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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным уни-
верситетом имени К. Жубанова и Харьков-
ским национальным педагогическим универ-
ситетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам VII  Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Образовательная среда сегодня: 
стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников VII Международной научно-практической конференции, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. 
В 32 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
6. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
7. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
8. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
11. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
13. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Белгород, Бугульма, 
Екатеринбург, Иркутск, Когалым, Мариинский Посад, Нижний Бестях, 
Нурлат, Тараса, Тольятти, Томск, Улан-Удэ, Ульяновск, Челябинск, Чита, 
Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления, Военно-
воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), 
университеты и институты России (Забайкальский государственный 
университет, Иркутский государственный университет путей сообщения,



 

Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет, Поволжский государственный технологический университет, Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский гос-
ударственный педагогический университет, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами, колледжами, школами и лицеями, а также детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ, а также воспитателей детских садов. Редакционная кол-
легия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за 
активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разра-
ботками и проектами, участие в VII Международной научно-практической 
конференции «Образовательная среда сегодня: стратегии развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА  
Бадашкеев Михаил Валерьевич 

канд. пед. наук, педагог-психолог 
МБОУ «Тарасинская СОШ» 
с. Тараса, Иркутская область 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
Аннотация: в данной статье исследователь рассматривает теоре-

тические особенности личностного самоопределения школьников, в ра-
боте также представлено авторское видение личностного самоопреде-
ления школьников. Анализируется теоретическое видение и понимание 
личностного самоопределения школьников отечественными педагогами 
и психологами. 

Ключевые слова: личностное самоопределение, самоопределение, раз-
витие личности. 

Отечественные ученые педагоги, психологи личностное самоопреде-
ление рассматривают в зависимости от условий «внешних» и «внутрен-
них», то есть организационно-педагогические мероприятия направлены 
на совершенно разные компоненты личностного самоопределения. В 
нашем исследовании мы рассматриваем внутренние условия как процесс 
взаимосвязанный с развитием личности сельского школьника (индивиду-
альные способности, внутренние желания, генетические предпосылки, 
жизненная позиция, интеллектуальные способности, психофизиологиче-
ские особенности и т. д.), а внешние условия мы рассматриваем в рамках 
организационно-педагогического процесса и влияния образовательного 
пространства современного села (проектирование образовательной среды 
сельской школы, педагогизация образовательного пространства совре-
менного села, организационно-педагогические мероприятия и т. д.). 

Основой классического подхода является принцип детерми-
низма С.Л. Рубинштейна, который предполагает, что «внешние условия 
не прямо и непосредственно определяют конечный результат, а прелом-
ляясь через действие внутренних условий, собственную структуру дан-
ного тела или явления» [5, с. 287]. По мнению С.Л. Рубинштейна, внеш-
няя детерминация предполагает преобразование и активизацию внутрен-
них процессов, которые в последующем характеризуют мотивы выбора 
профессии и жизненного пути. 

Таким образом понятие «личностное самоопределение» включает в 
себя индивидуальные предпосылки профессионального выбора, внутрен-
ние мотивы, жизненную позицию, активность и свободу личности, кото-
рые в принципе являются основой развитой личности. 

Также для нашего исследования интересно мнение М.Р. Гинзбурга. На 
наш взгляд видение и понимание личностного самоопределе-
ния М.Р. Гинзбурга является более полным и отражает максимально 
научные исследования зарубежных и российских исследователей 
[3, с. 24]. Так, например, М.Р. Гинзбург личностное самоопределение рас-
сматривал одновременно как «процесс», так и «явление», тем самым рас-
ширив рамки исследований педагогов и психологов, а также определил 



Общая педагогика 
 

9 

статический и динамический аспекты и предложил структурные компо-
ненты как психологическое настоящее, психологическое прошлое и пси-
хологическое будущее, которые обладают ценностно-смысловым и про-
странственно-временным аспектами. В данном случае личностное само-
определение предстает как обретение человеком ценностно-смыслового 
единства и самореализация [3, с. 36]. 

Интересен подход Л.И. Божовича, который рассматривает процесс 
развития личностного самоопределения через «выбор будущего пути», 
подразумевающий развитие у школьника смысла жизни, собственной 
жизненной концепции, жизненных целей, которые формируются в зави-
симости социальных норм, национальных традиций ценностей, принятых 
в данном социуме [2, с. 380]. 

Н.С. Пряжникова под личностным самоопределением понимает 
нахождение самобытного «образа я», постоянное саморазвитие личности 
и данного «образа я» и самореализации в социуме [4, с. 240]. 

Таким образом, в отечественной теории и практике проблема личност-
ного самоопределения включает внутренние и внешние процессы и воз-
никает на стыке взаимодействия личности и социума. В наших научных 
трудах рассматривается личностно-профессиональное самоопределение, 
где основной акцент производится на внешнем процессе, но на основании 
проведенного аналитического исследования можно утверждать, что в ре-
зультате любого внешнего воздействия возникают внутренние новообра-
зования, которые абсолютно по иному могут определить выбор жизнен-
ного пути [1, с. 85]. В условиях сельской местности невозможно не рас-
сматривать внешние условия, поскольку богатейший социокультурный 
опыт сельский школьник воспринимает даже не осознавая до конца всей 
значимости мероприятий, праздников, соревнований в развитии своего 
самосознания и жизненной позиции в профессиональном и жизненном 
выборе [1, с. 78]. 

На основании вышеизложенного мы можем конкретизировать опреде-
ление: «Личностное самоопределение – процесс построения межлич-
ностного взаимодействия в социуме как в настоящем, так и в будущем в 
зависимости от развития самосознания, новообразований в чувственно-
эмоциональном восприятии бытия и социальных явлений, диктующих пе-
реосмысление собственного «образа Я». 

Таким образом, мы считаем, что процесс личностного самоопределе-
ния протекает на протяжении всей жизни человека и является базисным 
для всех видов самоопределения. Влияет на принятие жизненных реше-
ний, смены сферы профессиональной деятельности в зависимости от со-
циально-экономических условий в государстве. На наш взгляд рассматри-
вать личностное самоопределение только на уровне юности недоста-
точно, поскольку тенденции современности постоянно диктуют самосо-
вершенствование как в профессиональной деятельности, так и в общеин-
теллектуальном развитии личности. Также для нашего исследования 
важно расширение понятия «личностное самоопределение», поскольку 
считаем рассмотрение его как «процесса» и «явления» в совокупности 
приведет к конкретизации составляющих компонентов. 
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Современные условия предъявляют к сельской молодежи совершенно 
иные требования, чем к старшему поколению в их возрасте, то есть более 
практические компетенции. Новому селу нужны энергичные, интеллекту-
альные, профессиональные, предприимчивые молодые люди, которые 
способны изменить кризисную ситуацию в агропромышленном ком-
плексе и социальной сфере современного села [1, с. 81]. 

Теория модернизации Российского образования описывает важные за-
дачи улучшения определенных свойств профессиональной и допрофесси-
ональной подготовки сельских подростков как системы умственно-лич-
ного становления будущего специалиста. Он должен владеть профессио-
нальной компетентностью, однако и мастерство без помощи других осва-
ивать трудно, и поэтому психолого-педагогическое сопровождение про-
цесса развития личностно-профессионального самоопределения сельской 
молодежи остается важнейшей задачей нашей опытно-эксперименталь-
ной работы [2, с. 15]. 

На наш взгляд очень точное определение представлено в словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова «Сопровождение – значит следовать вместе с 
кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» 
[3, с. 666]. 

Интересна для нашей работы мнение Л.Г. Субботиной, которая сопря-
гает психологическую и педагогическую составляющие под «психолого-
педагогическим сопровождением». В нашем исследовании мы объеди-
няем под целостной системой муниципального сопровождения лич-
ностно-профессиональное самоопределение сельской молодежи, которая 
включает в себя психологическую, педагогическую, социально-экономи-
ческую составляющие. 
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Таким образом, мы принимаем мнение Л.Г. Субботиной, что для вза-
имодействия субъектов муниципального сопровождения характерны сле-
дующие особенности: 

 равенство психологических позиций субъектов взаимодействия 
независимо от социального статуса; 

 равное признание активной коммуникативной роли друг друга; 
 психологическая поддержка друг друга [4, с. 15]. 
Принимаем точку зрения О.Ю. Тришиной, согласно которой сопро-

вождение будет успешным, если изначально в отношениях между сопро-
вождаемым и сопровождающим будут присутствовать: 

 открытость во взаимоотношениях всех участников процесса; 
 учет индивидуальных особенностей педагога; 
 ориентация на успех; 
 профессиональная компетентность педагога, реализующего сопро-

вождение [5, с. 12]. 
Таким образом, целью системы сопровождения сельской молодежи – 

это помощь молодым людям в выборе жизненного пути, профессии, а 
также в становлении мировоззрения, направленного на самореализацию 
на малой Родине. 
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В условиях резко нарастающего процесса глобализации остро встала 
проблема формирования поликультурности современного человека как 
глубокого осознания равноценности разных культур, необходимости их 
сохранения; как проявления самобытности, особой ценности представ-
ленного в данных культурах опыта жизни в разных уголках земного шара 
[3, с. 11]. Закономерно, что поликультурность сегодня занимает особое 
место в концептуальных мировоззренческих установках молодежи. 

За рубежом оформилось три основных подхода к поликультурному об-
разованию молодежи: критический, плюралистический, с позиций куль-
турной ассимиляции (Мэри Калантзис, Билл Коуп, Андре Харвей и др.). 
Наряду с названными выше, с нашей точки зрения, существует подход 
формирования поликультурного мировоззрения на основе самоопределе-
ния личности в традиционных духовных ценностях национальной куль-
туры. Известно, что только тот человек способен уважать и ценить дру-
гую культуру, который знает и уважает свою. 

