
ского сада и его материально‐технической базы. После чего совместно с науч-
ным руководителем составляется план инновационной деятельности и опреде-
ляется уровень развития детей экспериментальной группы. Продолжительность 
этапа зарождения инноваций составляет примерно 6 месяцев. 

Вторым этапом инновационной деятельности является этап апробации, на 
котором используются следующие формы работы: сопровождение инноваци-
онной деятельности научным руководителем; консультпункт; мастер‐класс, 
семинар‐практикум, школа наставничества, стажировочная площадка на базе 
своей образовательной организации. На данном этапе научным руководителем 
осуществляется корректировка плана инновационной деятельности, а также 
разработка технологической карты и определение структуры конспектов обра-
зовательной деятельности. 

Работа творческой группы на этапе апробации заключается в реализации 
плана инновационной деятельности посредством включения в работу следую-
щих форм: консультпункт, семинар‐практикум, мастер классы, школа настав-
ничества и стажировочная площадка на базе своей образователдьной органи-
зации с участниками творческой группы. По завершении данного этапа участ-
ники творческой группы отслеживают динамику развития детей, после чего 
определяют эффективность внедряемых в образовательный процесс детского 
сада инноваций. При положительной динамики в развитии дошкольников ра-
бота по внедрению инноваций переходит на следующий этап. 

Этап внедрения инноваций – третий, ему характерно использование следу-
ющих форм сопровождение инновационной деятельности научным руководи-
телем (по содержанию работы и корректировки плана); консультпункт; ма-
стер‐класс, семинар‐практикум, школа наставничества, стажировочная пло-
щадка на базе своей образовательной организации. 

Деятельность научного руководителя по сопровождению инновационной 
деятельности на этапе внедрения инноваций заключается в мониторинге раз-
вития педагогов и дошкольников, с целью определения ее эффективности. 

Творческая группа педагогов на данном этапе делится своим опытом ра-
боты с коллегами, не входящими в ее состав, посредством таких форм работы 
как: мастер‐класс, школа наставничества, семинар‐практикум, консультпункт, 
стажировочная площадка и др. Следует отметить, что на том этапе состав  
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творческой группы значительно расширяется и участники творческой группы 
вооружают «новичков» необходимыми знаниями и умениями (знакомят с кон-
цептуальными основами, технологической картой, правилами написания кон-
спектов образовательной деятельности и т. п.). 

Обратите внимание, что данный этап самый продолжительный и в резуль-
тате проводится мониторинг детей и педагогов, с целью определения эффек-
тивности и внесения корректив в план работы. 

Завершающим этапом инновационной деятельности является этап распро-
странения опыта, в ходе которого могут быть использованы следующие 
формы работы: сопровождение инновационной деятельности научным руко-
водителем; творческая группа, стажировочная площадка на базе другой обра-
зовательной организации, участие педагогов в профессиональных конкурсах, 
просветительская деятельность во взаимодействии с родителями и социаль-
ными партнерами. Деятельность научного руководителя на данном этапе за-
ключается в консультировании, рецензировании материалов для распростра-
нения передового педагогического опыта, а так же в определении перспектив 
дальнейшей работы, а деятельность творческой группы заключается в обобще-
нии и распространении инновационного опыта посредством написания статей в 
научных и методических сборниках, издании методического пособия, участия в 
конкурсах профессионального мастерства и т.п. А также осуществляют просве-
тительскую деятельность, как для родителей, так и для общественности. 

Рассмотрим поподробнее организацию работы стажировочной площадки 
на базе своей образовательной организации с целью распространения и обоб-
щения педагогического опыта среди коллег. 

Стажировочная площадка – временная структура, организованная на базе 
образовательной организации и осуществляющая повышение квалификации 
работников образования в форме стажировки. 

Целью деятельности стажировочной площадки является формирование и 
закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полу-
ченных в результате теоретической подготовки; изучение опыта лучших педа-
гогов, приобретение профессиональных и организаторских навыков участни-
ками стажировочной площадки 

Первым этапом подготовки к стажировочной площадки является консуль-
тация с научным руководителем для определения целей и задач данного меро-
приятия. 

После того как они определены в детском саду целесообразно создать ра-
бочую группу по подготовке к стажировочной площадки, составить план под-
готовки с определение сроков и ответственных. Направления подготовки ра-
бочей группы могут быть следующими: составление программы мероприятия; 
подготовка теоретической части стажировочной площадки с определением 
форм взаимодействия: лекция, лекция‐презентация; разработка практической 
части стажировочной площадки с определением форм взаимодействия: ма-
стер‐класс, творческая мастерская, деловая игра; разработка содержания тео-
ретической и практической частей стажировочной площадки; оборудование 
помещения и организация пространства для стажировочной площадки. 

Проведение стажировочных площадок детским садом №97 «Хрусталик» в 
составе Лаборатории «Современные образовательные технологии» строится 
следующим образом: 

1. Процесс обучения на стажировочной площадке состоит из теоретиче-
ской и практической частей. 

Так как стажировочная площадка – это одна из практико‐ориентированных 
форм обучения педагогов, то и теоретический блок (лекция‐беседа, лекция‐
презентация) сопровождался практической работой в индивидуальных тетра-
дях. Организует проведение данного блока зам. зав. по ВМР. 
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2. В практической части нами были использованы следующие формы работы: 
На мастер‐классе, представленном воспитателем по развивающему обуче-

нию – коллеги увидели технологию в действии, получили представления о со-
держании деятельности педагога и ребенка на каждом этапе реализации тех-
нологии, о внедрении интерактивных технологий с учетом возрастных особен-
ностей детей. 