Традиционные российские духовные ценности в нашем понимании – 
это: 1. Исконные, изначально воспринятые ценности, ставшие историче-
ским выбором, сформировавшие культуру, традиции. 2. Ценности, кото-
рые составили основу повседневного образа жизни народа, войдя в его 
язык, обычаи, стали архетипами его мировоззрения. 3. Ценности, делаю-
щие культуру самобытной (отличной от других). Для русской националь-
ной традиции духовные ценности связаны, прежде всего, с тысячелетней 
культурой России. Именно через ее восприятие, переживание, знание вос-
питывается носитель, защитник, преемник, участник развития своей 
национальной культуры [2, c. 26]. 

Очень ярко традиционные российские духовные ценности отражает 
русская классическая литература, устремленная к вечной гармонии в 
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жизни личности, мира и Бога, ставящая глобальные вопросы философ-
ского осмысления мира, видящая суть своего существования в поддержа-
нии духовного огня в сердцах человеческих. О миссии русской классиче-
ской литературы прекрасно сказал Пушкин в стихотворении «Пророк»: 
«Глаголом жги сердца людей…». Эту миссию несли Л. Толстой, Ф. До-
стоевский, А. Островский и другие русские писатели. Русская литература 
в высоко художественной форме сосредоточивает огромный познаватель-
ный, эмоционально-эстетический и духовный опыт, вечные общечелове-
ческие ценности, которые человечество призвано сохранить в веках. Эти 
ценности: нравственные принципы, установки на добро, справедливость, 
честь, достоинство, милосердие, гуманизм – значимы для всего общества 
в целом и для каждого человека в отдельности. Русская классическая ли-
тература всегда не только правдиво отражала жизнь, но и стремилась 
представить, какой она должна быть, показать «положительно прекрас-
ного человека» (Ф.М. Достоевский). Этому процессу творческого горения 
соответствовал богатый и выразительный русский язык. Именно Слово 
оказывалось важным и значимым для русских писателе. Русская литера-
тура давала и дает возможность созидать человека, особенно молодого, 
именно в духовном плане, осуществлять его духовное самоопределение. 
Такие русские писатели, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Тол-
стой и Достоевский, Лесков и Чехов постоянно размышляли и писали о 
человеческой душе. Они отмечали, что не всегда она (душа) здорова, мо-
жет болеть, страдать, омертветь в процессе повседневной жизни («Мерт-
вые души» Гоголя, «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина и др.). Но, 
главное, душа нуждается в любви, жалости и сострадании. В этом состоит 
великий гуманизм русской литературы, ее мировое значение. Энергетиче-
ское ядро русской классической литературы состоит в том, что она позво-
ляет преодолеть духовный кризис современной жизни сформировать то-
лерантность и свою культурную национальную идентичность. 

Таким образом, с нашей точки зрения, подход формирования поли-
культурного мировоззрения на основе самоопределения личности в тра-
диционных духовных ценностях особенно востребован в связи с тем, что 
актуальным сегодня для развития российского общества, как граждан-
ского и демократического, является воспитание у молодежи норм соци-
ального доверия и согласия, которые обеспечивают достижение роста 
конкурентоспособности страны, формирование гражданской идентично-
сти – основ развития государственно-демократических процессов. Рос-
сийское образование, по мнению отечественных ученых, призвано стать 
тем социальным институтом, который способствует накоплению у моло-
дежи опыта социального согласия и доверия, миролюбия и диалога куль-
тур, толерантного поведения, и тем самым обеспечивает решение про-
блемы профилактики экстремизма в обществе [1, с. 66]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 16–06–
00282-а. 
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Аннотация: исследователь сообщает, что для успешного введения 
ФГОС необходима качественная подготовка управленческих и педагогиче-
ских кадров. Главные направления и задачи – разработка и реализация еди-
ных реформ, контроль за ходом, ресурсное обеспечение деятельности. 
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Проблема введения ФГОС без качественной подготовки управленче-
ских и педагогических кадров не может быть решена. На данный момент, 
когда статус педагога, учителя в обществе очень низок перед руковод-
ством образовательным учреждением остро стоит проблема удержания и 
привлечения квалифицированных кадров. Ограниченность социальных и 
материальных государственных гарантий не позволяет ограничиться од-
ной констатацией указанной проблемы. Руководитель образовательного 
учреждения должен самостоятельно искать пути решения указанной, опе-
рируя не только средствами из директорского фонда, но и создавая си-
стему собственных корпоративных льгот, стимулов, стратегий успеха, 
вместе с тем, заботясь о моральных и психологических факторах стабиль-
ности коллектива образовательного учреждения. 

Главными направлениями и задачами на этапе введения ФГОС в обра-
зовательное учреждение, на мой взгляд, следует считать: разработку и ре-
ализацию единой инновационной политики; определение системы про-
грамм, проектов, стратегий; контроль за ходом и ресурсное обеспечение 
деятельности; обучение и подготовку педагогов; формирование целевых 
групп, коллективов, которые осуществляют решение проектов, создание 
соответствующей образовательной среды. Управление этими процессами 
имеет много вариантов, предполагает сочетание неординарности комби-
наций и стандартов, неповторимость и гибкость способов действия, ис-
ходя из определенной ситуации. В управлении образовательным процес-
сом в условиях внедрения нового ФГОС не может быть готовых рецептов. 
Однако указанный учит тому, как, зная способы, методы, приемы, реше-
ния определенных, добиться успеха, связанного с развитием организации. 

Управление образовательным процессом на новом этапе в контексте 
целостного развития образовательного учреждения должно осуществ-
ляться комплексно и включать определенные аспекты: 

 работу с педагогическими кадрами, которая направлена на создание 
предпосылок для инновационной педагогической деятельности; 
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 работу с учащимися, которая предполагает учёт и изучение образо-
вательных потребностей и интересов учащихся, создание условий для 
адаптации студентов к преобразованиям, которые происходят; 

 работу с родителями, которая направлена на формирование позитив-
ного отношения семьи к новшествам, которые вводятся в образовательное 
учреждение, а также привлечение родителей к участию в данном про-
цессе; 

 совершенствование работы совокупного субъекта внутреннего 
управления с целью максимального использования ресурсов, которые 
имеются в образовательном учреждении; 

 осуществление связей с окружающей средой для более полного удо-
влетворения образовательных потребностей общества и привлечения в 
указанное учреждение иных ресурсов; 

 осуществление регулирования, анализа и контроля образовательной 
деятельности; 

 осуществление обеспечения информацией [1]. 
Развитие образовательного учреждения на основе внедрения ФГОС 

представляет собой длительный и сложный процесс, конструирование ко-
торого приобретает неизбежно стратегический характер и требует разра-
ботки определенной стратегии управления. Выбор инновационной страте-
гии – одна из главных проблем управления указанными нововведениями. 

В процессе перехода учреждения в режим внедрения ФГОС выделя-
ются следующие этапы: 

1. Осознание неизбежности, необходимости и важности будущих пре-
образований одним из членов административной команды, то есть нали-
чие своего рода «генератора» и «идейного вдохновителя». 

2. Формирование команды, которая подразумевает не столько мене-
джерскую (административную) команду, что само по себе является необ-
ходимым и непременным условием, сколько идейных сторонников из 
коллектива организации, которые технологически и методически подго-
товлены к реализации внедрения новых образовательных стандартов. 

3. Мотивация работников и формирование готовности к инновацион-
ной деятельности преподавателей. 

4. Проблемный анализ образовательного учреждения, построение 
«проблемного поля» и определение ключевой (главной) проблемы на се-
годня. 

5. Выработка проекта развития образовательного учреждения. Это вы-
бор объекта нововведений, исходящего из жизненной необходимости 
определенного учреждения и понимаемого однозначно большинством 
участников. 

6. Выявление определенных управленческих действий по осуществле-
нию выработанной идеи, то есть составление программы или плана реа-
лизации указанной. 

7. Отслеживание первых шагов осуществления проектной идеи с це-
лью внесения корректировок в последующую управленческую деятель-
ность. 

В границах управления такими процессами нужна следующая сово-
купность управленческих действий [2]: 

 разработка нормативной правовой базы управления процессом внед-
рения ФГОС, которая включает описание функциональных механизмов и 
обязанностей взаимодействия структурных подразделений; 

 определение содержания ФГОС, которое обеспечивает целостное 
развитие учреждения на базе интеграции инновационных потенциалов со-
циальной среды, семьи и образовательного учреждения; 

 разработка научного и методического обеспечения процесса; 
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 подготовка к выполнению подразделениями функциональных обя-
занностей структуры управления процессом внедрения педагогических 
кадров к инновационной деятельности, студентов и родителей последних 
к участию в процессе внедрения образовательных стандартов; 

 обновление структуры внутреннего управления; создание ответ-
ственного совета учреждения, творческих объединений родителей, сту-
дентов, педагогов, экспертных групп; 

 реконструкция и обновление материального и технического оснаще-
ния учебного процесса в связи с требованиями ФГОС; 

 внедрение личностно адаптированной системы самообразования и 
непрерывного образования педагогов, которая направлена на увеличение 
профессионально1 и педагогической компетентности; 

 осуществление системы организационно-процедурных механизмов 
разработки, экспертизы и реализации требований ФГОС в соответствии с 
преподаваемыми специальностями; 

 реализация системы управленческой поддержки педагогического 
творчества и образовательных инициатив; 

 внедрение методики экспертизы разработанных программ; 
 введение и разработка нормативов оценивания инновационно-педа-

гогической деятельности; 
 внедрение технологии выявления эффективности управления обра-

зовательным процессом в образовательном учреждении в условиях внед-
рения ФГОС; 

 введение иных образовательных услуг. 
Важнейшим аспектом управления, который определяет эффектив-

ность внедрения образовательных стандартов третьего поколения в обра-
зовательном учреждении, является организация работы субъектов дан-
ного процесса – лиц, органов, организаций, вовлеченных в процесс обнов-
ления образовательного процесса в конкретном учебном заведении. 