Творческая мастерская проводилась воспитателями творческой группы 
детского сада (модераторами) и позволила научить педагогов проектировать 
технологии в рамках воспитательно‐образовательного процесса с учетом воз-
раста детей и программного содержания образовательной деятельности. 

Заместителем заведующего по ВМР проводилась деловая игра, в процессе 
которой у воспитателей формировались умения по созданию технологических 
карт, разработке дидактических игр и занятий с использованием интерактив-
ных технологий 

На протяжении всей работы стажировочной площадки модераторы обеспе-
чивали косвенное руководство процессом обучения педагогов. Модерация 
(как форма работы) предоставляет возможность педагогам актуализировать 
свои знания и умения, поделиться опытом, что повышает активность педаго-
гов в инновационной деятельности. 

Стажер выполняет задания, предлагаемые руководителями стажировочной 
площадки, сам формирует свою профессиональную компетентность по вы-
бранному направлению и может выступить инициатором обсуждения актуаль-
ной темы.  

Активно участвующий в работе стажировочной площадки стажер может не 
только повысить свой педагогический потенциал, профессиональное мастер-
ство, но и получить Сертификат участника. 
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ной успешности младших школьников. Теоретически обоснована необходи-
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Зa прошедшее десятилетие количество детей, чувствующих cебя неполно-
ценными и неуверенными из‐зa школьных проблем уже в 1–4 клаcсах, увели-
чилось почти в 10 раз, в 8 раз увеличилоcь количеcтво учaщихся начальных 
классов, испытывaющих тревогу по отношению к учению и учителю. Более 
половины учеников начальной cтупени обрaзования глубоко переживaют 
рaзличные школьные неприятноcти; треть детей испытывают фруcтрaцию по-
требноcти в достижении успеха, будучи неуверенными в cебе, своих силах и 
возможностях [1, с. 19]. 

Испытывают неблагополучия в общении cо cверстникaми почти 50% млад-
ших школьников. У 20–60% детей выявлен высокий уровень нарушения адап-
тационных сиcтем организма, иммунная cистемa в 70–80% cлучаев функцио-
нирует в режиме перенaпряжения и дезaдаптации. Это свидетельствует о cе-
рьезных недостaтках в начальном образовании, нерешенности, прежде всего, 
проблем cоциaльно‐педaгогического хaрактерa. 

Необходимa системa социального воспитaния, призвaнная формировaть 
социально успешную личность, способную развиваться [3, с. 282]. 

Социальная успешность – это интегративная характеристика личности, 
определяющая наличие субъективно‐ценностных достижений школьника в со-
циально‐значимой деятельности, взаимодействии, решении жизненно важных 
проблем и способствующая преодолению учеником негативных обстоятельств 
социализации [2, с. 9]. 

Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт воспитателя и 
воспитанников, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, де-
ятельности, отношений, установок. Взаимодействие может проявляться в виде 
сотрудничества, где оба участника педагогического процесса выступают как 
паритетные и равноправные, в меру своих знаний и возможностей, партнеры 
[4, с. 132]. 
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В процессе педагогического взaимодействия с целью формировaния соци-
альной успешности младших школьников, мной была разработана соответ-
ствующая модель. Aпробация проводилось на базе МАОУ СОШ №29 Тюмен-
ской области, г. Ишим. В исследовании принимало участие 44 ученика в воз-
расте 8–10 лет. Контрольная группа 22 человека, экспериментальная группа 
22 человека. 

Нами была реализована модель «Шаг к успеху», вся работа направлена на 
формирование социальной успешности. Программа представлена поэтапно – 
пошагово. Первый Шаг: «Взгляд со стороны» (диагностика классного коллек-
тива, наблюдение, беседа). Использованы следующие методики «Какой я» 
Р.С. Немова, «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей» 
Б.А. Федоршина, «Шкала оценки потребности в достижении» Ю.М. Орлова. 
Второй Шаг: «Секреты успеха» (выявление детей, занимающихся творче-
ством, приобщение детей к совместной деятельности, развитие познаватель-
ной активности, развитие коммуникативных навыков). Интеллект‐игра 
«Юный эрудит», диалог‐тренинг «Улыбка. В чём её секрет?», внеклассное 
психологическое мероприятие «Страна фантазия», «Волшебный стул» по Щу-
рковой Н.Е., упражнения на развитие коммуникативных навыков, внеклассное 
мероприятие «Лепесток настроения». Третий Шаг: «Портфолио моего успеха» 
(составление портфолио учебных, общекультурных, творческих достижений 
детей, памятки брошюры для родителей «Как правильно общаться с ребён-
ком»). На этом этапе проведено родительское собрание «Гармония общения – 
залог психического здоровья ребенка» (изменение отношения родителей к 
своим детям в лучшую сторону, улучшение общения родителей с детьми пу-
тём взаимодействия). 

После сравнения результатов констатирующего и контрольного этапов 
были получены следующие результаты: высокий уровень социальной успеш-
ности в среднем увеличился на 2%, средний уровень социальной успешности 
изменился на 4%, низкий уровень социальной успешности повысился на 24%. 