Каждый субъект системы управления реализует весь функциональный 
цикл самоуправления: самоцелеполагание, самоанализ, самопланирова-
ние (конструирование и проектирование деятельности), самоконтроль, са-
моорганизацию, самокоррекцию. 

Нововведенческие мероприятия обязаны быть неотъемлемой частью 
нормальной, обычной работы. В связи с этим требуется создания в кол-
лективе творческой атмосферы. Нельзя вынудить на самом высоком 
уровне работать. Хорошо выполненная работа – это добровольный вклад, 
возможный только тогда, когда педагог ощущает заботу, чувствует себя 
совладельцем организации. В результате неосязаемое (забота, доверие, 
внимание) дает осязаемые результаты – эффективность работы, качество, 
развитие организации. 

Результат деятельности по управлению коллективом в условяих внед-
рения ФГОС – конкретные изменения в объекте преобразований, качестве 
управаленческой, педагогической и образовательной деятельности. Педа-
гогический мониторинг дает возможность реализовать непрерывное обос-
нованное научно диагностико-прогностическое наблюдение за развитием, 
состоянием указанного процесса, качеством управления последнего [3]. 

В заключении, хотелось бы отметить то, что в нашей стране, как и во 
многих других странах, которые переживают переходный период, идут 
глобальные социальные и экономические реформы. Важной составляю-
щей указанных реформ являются реформы в образовательной системе. 

Важным показателем эффективного управления образовательным 
учреждением в условиях внедрения ФГОС является стабильность педаго-
гического коллектива. В связи с этим сегодня руководитель образователь-
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ного учреждения обязан находить пути решения кадровой проблемы опе-
рируя средствами из директорского фонда, а также создавая собственную 
систему корпоративных стратегий успеха, стимулов, льгот, заботиться о 
моральных, валеологических и психологических факторах стабильности 
коллектива. 

В связи с этим, понятие управления, трактуемое еще десяток лет назад 
лишь как командование, сегодня меняется кардинально: это регулирова-
ние коммуникативных процессов и информационных потоков, а не транс-
ляция приказов сверху вниз. Указанное делегирование полномочий и сов-
местное решение ключевых вопросов; ставка на моральный авторитет и 
компетентность. 
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Все большее число людей в нашей стране разделяют положение о том, 
что способность организации эффективно управлять своими сотрудни-
ками является основным источником ее долговременного процветания в 
современных условиях все ускоряющегося технического прогресса и уси-
ливающейся конкуренции. В свою очередь эта способность во многом за-
висит от компетентности руководителей всех уровней и специалистов по 
управлению персоналом: понимания важности этой отрасли управления, 
знания общих закономерностей поведения человека в организации, вла-
дения современными методами управления персоналом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

Актуальность данной темы определяется появлением новых задач, 
связанных с управлением человеческими ресурсами, которые возникают 
перед предприятиями в России в нынешних экономических условиях. 

Одним из необходимых условий и гарантий того, что обращаются с 
людьми в связи с установленными организацией ценностями, является 
конкретная формулировка кадровой политики организации. 

Кадровая политика – это система норм и правил, которые определяют 
отношения нанимаемого персонала и организации. Она формирует прин-
ципиальные установки, связанные с работой с персоналом на долгую пер-
спективу, осуществляется в связи с философией предприятия, коллектив-
ном договором, правилами внутреннего распорядка [1]. 

Вопросам «кадровой политики и стратегии», «кадров», «формирова-
нию трудового потенциала», «стратегии управления персоналом», «фор-
мированию человеческих ресурсов» посвящено большое число работ как 
зарубежных (И. Ансоффа, М. Армстронга, Г. Беккера, Р. Аткинсона, 
А. Смита и пр.), так и отечественных (А.Я. Кибанова, Т.Ю, Базарова, 
Б.М. Генкина, С.В. Шекшня, С.А. Дятлова и др.) авторов. 

Кадровая политика – как процесс, направленный на осуществление 
конкретной цели, которая включает результат, средства и цель, и выража-
ется в целесообразном преобразовании и изменении окружающего мира. 
Данную позицию обобщает А.И. Турчинов, считающий кадровую поли-
тику «социальным явлением, отражающим наиболее общие, стратегиче-
ские направления деятельности субъекта социологического управления 
по формированию, развитию и рациональному использованию профессио-
нального и трудового потенциала предприятия, организации, общества» [2]. 

Характерные проблемы кадровых служб организаций в России обоб-
щил А.Я. Кибанов. Он назвал среди них недостаточный приток и медлен-
ное обновление молодых работников, малый уровень повышения квали-
фикации указанных, малое количество информации о проведении аттеста-
ции, формировании резерва кадров [3]. 

Сейчас кадровая политика начинает охватывать сферы, которые ранее 
не учитывались в кадровой работе. Это область взаимоотношений и тру-
довых конфликтов с администрацией, с новыми общественными органи-
зациями в связи с решением производственных проблем, роль социаль-
ных программ, которые осуществляются организацией в рыночных усло-
виях, которые оказывают влияние на работу персонала. 

Зарубежный опыт указывает, что в сейчас большое значение имеет 
каждый работник, растет влияние качества труда последнего на резуль-
таты всей компании. О моральном и материальном стимулировании, а 
также социальных гарантиях как самых важных аспектах кадровой поли-
тики, проводимой в организации, писал В.А. Дятлов [4]. 

Основная проблема кадровой политики, по мнению В.А. Спивака, – 
организация отношений власти – подчинения и совместной деятельности, 
выявление ролей субъектов организации, определение содержания, задач, 
форм деятельности субъектов организации, методов и принципов взаимо-
действия последних. Кадровая политика зависит от восприятия персонала 
руководством [5]. 

В целом проблемой остается кадровое обеспечение образовательных 
учреждений. Сохраняется тенденция старения педагогических работни-
ков указанных учреждений всех типов и видов, недостаточность молодых 
специалистов из-за низкой зарплаты и общественного статуса профессии 
педагога, слабой защищенности научно-педагогических и педагогических 
работников данных учреждений. 
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«Утечка умов» в ряде случаев является проблемой для кадрового обес-
печения образовательных учреждений разных уровней системы образова-
ния. Ухудшается положение с подготовкой кадров для образовательных 
учреждений, которые расположены в сельской местности, в Сибири и на 
Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера. 

Кадровая политика существует в каждой организации, но ясная фор-
мулировка указанной говорит о том, что во главу угла компания ставит 
«человеческий фактор». 

Анализируя периодические издания для образовательных учрежде-
ний, можно сделать вывод о том, что вопросу кадровой политики в обра-
зовательных учреждениях уделяется достаточно внимания. Так в работе 
Н.Н. Жука отмечается, что «главные направления и приоритеты развития 
образования, которые являются определяющими, это: 

 кадры; 
 уровень материально-технического обеспечения школы; 
 содержание образования [6]. 
Главная задача – отбор и подготовка будущих учителей. Для этого 

нужна программа, подразумевающая создание системной работы в этом 
направлении. Выработать систему подготовки и отбора школьных управ-
ленцев – одна из главных задач по организации управленческой работы в 
организации. Учить детей в сегодняшней и завтрашней школе должен 
учитель, владеющий в совершенстве новейшими методическими, инфор-
мационными, коммуникационными технологиями. Поэтому националь-
ный проект – это в первую очередь один из способов повысить престиж 
учительского труда. 

Важность делегирования полномочий в образовательном учреждении 
подчеркивается Д.Е. Фишбейном. Он указывает, что директор не должен 
брать все функции на себя, а нужно стремиться к созданию взаимодополня-
ющей команды [7]. 

И. Адезис предлагает один из подходов к решению этой проблемы. Он 
размышляет над сущностью менеджмента и лидерства и утверждает, что 
руководитель не должен и не может быть лидером во всем, нужно созда-
ние взаимодополняющей команды – как кадровое мероприятие [8]. 

Концепция совершенствования образования в России на период до 
2010 года развивает основные принципы образовательной политики в 
стране, определенные в Законе РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» и раскрыты в Нацио-
нальной доктрине образования РФ до 2025 г. Увеличение профессиональ-
ного уровня педагогов, а также формирование педагогического корпуса, 
который соответствует запросам нынешней жизни, – необходимое усло-
вие совершенствования системы образования РФ. 

В рамках подпрограммы «Педагогические кадры РФ» Федеральной 
программы развития образования устанавливаются меры по преодолению 
негативных направлений в кадровом обеспечении образования. Они 
включают в себя следующие главные направления: 

 повышение статуса педагогического работника; 
 усиление стимулирования труда и государственной поддержки 

управленческих и педагогических работников образования; 
 увеличение профессионализма педагогических кадров: эксперимен-

тальная апробация и разработка моделей реформирования системы под-
готовки кадров, реорганизация системы учреждений повышения квали-
фикации работников образования, проведение и организация всеобщего 
обучения по информационным технологиям, реорганизация методиче-
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ской службы органов управления, создание эффективной системы подго-
товки, повышения аттестации и квалификации руководителей образова-
тельных учреждений и органов управления образования [9]. 

Для того чтобы выжить в условиях стремительно меняющейся си-
стемы ценностей, уменьшения бюджетного финансирования, школа как 
некоммерческая организация должна обратиться к проблеме, качества об-
разования. Качество – цель всех инновационных процессов. 

Ожидаемый результат можно достичь при условии, что каждый со-
трудник, а не только учитель, нацелен на качество образования, имеет со-
ответствующую мотивацию. Отсюда определяются задачи кадровой стра-
тегии: 

Подготовка кадров. Именно подготовка, несмотря на то, что данная не 
является функцией детского образовательного учреждения. Изучая про-
фессиональные возможности своих сотрудников, вы можете создать не-
формальную систему творческих групп, проблемных семинаров, напра-
вить своих людей на, «проблемные, личностные» курсы повышения ква-
лификации. 

Создание так называемого квалифицированного запаса кадров, кото-
рый к сегодняшней ситуации может казаться избыточным, однако в пер-
спективе даст возможность развивать качество процесса. Указанные 
кадры можно легко будет переквалифицировать, они адаптируются быст-
рее в новых структурных изменениях. К примеру, предвидя наступающее 
сокращение начальной школы, ряду учителей, в которых ценностный ре-
сурс видела администрация, было предложено переквалифицироваться на 
специальности логопедия, психология, байкаловедение и пр. Вместе с 
этим сохраняются профессиональные кадры до периода окончания кри-
зиса, сохраняется достоинство педагогов, решаются кадровые задачи ос-
новной школы, без проблем, связанных с безработицей учителей. Растет 
имидж школы, заботившейся о своих сотрудниках. 

Разработка новых форм стимулирования. Среди большого количества 
используемых рычагов поощрения, следует прежде всего указать доверие. 
Доверие работать в трудном классе, руководить проблемным семинаром 
и т. д. 

Создание системы обратной связи. Это всегда «западающая» состав-
ная часть управленческих функций. 

Наряду с доверием передача ответственности за дополнительный 
функционал. 

Установление правильного соотношения доверия и контроля, сво-
боды, четкости исполнительской дисциплины и творческой инициативы. 

В школе, к несчастью, утвердилась и сложилась система «пожизнен-
ного найма». Вопрос карьеры сложен здесь в силу малого количества сту-
пеней вертикального продвижения: учитель, заместитель директора, ди-
ректор. Однако доказано, что требуется перемещение каждые 3–4 года со-
труднику, или наступает консервация личности, застой. Повышение дает 
людям моральное удовлетворение престижного выделения, что является 
оценкой достоинств указанного окружающими, являясь основным моти-
вационным фактором. 

Известно, что любая, казалось бы, очень положительная инновация 
требует затрат энергии и времени педагогов. В связи с этим именно от 
отношения указанных к очередному управленческому или педагогиче-
скому новшеству и зависит, в основном, его осуществление. Администра-
тор, который начинает инновационный процесс, сталкивается с неодно-
значной реакцией педагогов. Указанный имеет дело с неоднородными 
группами, у каждой из которых свои ожидания по отношению поступков 
директора. 
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В образовательных учреждениях, особенно это присуще сельским 
школам, не всегда принимают положительно какие-либо нововведения, 
изменения. Огромное поле поиска свежих решений связано со стратегией 
риска или учета неожиданностей. Сопротивление сотрудников возникает 
всегда и связано: 

 с непониманием необходимости перемен; 
 радикальным введением новых задач; 
 с неподготовленностью людей; 
 с действием фактора организационной инерции, которая охватывает, 

в лучшем случае, до 30 процентов членов коллектива; 
 с фактором неопределенности результата. 
Сегодня в системе образования нужны управленцы, предпочитающие 

делать ставку на перспективы и инновации, не рассчитывающие на мгно-
венную отдачу. Эти руководители видят преимущества изменений в орга-
низации и берутся за их осуществление. Указанная роль предполагает 
наличие стратегического мышления, способности осуществлять долго-
срочное прогнозирование и умение моделировать любые проблемы и си-
туации, которые возникают в ходе деятельности. В штатном расписании 
есть наличие должностей для реализации этого направления, но присут-
ствует непродуктивное заполнение данных вакансий, нужны для этого 
подходящие кадровые мероприятия. 

Я считаю, что проблема совершенствования кадровой политики в об-
разовательном учреждении мало изучена и является актуальной темой. 

Сегодня от необходимости перемен не избавлена ни одна школа. Учеб-
ное заведение, которое не развивается, рискует просто перестать суще-
ствовать. А развитие – это поиск и внедрение новых технологий, совер-
шенствование знаний, умений и навыков педагогов, повышение их про-
фессиональной квалификации. В этих условиях на руководителя ложится 
тяжелое бремя взвешивать все «за» и «против», постоянно думать, каким 
образом действовать, и принимать такие решения, которые не оттолкнут 
педагогов. Ведь, строго говоря, изменяется не организация как таковая, а 
люди в ней. 
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Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю раз-
вития. В своем становлении отечественный студенческий спорт прошел 
несколько этапов. Прогрессивный шаг, начавшийся в связи с периодом 
изменения общественных устоев и переходом экономики страны к рыноч-
ным отношениям, характеризуется возникновением новых задач физиче-
ского воспитания в высшей школе, направленных на развитие физических 
способностей студентов и стимулирование их интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа 
жизни. 

В настоящее время достаточно явно прослеживается тенденция консо-
лидации усилий всех заинтересованных лиц и организаций в развитии 
массовой физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди студен-
ческой молодежи. 

Это напрямую касается студенческого спорта, который способствует 
формированию здорового, физически и духовно крепкого, социально-ак-
тивного, высоконравственного поколения молодежи, соответствующего 
требованиям жизнедеятельности человека в современных условиях, гар-
монизации физического и духовного воспитания, укреплению здоровья 
обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях и 
подготовке студентов-спортсменов к участию в спортивных соревнова-
ниях различного уровня. 

Наглядной иллюстрацией к этим словам служит имеющаяся динамика 
законодательных и организационных изменений. В настоящее время к 
субъектам студенческого спорта в Российской Федерации, согласно ст. 5 
329-ФЗ, по нашему мнению, стоит отнести: 

1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-
спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные 
клубы, физкультурно-спортивные клубы и их объединения, центры спор-
тивной подготовки, спортивные студенческие лиги, а также общественно-
государственные организации, организующие соревнования по военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 
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1.1) спортивные федерации (имеющие подразделения или специали-
стов для работы со студенческим сообществом); 

2) образовательные организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта; 

8.1) российский спортивный студенческий союз; 
9) федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные этим 
органам организации; 

11) профессиональные союзы в области физической культуры и 
спорта; 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 
коллективы (спортивные команды), зрители, спортивные судьи, тренеры 
и иные специалисты в области физической культуры и спорта в соответ-
ствии с перечнем таких специалистов, утвержденным федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта [1]. 

Рассмотрим часть субъектов более подробно. Деятельность спортив-
ных клубов подробно регламентируется статьей 19, где указано, что они 
осуществляют такие виды деятельности как тренировочную, соревнова-
тельную, физкультурную и воспитательную. Их специфика кроется в об-
щедоступности и широкой направленности деятельности, связанной с 
привлечением различных слоев населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 

Такие субъекты физической культуры и спорта как физкультурно-
спортивные клубы и их объединения появились в комментируемом Феде-
ральном законе с принятием Федерального закона от 5 октября 
2015 г. №274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в связи с внедрением Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) [2]. Согласно статье 31.3 основная деятельность физкультурно-
спортивных клубов и их объединений связана с реализацией комплекса 
ГТО, хотя это не исключает такого вида деятельности как участие в орга-
низации работы по развитию физической культуры и спорта среди раз-
личных категорий граждан и групп населения – общеоздоровительной ра-
боты с населением. Такие клубы в форме общественных организаций со-
здаются по месту жительства, работы, обучения граждан. Клубы могут 
быть наделены правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) ГТО, однако очевидно, что основное направление деятельности та-
ких организаций заключается все-таки в подготовке граждан к сдаче нор-
мативов ГТО. 

Студенческие спортивные лиги в качестве субъектов физической 
культуры и спорта были введены Федеральным законом от 3 декабря 
2011 г. №384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 16 Феде-
рального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» в целях развития студенческого спорта. Согласно ст. 2 студенче-
ская спортивная лига – это некоммерческая организация, созданная на ос-
нове членства, целями которой являются содействие в популяризации 
студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, а 
также организация и проведение физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий со студентами. 
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Студенческие спортивные лиги создаются в соответствии с рекомен-
дациями Минспорта России посредством совместного учреждения само-
стоятельных некоммерческих организаций – аккредитованными спортив-
ными федерациями и РССС. Студенческие спортивные лиги являются 
субъектами физической культуры и спорта, а также формируют свои 
представительства по территориальному признаку. 

Студенческие спортивные лиги осуществляют деятельность в образо-
вательных организациях посредством взаимодействия своих территори-
альных представительств со спортивными клубами по видам спорта вхо-
дящими в состав физкультурно-спортивных структурных подразделений 
образовательных организаций: центры, управления, спортивные клубы 
и т. д. 

Участие образовательных организаций в соревнованиях студенческих 
спортивных лиг производится в порядке, определяемом утвержденным 
Регламентом или Положением, утвержденным студенческой спортивной 
лигой. 