Таким образом, разработанную модель формирования социальной успеш-
ности младших школьников в процессе педагогического взаимодействия це-
лесообразно использовать в практической деятельности школьных психоло-
гов, социальных педагогов. 
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Негативные тенденции в политической, социально‐экономической ситуа-
ции в стране и мире актуализируют проблему аксиологизации образования. 
Вопросы формирования ценностного отношения к Отечеству и культурно‐ис-
торическому прошлому находят отражение в государственных документах и 
программах («Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него (полного) общего образования», «Программа развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях», «Государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 
2011–2015 гг.») Патриотическое воспитание является сегодня важнейшим 
средством, способным мобилизовать все слои населения во имя служения От-
чизне. Об этом говорил и В.В. Путин на встрече с представителями ветеран-
ских организаций в феврале 2015 г. Президент обратил внимание, что всегда 
были и будут востребованы люди готовые положить на алтарь Отечества свою 
жизнь, здоровье, указал на необходимость примеров героизма и беззаветного 
служения Отечеству [1]. 

Поэтому особый интерес представляет проблема формирования ценности 
«Отечество» у подрастающего поколения. В философии, социологии, психо-
логии, педагогике понятие «ценность» применяется для обозначения объектов 
и явлений, их свойств, абстрактных идей, воплощающих в себе нравственные 
идеалы и выступающих в качестве эталонов [2]. Данной проблеме посвящены 
труды В.И. Бойко, А.В. Кирьяковой, Д.Н. Никандрова, З.И. Равкина, В.А. Сла-
стенина, Г.И. Чижаковой. 

Педагоги и психологи, изучавшие особенности старшего школьного воз-
раста (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Захарова, В.А. Крутецкий, 
Н.С. Лейтес, А.В. Мудрик, Е.А. Шумилин) отмечают, что в это время начина-
ется активное формирование ценностного отношения к различным явлениям 
действительности. Именно в старшем школьном возрасте, подчеркивают 
Н.Е. Буланкина, А.В. Кирьякова, М.С. Каган, Е.А. Ямбург закладывается «ак-
сиологическое ядро личности» [3]. Дальнейшее формирование обобщенного тео-
ретического мышления и рост интеллектуальных способностей позволяет старше-
классникам осуществлять глубокий анализ материала, вскрывать закономерности, 
выявлять широкие аналогии, усваивать способы познания общих законов при-
роды и общества, пользоваться имеющимися знаниями в обыденной практиче-
ской деятельности [4]. Расширение когнитивных возможностей, происходящее в 
этом возрасте, способствует глубокому осмыслению нравственных ценностей, бо-
лее зрелым суждениям о сложных социальных и политических вопросах. 

Одним из способов решения проблемы формирования у старшеклассников 
ценности «Отечество» является краеведческая деятельность. На аксиологиче-
ский потенциал краеведения указывали П.А. Каптерев, К.Д. Ушинский, 
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С.Т. Шацкий. Д.Д. Семенов обосновал важность введения в гимназиях учеб-
ного курса «Отчизноведение», позднее названного «Родиноведение» [5]. Кра-
еведение включает в себя сведения по географии, истории, родному языку, ли-
тературе, биологии. К.Ф. Строев различал государственное, школьное и обще-
ственное краеведение [6]. Н.Н. Щерба разделял географическое, литературное, 
экономическое, ботаническое, зоологическое, искусствоведческое, историче-
ское, археологическое, этнографическое, экологическое краеведение [7]. 
Г.Н. Ищук приводит структуру комплексного школьного краеведения, выде-
ляя историческое, географическое, экологическое, литературное, искусство-
ведческое туристское, спортивное, педагогическое. 

Вышеуказанные виды краеведения ориентированы на формирование цен-
ностных представлений об Отечестве и обладают огромным аксиологическим 
потенциалом: 

 развитие осознанного отношения к прошлому и будущему Отечества, по-
ниманию роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 воспитание сопричастности к истории родного края, страны, стремления 
участвовать в решении общих дел местного сообщества, своей страны и чело-
вечества в целом; 

 формирование ценностно‐смысловой сферы обучающихся, российской 
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности; 

 понимание природы как универсальной ценности, воспитание человека, 
стремящегося беречь и преумножать природные богатства. 

Краеведческая работа, характеризующаяся диалогичностью, эмоциональ-
ной насыщенностью и обладающая практико‐ориентированным характером 
способствует формированию активной творческой личности, любящей свой 
край, Отечество, осознающей сопричастность его судьбе. Краеведческая дея-
тельность позволяет включить старшеклассников в изучение окружающей 
среды, дать знания о современной социокультурной жизни региона, обогащает 
знаниями о родном крае. Личный опыт учащихся, на который опираются кра-
еведческие курсы, является важной основой развития познавательных интере-
сов и прочным фундаментом для усвоения новых знаний, повышает актив-
ность восприятия материала, четкое раскрытие его содержания. 

Таким образом в условиях современной кризисной ситуации в стране и 
мире, одной из приоритетных образовательных и воспитательных задач стано-
вится формирование у подрастающего поколения ценности «Отечество». Ак-
туальность данной проблемы обусловлена потребностью общества в патриоте, 
готовым защищать страну и выражать свою активную жизненную позицию. 
Эффективным условием данного процесса является использование аксиологи-
ческого потенциала краеведческих курсов. 