В соответствии п. 3, ст. 28 №329-ФЗ «О Физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»: «В целях вовлечения обучающихся в занятия 
физической культурой и спортом, развития и популяризации студенче-
ского спорта образовательными учреждениями среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования могут создаваться сту-
денческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных объеди-
нений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких спор-
тивных клубов осуществляется Приказом Минобрнауки РФ №1065 от 
13.09.2013 года «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных и студенческих спортивных клубов», и предусматривается 
уставами соответствующих образовательных учреждений». 

Сегодня следует говорить о том, что спортивный клуб может созда-
ваться образовательными организациями в качестве их структурных под-
разделений, а также в виде общественных объединений, не являющихся 
юридическими лицами, что влечет регламентацию деятельности студен-
ческих спортивных клубов, организованных в этой форме дополнительно 
в рамках №82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

В то же время в рамках ст. 27 редакции №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 25.11.2013, вступившего в силу с 01.01.2014 
образовательные организации самостоятельны в формировании своей 
структуры и могут иметь в своей структуре различные структурные под-
разделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельно-
сти с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образователь-
ных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. 
Данная статья предусматривает, что спортивные клубы и студенческие 
спортивные клубы являются различными формами структурных подраз-
делений. 

Максимально эффективной моделью сегодня видится создание струк-
турного штатного спортивного клуба вуза, с оформлением кадрового со-
става клуба в штат университета и получения финансирования на деятель-
ность клуба от вуза напрямую. За счет этой структуры будет возможно 
решать исключительно спортивные задачи (тренировочный процесс, то-
варно-материальные ценности, зарплату сотрудников и т. д.). Дополни-
тельно необходимо выстроить работу в объединенном совете обучаю-
щихся вуза, профсоюзе студентов, либо студенческом спортивном клубе, 
где активисты спортивного клуба будут представлять интересы спортив-
ного клуба, дабы деятельность спортивного клуба с их стороны могла по-
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лучить организационную поддержку (оповещение о деятельности спор-
тивного клуба через студенческую систему спортивных организаторов на 
факультетах, привлечение болельщиков по студенческой сетке, сбор 
спортивных волонтеров для мероприятий спортивного клуба и т. д.) и фи-
нансовую поддержку за счет средств, предусмотренных на деятельность 
студенческих объединений вуза и ресурсов стипендиального фонда [3]. 

Минспорттуризмом России совместно с Российским студенческим 
спортивным союзом и Ассоциацией студенческого баскетбола разрабо-
таны рекомендации для общероссийских спортивных федераций по со-
зданию студенческих спортивных лиг и ассоциаций [4], которыми, в част-
ности, рекомендовано руководящим органам общероссийских спортив-
ных федераций рассмотреть вопрос о создании студенческих лиг или ас-
социаций. 

Актуальность вопросов развития студенческого спорта, в том числе в 
части формирования студенческих спортивных лиг отражена и в законо-
дательстве субъектов Российской Федерации. 

В отдельных субъектах Российской Федерации государственные про-
граммы в области спорта предусматривают меры по содействию в форми-
ровании студенческих спортивных лиг [5]. На региональном уровне есть 
также примеры государственной организационно-обеспечительной под-
держки мероприятий, проводимых студенческими спортивными лигами 

[6; 7]. 
Резюмируя изложенное, следует отметить, что, несмотря на сложную 

социально-экономическую ситуацию в стране и чрезмерную политиза-
цию спорта в мире в целом, студенческий спорт в России развивается си-
лами различных государственных, общественных и иных организаций и 
активистов, демонстрируя уверенную положительную динамику ключе-
вых показателей. 
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Аннотация: как отмечают авторы, математика занимает особое 

место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важ-
нейших составляющих мирового научно-технического прогресса. В дан-
ной статье приводится анализ работы учителей математики в соот-
ветствии с концепцией развития математического образования. 

Ключевые слова: математика, концепция. 
Математическое образование всегда было приоритетом государства, 

особенно на тех этапах, которые становились ключевыми для его даль-
нейшего развития. Например, Петр 1 своим указом в 1701 г. учредил 
школу математических и навигационных наук. В 60-е годы во времена 
хрущевской оттепели возникла идея возникновения физико-математиче-
ских школ. Символично, что Указ от 7 мая 2012 года – один из первых 
документов, подписанных Президентом РФ В.В. Путиным после инаугу-
рации, – посвящен развитию именно математического образования. Это 
не только подчеркивает важность математического образования для мо-
дернизации нашего государства, но показывает необходимость решения 
существенных проблем в математическом образовании. 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 
жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-тех-
нического прогресса. Поэтому мы и говорим сегодня об этом на педаго-
гическом совете. 

Цель настоящей Концепции – вывести российское математическое об-
разование на лидирующее положение в мире. Математика в России 
должна стать передовой и привлекательной областью знания и деятельно-
сти, получение математических знаний – осознанным и внутренне моти-
вированным процессом. Мы должны выстраивать математическое про-
свещение в удобную для ребенка и родителей среду. 

Задачами развития математического образования в Российской Феде-
рации являются: 

 модернизация содержания учебных программ математического об-
разования на всех уровнях; 

 обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 
обучающегося, формирование у участников образовательных отношений 
установки «нет неспособных к математике детей»; 

 обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образова-
ния государственной итоговой аттестации; 

 предоставление учителям инструментов диагностики (в том числе 
автоматизированной) и преодоления индивидуальных трудностей; 
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 обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 
необходимых для реализации учебных программ математического обра-
зования, в том числе в электронном формате; 

 создание и реализация педагогами собственных педагогических под-
ходов и авторских программ; 

 обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и прояв-
ляющим выдающиеся математические способности, всех условий для раз-
вития и применения этих способностей; 

 популяризация математических знаний и математического образова-
ния. 

Концепцию планируется реализовывать начиная с дошкольного и 
начального образования и заканчивая профессиональным образованием 
студентов математических вузов. 

Ожидаемые результаты: математическое образование должно: 
 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 
жизни в обществе; 

 обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуаль-
ной деятельностью на доступном уровне; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математиче-
ская подготовка которых достаточна для продолжения образования в раз-
личных направлениях и для практической деятельности. 

Лицей обладает достаточным потенциалом для решения задач, постав-
ленных в концепции. Преподавание математики поставлено так, что мы по-
стоянно стараемся выходить за традиционные рамки. Так в 5–6 классах вве-
ден курс «Наглядная геометрия». Начиная с 7 класса вводится дополнитель-
ный час для преподавания математики за счет часов школьного компонента, 
а в старшей школе введены элективные курсы. Не остается без внимания и 
работа с одаренными детьми. Начиная с начальной школы организованы за-
нятия преподавателей Белгородских и Харьковских вузов с нашими обучаю-
щимися. На протяжении многих лет лицей сотрудничает с Московской заоч-
ной физико-технической школой при МФТИ. Преподаватели нашего лицея 
повышают квалификацию на базе этого вуза, а также педагогического уни-
верситета «Первое сентября» и образовательного центра «Сириус» г. Сочи. 

Популяризация математического образования осуществляется в рам-
ках предметного месячника. Обучающиеся создают мультимедийные 
проекты интегративного плана (например, Пропорции в музыке, Пропор-
ции в литературе, Пропорции в биологии и т. д.), публичная защита ис-
следовательских работ, использование разновозрастного сотрудничества 
в рамках предметных кружков и выездных профильных смен. 

Все это дает возможность каждому обучающемуся получать матема-
тическое образование на доступном ему уровне. 

В перспективе учителям математики лицея необходимо повышать ин-
формационную компетентность, чтоб чувствовать себя более уверенно в 
едином информационном пространстве, использовать в своей работе со-
временные технологии. 

Очень хотелось бы, чтобы наше математическое лицейское образова-
ние соответствовало установкам концепции и обеспечивало бы Россий-
скому обществу в лице наших учеников математически мотивированных 
граждан. 
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ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В СРЕДНИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация: целью данной статьи является обобщение и демонстра-
ция знаний, полученных в период обучения в колледже с учетом опыта 
научно-исследовательской работы производственной и преддипломной 
практики, показ готовности молодого специалиста к решению производ-
ственных задач исследовательского и практического характера и приви-
тие навыков коллективной работы при подготовке ВКР. 

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, интегриро-
ванные ВКР, практико-ориентированный подход. 

Выпускная квалификационная работа студентов СПО технических 
специальностей имеет практико-ориентированное направление, где сту-
денты используют накопленные теоретические знания и практические 
умения. 

На опыте Колледжа технологий Технологического института СВФУ 
авторы предлагают совместную разработку ВКР (выпускная квалифика-
ционная работа) студентами СПО. 

В Технологическом институте Колледже технологий существуют 5 ка-
федр трое из них являются выпускающими: 

1. Кафедра технологий строительного производства. Выпускает две 
специальности «Водоснабжение и водоотведение» и «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

2. Кафедра технических дисциплин. Выпускаемая специальность 
«Сварочное производство». 

3. Кафедра эксплуатации и обслуживания информационных систем. 
Кафедра готовит среднего звена по специальностям: «Программирование 
в компьютерных системах», Компьютерные системы и комплексы», Мно-
гоканальные телекоммуникационные системы», «Информационная без-
опасность». 

Цель – обобщить и продемонстрировать знания, полученные в период 
обучения в колледже, и, с учетом опыта учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы, производственной и преддипломной 
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практики, показать готовность молодого специалиста к решению произ-
водственных задач исследовательского и практического характера и при-
витье навыков коллективной работы. 

Задачи: 
1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

студента, применение этих знаний для решения поставленных научных, 
технических и производственных задач. 

2. Повышения профессиональной подготовленности студента к само-
стоятельной работе по специальностям в условиях современного произ-
водства. 

3. Выбрать актуальную на сегодняшний день тему ВКР. 
4. Грамотно разделить по отраслям. 
5. Руководить процессом правильного выполнения ВКР. 
6. Установить взаимосвязь комплекс работ коллектива специалистов. 
7. Получить окончательный результат работы, которая является тех-

нически подкованный со всей стороны ВКР. 
Каждый год в нашей стране повсеместно возводится большое количе-

ство различных построек. Это и жилые комплексы и коттеджные поселки, 
учреждения, промышленные предприятия и т. д. Поэтому востребован-
ность специальностей строительного направления очевидна. 

На данный момент есть большая потребность в некоторых узких спе-
циальностях. Например, техники различных коммуникаций (отопления, 
вентиляции, водоснабжение и водоотведение), техники строители и свар-
щики. 

Исполнители. Сюда можно отнести довольно широкий спектр рабочих 
строительных специальностей: 

Техник строитель. Анализирует проектно-сметную документацию, 
производит выбор строительных машин, оборудования, транспортных 
средств, выполняет строительно-монтажные работы при возведении зда-
ний и сооружений в соответствии с рабочими чертежами, сметами, стро-
ительными нормами, производит расчет и проверку такелажной оснастки. 
Должен знать классификацию строительных материалов, их свойства, об-
ласть применения, правила приемки и хранения; конструкции граждан-
ских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и основы их проек-
тирования; классификацию и физико-механические свойства грунтов; ос-
новы расчета оснований сооружений; геодезические инструменты и про-
изводство геодезических разбивок при строительстве зданий и сооруже-
ний; виды и назначение основных строительных машин, оборудования и 
механизированных инструментов. Профессионально важные качества: 
точный глазомер, чувство ответственности, организаторские способно-
сти, коммуникативность, аккуратность. 

Техник по специальности водоснабжение и водоотведение. Прини-
мать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водо-
отведения, определять расчетные расходы воды, разрабатывать техноло-
гические схемы очистки воды и обработки осадков, производить расчеты 
и чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения, определять, 
планировать и анализировать технико-экономические показатели систем 
водоснабжения и водоотведения, устанавливать соответствие проектных 
решений природоохранным требованиям, эксплуатировать сети и соору-
жения водоснабжения и водоотведения, оценивать техническое состояние 
систем водоснабжения и водоотведения, разрабатывать технологический 
процесс очистки природных и сточных вод, выполнять химические и мик-
робиологические анализы по контролю качества природных и сточных 
вод. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

Техник сварщик. Выполняет работы по резке и сварке металлических 
деталей и конструкций способами газовой или электродуговой сварки. 
Этот рабочий – одна из основных фигур на строительной площадке. 

На любом объекте бригада строителей состоит из рабочих разных спе-
циальностей. Все они трудятся рука об руку, и качественное выполнение 
работы каждого зависит от умения общаться друг с другом. Особенность 
профессии строителя и заключается в том, что она предполагает коллек-
тивный труд. Работая в бригаде, специалист узкой направленности посте-
пенно учится и набирается опыта у своего коллеги иной направленности. 

Техники программисты, которые выполняют различные программные 
обеспечения в процессе строительного производства. 

В результате подготовки данных специальностей по подготовке и за-
щите ВКР мы предлагаем разработать интегрированные темы и содержа-
ния дипломных проектов, которые студенты выпускники могут подгото-
вить коллективно, бригадным методом, который необходим на производ-
ство по будущей специальности. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Аннотация: эффективным средством повышения уровня социально-
профессионального самоопределения учащихся является организация 
проектной и исследовательской деятельности. В условиях введения 
ФГОС учитель химии должен быть готов оказать содействие учащимся 
при подготовке индивидуального проекта. 

Ключевые слова: химия, ФГОС, проектная деятельность, исследова-
тельская деятельность, индивидуальный проект, социально-профессио-
нальное самоопределение. 

В современной школе должны быть созданы условия для формирова-
ния у подростков индивидуального образовательного запроса, личност-
ной потребности в осознанном выборе направления продолжения образо-
вания, готовности к последующей самореализации в избранной профес-
сиональной сфере и успешной социализации в новых экономических и со-
циокультурных условиях [1, с. 5]. 

Социально-профессиональное самоопределение – целостный интегра-
тивный процесс, который, с одной стороны, включает формирование лич-
ностных качеств, а с другой – проявляется в готовности старшеклассни-
ков к выбору своей социально-профессиональной позиции и будущей 
профессии на основе осознания и самооценки собственных возможно-
стей, способностей, желаний и требований рынка труда. 

Для формирования готовности школьников к осознанному выбору 
сферы будущей профессиональной деятельности становится актуальным 
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их включение в проектную и исследовательскую работу. Это способ-
ствует развитию нестандартного мышления, самостоятельности, ответ-
ственности, поскольку развитие психических образований субъекта про-
исходит на основе его деятельности [1, с. 75]. 

Современное образование предполагает необходимость разрешения 
противоречий между: 

 потребностью общества в молодых людях, способных быстро адап-
тироваться на рынке труда, и низким уровнем готовности выпускников 
школы к социально-профессиональному самоопределению; 

 возможностями проектной и исследовательской деятельности для 
совершенствования образовательного процесса и недостаточной степе-
нью её реализации в практике работы школы. 

Проблема влияния организации проектной и исследовательской дея-
тельности школьников на формирование готовности школьников к соци-
ально-профессиональному самоопределению в условиях предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения на протяжении последних лет 
остаётся актуальной. Новая среда обучения должна быть ориентирована 
на самостоятельную учебную деятельность обучаемых, где важным явля-
ется не столько усвоение знаний, сколько овладение способами этого 
усвоения, развитие познавательных интересов и творческого потенциала 
школьников [2, с. 3–4], что соответствует условиям введения ФГОС ос-
новного и среднего общего образования. 

Социальный заказ динамично развивающегося общества предполагает 
использование эффективных форм обучения, способствующих формиро-
ванию инициативной личности, её вариативного мышления. Овладение 
самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обучаю-
щимися предполагает организацию в школе целенаправленной система-
тической работы на разных уровнях образования. В условиях введения 
ФГОС каждый учащийся 9-го класса должен представить для защиты ин-
дивидуальный итоговый проект, представляющий собой самостоятель-
ную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В 
ходе такой работы учащийся самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать проект и реализо-
вать его. В 10 классе на проектную деятельность выделяется в учебном 
плане по 1 часу в неделю. Большинство учащихся естественнонаучного 
профиля, изучающие на углублённом уровне химию и биологию, выби-
рают и тематику проектов по данным предметам, что способствует повы-
шению уровня готовности старшеклассников к социально-профессио-
нальному самоопределению. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ СПО ПО ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: для формирования профессиональных компетенций сту-
дентов ФГОС-4 особое внимание уделяет практикоориентированности 
обучения для формирования профессиональных компетенций, что ав-
торы считают самой ключевой точкой современных требований обра-
зовательной системы. 

Ключевые слова: стандарт нового поколения, ФГОС-4, ключевая 
роль. 

За последнее время востребованность специалистов со средне специ-
альным образованием возрастает во всех сферах народного хозяйства. 

Производственно-технический прогресс отчетливо отводит техниче-
скому образованию ключевую роль, т. к. именно оно позволяет обществу 
и личности овладевать новыми технологиями, которые важны для произ-
водства и экономики в целом. Процесс развития экономики, промышлен-
ности и других отраслей материального производства и технического об-
разования в мире и нашей стране характеризуются все возрастающей по-
требностью в специалистах нового поколения – разработчиках высоких 
технологий, владеющих современными техническими и технологиче-
скими знаниями и способных применять свои теоретические знания на 
практике во всех сферах производства. Значит, подготовка таких специа-
листов должна опираться на интеграции образовательных процессов. 
Практика показывает, что рынок труда и занятости, предприятия и 
стройки разных форм собственности не целиком довольны качеством 
подготовки технических специалистов. Основными недостатками в под-
готовке технических специалистов на современном уровне профессио-
нального образования является недостаточное развитие профессиональ-
ных компетенций. 

 современные технические специалисты, владея значительным тео-
ретическим потенциалом, неэффективно их используют при решении 
практических задач в начальный период своей практической деятельно-
сти; 

 сравнительно продолжительный период адаптации на предприятиях, 
стройках и организациях после окончания учебного заведения; 
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 из-за отсутствия или недостаточности практической направленности 
обучения и воспитания в учебных заведениях понижаются возможности 
реального карьерного роста выпускников по месту своей работы; 

 недостаточная социально-психологическая защищенность молодых 
специалистов в связи с недостаточной заработной платой и не предостав-
лением соответствующих социальных гарантий; 

 реальные сложности (не вооруженность техническим и интеграль-
ным мышлением, отсутствием навыков раскрытия своего творческого по-
тенциала) не позволяют молодому инженеру сразу же включиться в 
научно-исследовательскую работу. 

Обычно студентами СПО становятся ребята после средней общеоб-
разовательной школы. В школьной программе ученики в основном уси-
ленно изучают естественные и гуманитарные дисциплины. В тени этих 
предметов у учащихся не дается возможность развития технического 
мышления. Такие предметы как физика, математика в которых должны 
закладываться первые представления о технических науках, к сожале-
нию, ограничиваются преподаванием общеобразовательных программ, 
задачи, и лабораторные работы чисто технического характера занимают 
незначительное место. Это, во-первых. Во-вторых, в сельских местно-
стях ребята лишены возможности прямого общения с техническими 
процессами, что лишает ребят чисто технического восприятия, это гла-
зомерное определение размера любого предмета, мысленное воспроиз-
ведение принципа действия любой конструкции, механизма, тренировка 
памяти (запоминания) этапов действия разных конструкций и механиз-
мов. В-третьих – не секрет, что по вине школьной образовательной про-
граммы у ребят очень слабо развито техническое и технологическое 
мышление (воображение). Как преодолеть все эти недочеты и упуще-
ния? 