Список литературы 
1. Сайт Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kremlin.ru/news/47690 
2. Кирьякова А.В. Аксиология креативности: монография / А.В. Кирьякова, В.В. Мороз. – М.: 

Дом педагогики, 2014. – 225 с. 
3. Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. – Оренбург: Изд‐во гос. 

пед. ин‐та, 1996. – 188 с. 
4. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: ПРАЙМ‐ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. 
5. Семенов Д.Д. Педагогические заметки для учителей / Д.Д. Семенов. – М.: Изд‐во АПН 

РСФСР, 1953. – 400 с. 
6. Строев К.Ф. Краеведение: учеб. пособие для студ. естеств.‐геогр. фак. пед. ин‐тов / 

К.Ф. Строев. – М.: Просвещение, 1974. – 144 с. 
7. Щерба Н.Н. Библиотечное и библиографическое краеведение: сб. послед. ст. / 

Н.Н. Щерба. – М.: Кн. Палата, 1995. – 189 с. 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего об-

разования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2365 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
   

223 

Кравченко Валентина Васильевна  
методист 

Козлова Елена Сергеевна 
методист 

 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»  
г. Белгород, Белгородская область 

ПАМЯТИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
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В последнее десятилетие в системе образования города Белгорода активизиро-
валась работа по патриотическому и гражданскому воспитанию подрастающего 
поколения. Деятельность педагогов дополнительного образования представ-
ляет для общества огромную ценность, так как даёт детям возможность при-
общиться к национальной музыкальной, песенной и танцевальной культуре, 
народному творчеству. Реализуя положения воспитательной системы Белго-
родского Дворца детского творчества (БДДТ), педагогический коллектив ве-
дёт работу по следующим направлениям: 

 духовно‐нравственное – направлено на осознание учащимися высших 
ценностей и идеалов, характерных для нашей страны, и способность руковод-
ствоваться ими в качестве определяющих принципов в реальной жизни; 

 военно‐патриотическое – направлено на изучение отечественной воен-
ной истории и воинских традиций, формирование гордости за сопричастность 
к деяниям предков и современников, готовности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга; 

 гражданско‐патриотическое – направлено на формирование правовой 
культуры, навыков оценки, как политических, так и правовых событий и про-
цессов в обществе, гражданской позиции. 

Важным средством формирования чувства патриотизма у подрастающего 
поколения является – краеведение. Задача воспитания чувства Родины очень 
сложна и для её решения необходимо, чтобы учащиеся, в первую очередь, 
знали историю родного края. Поэтому педагоги БДДТ считают необходимым 
в каждом детском объединении рассматривать вопросы истории, культуры и 
современной жизни Белгородской области. Историко‐краеведческая работа 
предоставляет возможность существенно обогатить содержание занятий по 
всем изучаемым образовательным программам с детьми любого возраста. 

Большую роль в решении педагогических задач по изучению родного края 
играют различные музеи. В БДДТ более 30 лет существует музей боевой 
славы. Основная тематическая направленность музея – боевая слава Белгород-
чины. Большая часть экспозиции посвящена командующему Воронежским 
фронтом генералу армии Н. Ф. Ватутину, родившемуся на Белгородчине. О 
знаменитом сражении 12 июля 1943 года, проходившего на территории нашего 
края, рассказывает художественное полотно «Прохоровское танковое сраже-
ние». В витринах музея фронтовые письма, газеты, предметы быта, фрагменты 
и части оружия времён Великой Отечественной войны. Есть в музее раздел, 
посвящённый воинам‐белгородцам, исполнявшим интернациональный долг в 
Афганистане. Богатый экспозиционный материал музея позволяет педагогам 
разнообразить направления культурно‐образовательной деятельности. Все за-
нятия и мероприятия, проводимые в музее, разработаны на основе краеведче-
ского материала: музейные уроки «Н.Ф. Ватутин: страницы жизни», «Наш 
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земляк – генерал Ватутин», «Афганистан: прошлое и настоящее», «Название 
моего города», музейный праздник‐встреча «В памяти поколений», посвящён-
ный празднику Великой Победы, урок‐презентация с элементами игры «За-
щитники Отечества», игра‐викторина «Выдающиеся люди земли Белгород-
ской», краеведческий брейн‐ринг «Знатоки родного края» и др. 

Ежегодно в музее проходит учёба активистов школьных музеев г. Белго-
рода, с целью развития у учащихся интереса к истории и культуре родного 
края, углублённого изучения основ музееведения и совершенствования ра-
боты Советов школьных музеев. Наряду со сведениями из истории музейного 
дела, активисты знакомятся с особенностями научно‐исследовательской дея-
тельности в музее. Объединение «Юный экскурсовод» знакомит подростков с 
основами музейной педагогики, особенностями профессии экскурсовода, тре-
бующей умений и навыков в научно‐исследовательской деятельности, в со-
ставлении и проведении тематических экскурсий. Более 10 лет в музее боевой 
славы проводятся городские школьные парламентские игры «Я – гражданин 
России», основной задачей которых является развитие у детей чувства при-
частности к историческим и современным событиям родного края. 

Продолжением музея боевой славы является художественный салон 
«Юных рук мастерство». В его экспозиции представлены не только образцы 
старинной одежды, посуды, орудий труда, но и лучшие работы детей и педа-
гогов Дворца (изделия из бисера, соломки и лозы, солёного теста, мягкая иг-
рушка, картины в технике нетканых гобеленов, кружевоплетение и др.). Из-
вестно, что декоративно‐прикладное искусство по своему происхождению – 
искусство народное. В изделиях сохранена мудрость народа, его характер, 
уклад жизни, а расширение кругозора детей путём вовлечение их в активную 
познавательную деятельность по изучению ремёсел обеспечивает знакомство 
детей с профессиональным миром взрослых, профессиями людей своего края, 
формирует желание сохранить и приумножить национальные традиции. 

Через организацию досуга детей педагоги БДДТ продолжают деятельность 
по формированию у детей чувства любви к Белгородскому краю, уважения 
местных традиций, своей истории; проявления терпимости к своим землякам 
и благожелательности ко всем своим соотечественникам. 
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КАКОЙ ОН: СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ? 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 

рассмотрения учителя как личности, организующей и реализующей учебно-
воспитательный процесс в школе. Характеризуются педагогические и личные 
качества учителя.  

Ключевые слова: личностные качества, компетентный профессионал, со-
циальная активность, коммуникативня ситуация, концепция образования, 
ФГОС. 

Учителями славится Россия, 
Ученики приносят славу ей! 

В этих простых словах заключается великий смысл. Учителя учат, пере-
дают знания, делятся опытом, а ученики, переняв все это, обдумав, усовершен-
ствовав, достигают в жизни новых высот. Это непрерывная стойкая связь 
между учителем и учеником останется навсегда. 

Возникает вопрос: «А каким должен быть человек, на ком такая огромная 
ответственность – воспитать человека, обладающего крепкими знаниями, спо-
собными пригодиться в жизни?». Эрудированный, разносторонне развитый 
человек нужен всегда и везде. 

Я думаю, что успешный учитель, во‐первых, должен отлично знать свой 
предмет, уметь ясно и доступно излагать учебный материал. Во‐вторых, решая 
любые проблемы как учебного, так и воспитательного характера, подходить к 
ребенку как к личности, учитывать его социальную активность, взаимоотно-
шения с одноклассниками, не оставлять без внимания отношения с родите-
лями. Ведь жизнь – ребенка‐ это не только учебная деятельность. Ребенок раз-
вивает свои способности в учреждениях дополнительного образования, посе-
щает разнообразные секции. Его мир разносторонен. Учителю необходимо 
умело и ненавязчиво объединить все это в единое целое, чтобы и учебная дея-
тельность, и увлечения, интересы способствовали успешному усвоению учеб-
ного материала, который возможно применить на практике в различных ситу-
ациях. Учителю, следовательно, необходимо диагностировать творческую и 
социальную активность ребенка. В‐третьих, учителю необходимо отслеживать 
успешность освоения ребенком учебной программы, выявлять его достижения 
и проблемы. В‐четвертых, учитель творческий и успешный, всю жизнь учится 
сам, усваивает новое и вносит свое в систему образования, учится у наставни-
ков, коллег, учеников, чтобы соответствовать их уровню. В‐пятых, учитель 
должен быть разносторонней творческой личностью, компетентным, с гибким 
умом, открытым человеком. Всю жизнь нужно учиться тому, чтобы правильно 
решать проблемы, поставленные задачи. И, безусловно, у него должна быть 
мобильная и устойчивая психика. Стремление повышать свой профессиональ-
ный уровень, стремлению к саморазвитию и самопознанию не должно поки-
дать учителя в течение всей профессиональной деятельности. 

Следовательно, учитель – это человек творческий, всесторонне развитый, 
активный, компетентный, хороший психолог, личность, способная повести за 
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собой. Это стратегическая разработка «общих правил игры», новых идей, на 
основании которых развивается концепция образования. 

Развивая далее свою мысль, я бы хотела обратиться к следующему выска-
зыванию: «Многому я научился у своих наставников, еще большему – у своих 
товарищей, но больше всего – у своих учеников». Действительно, выбирая 
профессию учителя, мы должны быть готовыми к тому, что всю жизнь мы 
должны чему‐то учиться, регулярно совершенствовать свои знания и умения, 
прислушиваться к своим наставникам, перенимая их опыт и знания. Но не 
нужно забывать о том, что, перенимая старые традиции у своих наставников, 
мы должны и вносить новые (свои) знания в систему образования. Выбирая 
профессию учителя, мы попадаем в следующую коммуникативную ситуацию: 
учитель‐ученик, а это значит, что и у своих учеников мы должны учиться, 
чтобы всегда соответствовать их уровню. 

На данный момент современная российская система образования перехо-
дит на новый федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), что, на мой взгляд, усложнит работу педагога, но и вместе с тем, даст 
новый рост в развитии и ученика, и учителя. По ФГОС больший акцент ста-
вится на самостоятельную работу учеников, что, с одной стороны, облегчает 
работу учителя, как человека, дающего знания, но, с другой стороны, услож-
няет работу в организации учебного процесса. Учитель встает в позицию не 
передатчика информации, а организатора учебного процесса для того, чтобы 
ученики научились самостоятельно добывать новые знания, формируя свои 
навыки и умения и развивая поисковый метод добычи информации. 