Для преодоления вышеуказанных недочетов ФГОС-4 особое внима-
ние уделяет практико-ориентированности обучения для формирования 
профессиональных компетенций, что мы считаем самой ключевой точкой 
современных требований образовательной системы. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности использова-
ния ИКТ в организации образовательного процесса. Обосновывается 
необходимость применения информационно-коммуникативных техноло-
гий в условиях внедрения Федеральных государственных образователь-
ных стандартов нового поколения. По мнению авторов, использование 
ИКТ в коммуникативной деятельности позволяет повысить эффектив-
ность работы по развитию речи, оптимизировать образовательный 
процесс, индивидуализировать обучение детей с недостаточным разви-
тием речи, а также формирует успешность детей, повышает мотива-
цию, существенно сокращает время усвоения материала. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, совре-
менные образовательные технологии, информационные образователь-
ные ресурсы, мультимедийная презентация. 

Приоритетным направлением нашей работы является развитие речи. 
Это направление выбрано неслучайно, так как у многих детей плохо раз-
вита речь. И поэтому, цель нашей работы – научить детей говорить чисто, 
связно, грамматически правильно. Для достижения этой цели мы исполь-
зуем в работе различные формы, приемы, методы и средства обучения, а 
также применяем современные образовательные технологии, включая ин-
формационные образовательные ресурсы. 

Систематическое использование обучающих компьютерных игр, 
учебных видеосюжетов и демонстрационных презентаций, как средства 
обучения, развивает у дошкольников воображение, абстрактное мышле-
ние, повышает интерес к изучаемому материалу и к теме образовательной 
деятельности в целом. 

Мы хотим поделиться опытом работы в данной области. 
Применение компьютера мотивирует наших воспитанников проявлять 

свою оригинальность, задавать вопросы, что, в свою очередь, благопри-
ятно влияет на развитие речи. Это объясняется наличием элементов зани-
мательности и игры, что является сильнейшим средством повышения мо-
тивации. Ребят привлекает новизна данных занятий. В группе создается 
обстановка реального общения, благодаря которой дети стремятся выра-
зить эмоции от увиденного материала своими словами. Они с желанием 
выполняют предложенные задания, проявляют стойкий интерес к новому. 

С детьми ИКТ используем как в процессе совместной деятельности на 
занятиях по развитию речи в качестве современного наглядного матери-
ала, так и вне занятий. 
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Так же компьютерные игры используются для индивидуальных заня-
тий с детьми, опережающими сверстников в интеллектуальном развитии 
или отстающих от них. 

Использование компьютерных презентаций на занятиях с дошкольни-
ками имеет множество преимуществ: 

1) увеличивает познавательную активность детей и повышает объем 
изученного материала; 

2) способствует процессу формирования сотрудничества и новых 
форм общения между ребенком и воспитателем; 

3) использует наглядно-образный тип информации, который понятен 
детям дошкольного возраста; 

4) способствует процессу формирования учебной мотивации, повы-
шает самоконтроль, усидчивость; 

5) формирует эффективное усвоение материала: развиваются творче-
ские способности и воображение, увеличивается словарный запас, трени-
руется память; 

6) способствует развитию эффекта биологически-обратной связи 
(мгновенная оценка деятельности, контроль за результатом); 

7) формирует положительное эмоциональное состояния ребенка в 
процессе занятий, что является залогом успеха. 

Внедрение ИКТ осуществляется по трём направлениям: 
 использование ресурсов Интернет; 
 использование готовых обучающих программ; 
 создание презентаций и интерактивных игр самостоятельно. 
В своей работе по развитию речи детей с применением ИКТ мы ис-

пользуем следующие варианты: 
 мультимедийные презентации; 
 интерактивные игры на компьютере. 
Наиболее доступным средством для создания компьютерных обучаю-

щих продуктов является программа Power Point – мастер создания презен-
таций. Мультимедийные презентации мы создаём и подбираем в соответ-
ствии с комплексно-тематическим планированием. В процессе работы 
нами были созданы презентации с элементами игры «Путешествие по 
сказкам», «Занимательные рассказы», «Красота русской природы в про-
изведениях художников» (по временам года), «Весёлый огород», «Обита-
тели нашего леса». 

Иллюстрационный материал для создания презентаций подбирается с 
помощью интернет ресурсов, дополняется интересными фактами, загад-
ками, занимательными заданиями для детей. 

Формы использования компьютера в качестве обучающего средства 
различны. Это работа со всеми детьми, подгруппами, индивидуально. 

Предлагаем насколько игр, направленных на развитие речи детей с 
применением ИКТ: 

Игра «Цепочка слов» 
Цель: Закреплять умение подбирать слова с заданным звуком, выде-

лять первый и последний звук в слове. 
Ход: На компьютере представлена одна картинка, с которой надо 

начинать цепочку и еще несколько. Педагог предлагает выделить послед-
ний звук в демонстрируемом слове и выбрать среди множества картинок 
слово, которое начинается на этот звук. Затем перенести компьютерной 
мышкой выбранную картинку к первой и таким образом продолжить це-
почку. В конце задания открывается смайлик-проверка, под ним пра-
вильно составленная цепочка картинок. Ребенок сравнивает две цепочки. 
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Игра «Назови детёнышей» 
Цель: Упражнять в образовании названий детенышей диких животных 

в именительном и родительном падежах множественного числа. 
Ход: На экране представлены картинки животных и их детенышей. Ре-

бенку предлагается выбрать одно животное, найти его детенышей, пере-
нести их к нему и назвать, кто у кого есть» («У белки – бельчата, у белки 
много бельчат» и т. д.). 

Игра «Зайчонок считает» 
Цель: Упражнять в образовании форм родительного падежа множе-

ственного числа неодушевленных существительных 
Ход: На экране картинка с зайчонком. Ребятам предлагается задать 

зайчонку, который умеет считать, вопросы типа: «Сколько, у тебя носов, 
хвостов, лап, глаз, бровей, ушей, ртов, усов, щек». На правильно заданный 
вопрос зайчонок отвечает (записан голос – включатся педагогом с помо-
щью гиперссылки), неверный ответ – молчит. 

Игра «Найди лишнее» 
Цель: Упражнять в умении строить сложные предложения, развивать 

речь-рассуждение, доказывать свои точку зрения. 
Ход: на экране расположены три картинки. Детям предлагается поду-

мать, какой предмет здесь лишний и объяснить – почему. Ребенок выби-
рает картинку и кликает на нее мышкой (если ответ правильный, она сама 
зачеркивается, если неправильный – то нет). Ребенок объясняет, почему 
он сделал такой выбор. 

Игра «Подбери пару» 
Цель: Упражнять в умении подбирать пару по аналогии и объяснять 

свой выбор, развивать речь-рассуждение. 
Ход: Педагог предлагает детям посмотреть на картинку и установить 

связь между первой парой картинок, и, исходя из этого, подобрать кар-
тинку во второй паре из трех предложенных (перенести ее к стрелке на 
пустое место) и объяснить свой ответ. («Собака живет в будке, а птица в 
гнезде, поэтому я подберу к слову «птица», слово «гнездо» и т. д.) Если 
слово подобрано верно, его можно перенести, если нет, картинка зачерки-
вается крестиком и ее перенести невозможно. В игре 4–5 заданий. 

В процессе работы дети стали более самостоятельными, общитель-
ными. Многие дети перестали стесняться задавать вопросы, рассуждать, 
у них обогатился активный словарь. 

Данная работа интересна всем участникам. Результат, который мы по-
лучили, ещё раз доказывает эффективность применения и использования 
ИКТ в развитии речи детей. 
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Аннотация: как отмечает исследователь, ФГОС общего начального 
образования однозначно ориентирует педагогов на формирование у 
школьников полноценной учебной деятельности, устанавливает приори-
тет процесса решения учебной задачи перед результатом. Важнейшим 
инструментом достижения поставленной цели являются технологии 
обучения, которые представляют собой пошаговую и формализованную 
структуру деятельности субъектов обучения, опираются на закономер-
ности процесса учения и обеспечивают получение запланированных ре-
зультатов. В данной статье автор предлагает способ проектирования 
технологии обучения, способствующий раннему выявлению и своевремен-
ной коррекции учебных неблагополучий школьников. 

Ключевые слова: неуспешность в учении, ФГОС. 

В поисках путей решения проблемы повышения качества обучения 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС начального общего об-
разования, специалисты всё чаще обращаются к технологиям обучения 
как средству реализации главных идей стандартов – приоритета деятель-
ности и креативного мышления. 

Истоки технологизации педагогической деятельности прослежива-
ются ещё в работах Я. Коменского. «Насколько легко обучить ребёнка 
чтению и письму, настолько же и всему остальному, – писал он, – если 
сделать всё одинаково механическим и расчленённым, выведенным из не-
многих первоначал, ступенчато расположенным, чтобы всё предшеству-
ющее открывало путь к последующему» [1] Учёный ещё в XVII веке го-
ворил о необходимости разработки механизма обучения, который вклю-
чал бы в себя достижимые цели; средства, наиболее приспособленные для 
достижения этих целей; твёрдые правила, как пользоваться этими сред-
ствами, чтобы было невозможно не достигнуть цели, что, по сути, отра-
жает структурное ядро любой технологии. А сегодня эти же мысли мы 
видим в той системе образовательного процесса, которая определена 
ФГОС: цель  содержание  средства, методы, формы. 