В связи с этим может возникнуть проблема для учеников, так как не все 
ученики способны быстро перейти от одного метода познания к другому. Мно-
гие ученики могут не сразу понять суть тех задач, которых перед ними будет 
ставить учитель, могут оказаться неготовыми к их решению. Поэтому главной 
целью учителя становится организация процесса образования таким способом, 
чтобы плавно подвести учащихся к пониманию сути метода по ФГОС и не по-
терять контроль и обратную связь со всеми своими учениками, а также понять, 
каким способом можно усовершенствовать образовательный процесс так, 
чтобы он был еще эффективней. 

Теперь перед учителем еще более остро встает задача: поставить детей на 
иную позицию, на позицию – практика. Учитель должен расширить круг своих 
знаний для того, чтобы подготовить те задания, для решения которых приго-
дятся не только знания его предмета, но и широкий круг знаний в других об-
ластях наук. 

Таким образом, ученики смогут развить и закрепить свои знания не только 
по одному предмету, но и по другим. 

В первую очередь, самому учителю необходимо осознать и взять на себя 
ответственность за воспитание будущего поколения, понять, что в современ-
ном обществе могут уже не быть актуальными те проблемы, которые стави-
лись перед нами раньше. Функции педагога заключаются не только в обуче-
нии, но и в воспитании будущего поколения. Воспитание нравственно здоро-
вого, умственно мобильного поколения детей, чтобы соответствовать требова-
ниям развивающегося общества и легко вливаться в новую для них образова-
тельную систему ВУЗа или Колледжа. 

В заключение, я бы хотела вспомнить известный английский фразеоло-
гизм: «Умение ходить по воде не возникает за один день». Поэтому молодым 
специалистам следует каждый день работать над собой и каждый день пом-
нить, что за ними будущее. 
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Аннотация: в данной статье авторами представлен опыт детского сада 

№97 «Хрусталик» АНО ДО «Планета детства «Лада» по проведению ста-
жировочной площадки как формы повышения квалификации педагогов. Рас-
крыты этапы подготовки к мероприятию и наиболее эффективные формы 
взаимодействия со стажерами по внедрению технологии интерактивного 
обучения «Соты». 

Ключевые слова: стажировочная площадка, модератор, творческая 
группа. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования потребовал от системы повышения квалификации педагогиче-
ских работников принципиально новых подходов к построению и организации 
образовательного процесса. Одна из инноваций – создание стажировочных 
площадок, что вызвано необходимостью освоения инновационного опыта пе-
дагогической деятельности по внедрению современных образовательных тех-
нологий в работу дошкольных образовательных организаций. 

Стажировочная площадка – кратковременная практикоориентированная 
форма повышения квалификации педагогов. 

Целью деятельности стажировочной площадки является формирование и 
закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полу-
ченных в результате теоретической подготовки; изучение опыта лучших педа-
гогов, приобретение профессиональных и организаторских навыков участни-
ками стажировочной площадки 

Рассмотрим поподробнее организацию работы стажировочной площадки 
на базе другой образовательной организации с целью повышения квалифика-
ции и распространения педагогического опыта среди коллег. В стажировочной 
площадке приняли участие все педагогические работники детских садов 
№137, 164, 184, 169 АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Первым этапом подготовки к стажировочной площадки является консуль-
тация с научным руководителем для определения целей и задач данного меро-
приятия. Научным руководителем лаборатории «Современные образователь-
ные технологии» является доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и методик преподавания Ирина Викторовна Руденко, методиче-
скую модерацию работы сетевой группы «Технологии интерактивного обуче-
ния», участниками которой мы являемся, заместитель заведующего по воспи-
тательной и методической работе детского сада №206 «Сударушка» Ольга Бо-
рисовна Макарова. 

После того как они определены в детском саду была создана рабочая 
группа по подготовке к стажировочной площадки, составлен план подготовки 
с определение сроков и ответственных. 
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Направления подготовки рабочей группы были следующими: 
 составление программы мероприятия; 
 подготовка теоретической части стажировочной площадки с определе-

нием форм взаимодействия: лекция, лекция‐презентация; 
 разработка практической части стажировочной площадки с определением 

форм взаимодействия: мастер‐класс, творческая мастерская, деловая игра; 
 разработка содержания теоретической и практической частей стажиро-

вочной площадки; оборудование помещения и организация пространства для 
стажировочной площадки. 

Содержание стажировочных площадок, организованных детским садом 
№97 «Хрусталик» в составе Лаборатории «Современные образовательные тех-
нологии» состояла из теоретической и практической частей. 

Теоретический блок стажировочной площадки включал в себя следующие 
формы взаимодействия с обучающимися: лекция‐беседа, деловая игра, лек-
ция‐презентация и сопровождался практической работой в индивидуальных 
тетрадях, которые включали в себя задания на систематизацию, закрепление и 
применение технологии «Соты» в работе с дошкольниками (составление кон-
спектов образовательной деятельности, разработку дидактических игр). 

Организация проведения данного блока деятельности отводилась замести-
телю заведующего по воспитательной и методической работе Сычевой Н.В. 

Следующим этапом работы была практическая часть, где в активную ра-
боту включились модераторы. Модератор (умеряющий, регулирующий) – спе-
циалист, осуществляющий сопровождение группы, регулирующий ход обсуж-
дения, способствующий групповому взаимодействию. На протяжении всей ра-
боты стажировочной площадки модераторы обеспечивали косвенное руковод-
ство процессом обучения педагогов. Модерация (как форма работы) предостав-
ляет возможность педагогам актуализировать свои знания и умения, поделиться 
опытом, что повышает активность педагогов в инновационной деятельности. 

В практической части нами были использованы такие активные формы вза-
имодействия как: мастер‐класс, творческая мастерская, интерактивный прак-
тикум «вертушка», показ образовательной деятельности стажерами: 

Мастер‐класс. На мастер‐классе, представленном воспитателем по разви-
вающему обучению Бутусовой С.Н. – коллеги увидели технологию в действии, 
получили представления о содержании деятельности педагога и ребенка на 
каждом этапе реализации технологии, о внедрении интерактивных технологий 
с учетом возрастных особенностей детей. 

Творческая мастерская проводилась воспитателями творческой группы 
детского сада (модераторами) и позволила научить педагогов проектировать 
технологии в рамках воспитательно‐образовательного процесса с учетом воз-
раста детей и программного содержания образовательной деятельности. 

Модераторами групп стажеров проводился интерактивный практикум – 
«вертушка», который показал особенности организации совместной деятель-
ности дошкольников с использованием интерактивных технологий; 

Модераторами была организована совместная разработка и презентация с 
обучающимися перед своими же коллегами, конспектов образовательной дея-
тельности и дидактических игр с использованием технологии «Соты». 

Стажер выполняет задания, предлагаемые модераторами стажировочной пло-
щадки, сам формирует свою профессиональную компетентность по выбранному 
направлению и может выступить инициатором обсуждения актуальной темы.  

В ходе обучения осуществлялся постоянный мониторинг эффективности 
форм и методов работы со стажерами в зависимости от их активности, вклю-
ченности и теоретической готовности. Исходя из особенностей конкретного 
педагогического коллектива и условий детского сада, вносились изменения в тео-
ретическую и практическую часть обучения: корректировалось содержание лек-
ции‐презентации, лекции‐беседы; заполнение рабочих тетрадей осуществлялось 
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поэтапно, по ходу изучения материала, усложнялись практические задания. 
Оценив, сформированные внутри педагогического коллектива подгруппы, мы 
пришли к выводу, что обучение будет более продуктивным, если подгруппы 
будут состоять из опытных и малоопытных педагогов. 

В заключении стажировочной площадки обучающиеся коллективы отме-
тили эффективность данной формы работы по совершенствованию професси-
ональных компетентностей педагогических работников, которая обладает ря-
дом преимуществ: 

 обучение происходит в родных стенах дошкольной образовательной ор-
ганизации, что создает психологический комфорт и сплачивает коллектив для 
инновационной деятельности; 

 обучение позволяет получить как теоретические знания, так и практиче-
ский опыт применения технологий интерактивного обучения в работе по фор-
мированию у дошкольников целевых ориентиров; 

 позволяет общаться с коллегами, которые имеют уже определённый опыт 
работы в данном направлении. 

По завершении стажировочной площадки был организован мониторинг 
сформированности профессиональных компетентностей по использованию 
технологий интерактивного обучения педагогов‐стажеров и уровня мотиваци-
онной готовности к инновационной деятельности, который позволил нам сде-
лать следующие выводы: 

 сформированы представления о области применения технологий интер-
активного обучения в работе с дошкольниками; 

 создано единое творческое сообщество педагогов, позволяющее эффек-
тивно внедрить технологии в деятельность образовательной организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИМ ПРИЁМАМ 
НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ И 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены вопросы обучения 

мерам личной безопасности сотрудников правоохранительных органов. На 
основе собственного опыта ими предлагается проведение практических заня-
тий в форме «деловой игры» с применением дифференцированного подхода. 
Авторы полагают, что деловая игра позволит проигрывать всевозможные 
действия полицейского наряда в различных ситуациях. 

Ключевые слова: личная безопасность, экстремальные ситуации, деловая 
игра, меры безопасности, тактические действия. 

В настоящее время особую остроту и актуальность приобретает проблема 
личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в ситуациях, свя-
занных со служебной деятельностью. 
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Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, т. е. 
осуществление системы мер, направленных на снижение уровня профессиональ-
ного риска до реально‐возможного минимума, – это комплексная проблема. 

В последнее время наблюдается рост физической агрессии, которая прояв-
ляется в сопротивлении или в прямом нападении на сотрудников органов внут-
ренних дел при выполнении ими профессиональных задач. 

На сегодняшний день необходимо предпринять ряд важных мер, в обеспе-
чении личной безопасности сотрудников правоохранительных органов. И од-
ной из таких мер, является обучение сотрудников полиции не только тактиче-
ским приемам действий в различных экстремальных ситуациях, но и в повсе-
дневной служебной деятельности. 

Если рассматривать отечественный опыт деятельности правоохранитель-
ных органов, уровень личной безопасности сотрудника в значительной мере 
зависит от степени его общей профессиональной подготовки и наличия про-
фессионального опыта, что в свою очередь зависит от эффективности обуче-
ния тактике действий и приемам обеспечения личной безопасности. 

Обучение необходимо строить таким образом, чтобы меры безопасности 
основывалась на отработке практических навыков несения службы. 

Обучающийся сотрудник полиции должен уметь пресекать незаконные 
противоправные действия при проведении массовых мероприятий, уметь раз-
решать конфликты без применения оружия, и в обязательном порядке должен 
отработать элементарные, характерные для большинства типовых и экстре-
мальных ситуаций правила предосторожности. 

По нашему мнению, практическое обучение нужно строить в виде «дело-
вой игры», т. е. проигрывать всевозможные действия полицейского наряда в 
различных ситуациях. 

В игре осваивается опыт практический (овладение способами решения 
жизненных задач) и этический (усвоение образцов, правил и норм поведения 
в различных ситуациях). При проведении деловой игры происходит не только 
обучение слушателей, но и оценка преподавателем возможностей обучаемых 
и их дальнейшая корректировка. 

Игра как метод построения учебного процесса в целях освоения служебной 
реальности включает следующие компоненты: 

 игровые роли и их принятие. Принятие роли осуществляется на когни-
тивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Оно реализуется через при-
своение внешних черт и норм поведения, а также задач, присущих роли, ее 
исполнению. Ролевые цели предписываются игрокам условиями игры. Цели 
отдельных участников игры могут отличаться от общей цели группы или кол-
лектива (например, обучение, апробирование определенных способов дей-
ствий, досуг); 

 правила отражают соотношение всех компонентов игры. Они могут быть 
перенесены в игру из социального контекста, в котором развертывается игро-
вой процесс, взяты из реальной жизни или придуманы; 

 моделирование игрового процесса и сопутствующего ему эмоциональ-
ного напряжения (технология игры). 

При подготовке практических занятий в игровой форме, особое внимание 
следует уделить отработке действий в ситуации риска, при этом стоит обра-
тить внимание на общие рекомендации соблюдения личной безопасности со-
трудника полиции для различных подразделений ОВД. 

По нашему мнению, для повышения эффективности занятия, личный со-
став учебной группы, целесообразно разделить на подгруппы. В каждой под-
группе должно быть не менее 4 человек. Между ними распределяются роли 
участников игры. Каждой группе объявляется вводная задача, и начинаются 
обсуждения ситуации. Преподаватель поочередно присутствует при обсужде-
нии ситуации каждой подгруппой, активно участвует в работе подгрупп, за-
дает вопросы, а также он может усложнять задания (правонарушитель явля-
ется гражданином иностранного государства; среди правонарушителей есть 
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несовершеннолетние; вероятность вооруженности правонарушителей; дей-
ствие происходит в салоне общественного транспорта и т. д.). 

После выступления последней подгруппы преподаватель определяет пра-
вильные решения данных задач. Затем подгруппы обучающихся поочередно 
отрабатывают действия сотрудников полиции по каждой задаче. 

Роль преподавателя на этом этапе выявить ошибки в тактических дей-
ствиях сотрудников полиции, выработать и наглядно показать верный алго-
ритм действий с демонстрацией и неоднократным повторением этой ситуации 
всей группой обучающихся. 

Для наглядности и создания наибольшей реалистичности, обыгрываемых 
ситуаций, обучаемые сотрудники полиции должны быть экипированы в соот-
ветствии с уставом ППСП, при этом в экипировку должны входить специаль-
ная палка и наручники, учебное оружие, что в свою очередь, дисциплинирует 
сотрудников и повышает эффективность проводимых занятий. 

Роль правонарушителей должны играть сотрудники в гражданской одежде, 
с заранее подготовленным преподавателем заданием и придерживаться реко-
мендованного стиля поведения. 

Преподаватель совместно со слушателями определяют задачу, порядок заня-
тия исходного положения и предлагает один или несколько вариантов задания. 

Оценка эффективности игры зависит от процесса ее протекания. Важней-
шие из отличительных черт деловых игр таковы: 

 игра – это поведенческая коммуникация, т. е. основывается на определен-
ном поведении, действиях; 

 игра – это взаимодействие двух или более субъектов, т. е. коллективное, 
групповое взаимодействие; 

 игра отличается сложностью и взаимозависимостью решаемых задач, 
т. е. по своей конструкции охватывает комплекс взаимосвязанных действий, в 
котором предыдущие решения детерминируют последующие; 

 игра предполагает имитацию реальной ситуации, для которой свой-
ственны динамичность, изменчивость, что позволяет выявить ряд поведенче-
ских черт сотрудника, которые почти невозможно установить с помощью 
обычных тестов; 

 игра многофункциональна. Наряду с функцией диагностики (оценки и 
измерения) качеств и поведенческих черт сотрудника может выполнять функ-
ции обучения, тренинга и воспитания ее участников, а также решения иссле-
довательских задач. 

Значимость в обучении деловой игры неоспорима, поскольку деловая игра 
позволяет смоделировать реальные ситуации, с которыми приходится сталки-
ваться сотрудникам полиции при несении службы и самое главное приобрете-
ние практических умений и навыков, необходимых в формировании профес-
сиональных компетенций. 

При проведении деловой игры необходимо предусмотреть возможность 
обращения обучающегося сотрудника органа внутренних дел к нормативным 
правовым актам, учебной литературе, другим источникам дополнительной ин-
формации. 

По нашему мнению, это позволит связать полученные практические 
навыки со знанием нормативной базы что, несомненно, поможет сотруднику 
полиции действовать в экстремальных ситуациях уверенно и четко, при этом, 
не нарушая права и законные интересы граждан. 
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