При всём разнообразии имеющихся сегодня в педагогике трактовок 
данного понятия в них присутствует общее понимание технологии как 
процесса проектирования и осуществления деятельности учеников и учи-
теля в виде цепи последовательно реализуемых и пошагово контролируе-
мых операций, приводящих к достижению определённых целей. Разложе-
ние процесса усвоения знаний на цепь последовательных звеньев-опера-
ций позволяет учителю более гибко отзываться на образовательные 
нужды и возможности каждого ученика, поскольку появляется возмож-
ность отслеживать каждый шаг ученика к намеченной цели и чутко реа-
гировать на возникающие трудности, вовремя корректируя процесс обу-
чения. 
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Технологизация обучения – прямой путь реализации ещё одного из 
требований ФГОС, касающегося повышения профессионализма учителя 
до уровня его компетентности, ибо главным объектом внимания техноло-
гии обучения являются не столько действия учителя (как это есть в мето-
дике), сколько образовательные нужды и потребности ученика, т. е. про-
цесс учения. При этом учитель из ремесленника (по выраже-
нию В.Д. Шадрикова), мастера, тщательно и аккуратно, но репродук-
тивно выполняющего заданные кем-то операции, превращается в актив-
ного творца. Зная особенности развития каждого из своих учеников, имея 
в сознании проект процесса обучения и планы разворачивания учебного 
материала, он должен сегодня уметь моделировать учебный процесс в за-
висимости от типических особенностей конкретного коллектива учени-
ков, его образовательных потребностей и т. п. и при необходимости ме-
нять модель в соответствии с возникающей педагогической ситуацией. Не 
ученик для школы, а школа для ученика – провозглашено в документах 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Содержанием профессионального мастерства рассматривается иссле-
довательская и конструктивная деятельность, а его признаками – умение 
выявить существенные особенности предполагаемого учебного процесса, 
прогнозировать содержание и качество конечного продукта, проектиро-
вать структуру и развитие своей деятельности и учебной деятельности 
учеников. 

Предметом нашего внимания является технология профилактики не-
успешности в учении (ТПН), предусматривающая профилактику, диагно-
стику и коррекцию трудностей детей в учении. Характеризуя сущностные 
особенности этого вида технологий, специалисты определяют их как 
наукоёмкие, и выделяют следующие образующие эту наукоёмкость ком-
поненты: теоретический – это научные знания, положенные в основу её 
разработки и определяющие её цели и задачи; информационный, опреде-
ляющий структурирование содержания учебной информации, выделение 
тематических и операционных единиц, определение их функциональных 
связей, адаптацию учебного содержания к возможностям учеников и це-
лям обучения; в состав управленческого компонента входят способы 
трансляции учебной информации и взаимодействия субъектов процесса 
обучения, обеспечение обратной связи, прогнозирование реакции учеников 
на педагогические действия, оценка успешности учебного процесса [2]. 

Наукоёмкость ТПН обеспечивается положенными в основу её разра-
ботки знаниями из области: 

 методики, которая, в свою очередь, опираясь на данные педагогиче-
ской психологии, физиологии высшей нервной деятельности, логики 
и пр., разрабатывает определённые системы обучающих воздействий; 

 когнитивной психологии, изучающей структуру и протекание позна-
вательных процессов человека, которые необходимы учителю для разра-
ботки способов формирования, активизации, совершенствования и кор-
рекции познавательных функций и мыслительных операций; 

 психологии деятельности в аспектах изучения интериоризации (пе-
ревода во внутренний план) и экстериоризации (изложения во вне) как 
механизмов усвоения знаний и овладения навыками, а также положений 
о планомерном формировании умственных действий, которые рассматри-
ваются как основа программирования и планирования учебного матери-
ала; 

 нейропсихологии в аспекте изучения ею нарушений познавательных 
процессов с позиций когнитивной психологии, необходимые для понима-
ния механизмов трудностей детей в учении; 
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 дифференциальной и возрастной психофизиологии, изучающих: 
первая – интеллектуальные способности, темперамент и другие свойства 
личности, вторая – закономерности развития мозга и функциональных си-
стем, обеспечивающих накопление индивидуального опыта, которые 
необходимы для верного выбора средств и методов обучения в соответ-
ствии с особенностями физиологических механизмов, без чего невоз-
можно оптимальное развитие ребёнка; 

 гигиены детей и подростков, раскрывающей влияние различных 
факторов школьной среды на организм ребёнка и определяющей норма-
тивы, направленные на охрану и укрепление здоровья, развитие и укреп-
ление функциональных возможностей учеников; 

 гигиены учебных занятий, разрабатывающей нормативы организа-
ции учебного процесса, препятствующие переутомлению и ослаблению 
организма, истощению нервной системы и пр., без знания которых невоз-
можна оптимизация учебного процесса. 

Разработка технологии профилактики неуспешности в учении должна 
осуществляться в определённой последовательности. 

Первый этап – отработка диагностического блока; установление объ-
екта и предмета педагогического воздействия средствами технологии 
обучения, его исходного состояния для проектирования и определения 
эффективности процесса обучения. 

Второй этап – проектирование; создание научно-методической базы 
технологии, регламентирующей построение процесса обучения; опреде-
ление целей обучения применительно к содержательной части учебной 
дисциплины. На этом же этапе формулируются организационно-методи-
ческие принципы обучения детей, позволяющие сделать процесс обуче-
ния психологически комфортным для учеников и активизирующие их по-
знавательную деятельность. 

Третий этап – программирование, целью которого является определе-
ние программ действий по усвоению содержания предметного материала. 

Четвёртый этап – планирование, предполагающее деление учебного 
материала на содержательные модули, определение процессуальных, тем-
поральных (распределёния во времени) и качественно-количественных 
характеристик каждого модуля, разработку технологических планов их 
изучения. 

Пятый этап – оценка и контроль результатов обучения. 
Рассмотрим кратко содержание этих этапов. 
Диагностический этап разработки ТПН. В основу разработки диагно-

стического этапа ТПН должны лечь результаты обобщенного анализа 
предпосылок и причин типических трудностей младших школьников в 
учении и определение таким образом объектов, на которые будет направ-
лена профилактическая и коррекционно-развивающая деятельность педа-
гога. 

Известно, что трудности возникают вследствие причин внешнего и 
внутреннего по отношению к ребёнку характера. К первым относятся 
адаптационные нарушения при вхождении ребёнка в новые условия жиз-
недеятельности. Если ребёнок не получает должной поддержки в этот пе-
риод, адаптационные трудности не только сохраняются на длительное 
время, но развиваются и усугубляются. Ко вторым – специфические фак-
торы, связанные с особенностями функционирования систем коры голов-
ного мозга, с психологическими и гендерными особенностями восприя-
тия учебного материала и т. п. 
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Понимание специфических особенностей развития и мышления млад-
ших школьников, предпосылок учебных трудностей позволит с помощью 
ТПН предупреждать учебные неблагополучия и/или вовремя их коррек-
тировать. 

Этап проектирования. Теоретической базой разработки этого этапа 
может служить совокупность идей, заключённых в когнитивной, ассоци-
ативной и деятельностной теориях обучения, в теории усвоения понятий, 
в концепции коррекционно-развивающего обучения. 

Концепция когнитивного обучения может быть положена в основу 
обоснования цели и назначения конкретной ТПН. Так, например, при про-
ектировании технологий обучения русскому языку её приоритеты ориен-
тируют учителей не столько на усвоение теоретических знаний, сколько 
на формирование речемыслительной деятельности и предлагают исполь-
зовать дидактический материал 

 для формирования и развития у школьников умений; 
 получать и анализировать информацию не только явную, содержа-

щуюся в прямой семантике речи, но и скрытую, знаковую, заключённую 
в формальных языковых единицах; 

 с помощью средств языка и внешней речи осознавать, конкретизи-
ровать, анализировать и приводить в логическую систему возникающие у 
ученика мысли и замыслы; 

 точно, ясно и доступно выражать информацию, умело используя для 
этого языковые и речевые средства; 

 для активизации и совершенствования познавательных функций и 
мыслительных операций и коррекции дефицита их развития. 

Ассоциативная теория может быть положена в основу планирования 
учебного материала, построенного таким образом, чтобы на этапе знаком-
ства с новым материалом и наблюдении его во взаимодействии с другими 
содержательными единицами создавать на чувственном уровне базовые 
ассоциативные связи, соединять их в последовательные цепочки, которые 
постепенно удлиняясь, связываются в логические системы и переходят на 
уровень формальных знаний и навыков. С ней же сообразуется темп про-
движения по технологической цепи – новые ассоциативные связи форми-
руются на основе сложившихся, в достаточной степени осознанных и за-
крепившихся связей как их естественное развитие и продолжение. 

Теории учебной деятельности обосновывают возможность опираться 
на следующие положения. 

1. В свете современных тенденций развития теории и практики обуче-
ния учебную деятельность необходимо рассматривать как самостоятель-
ный объект педагогической работы, имеющий организационно-инстру-
ментальное значение в процессе обучения школьников. 

2. Основное внимание педагога необходимо распределять между 
двумя уровнями учебной деятельности – умственными действиями с те-
матическими единицами и исполнительными действиями (операцион-
ными единицами). Причём приоритет должен быть отдан второму 
уровню. 

Теория усвоения понятий может лечь в основу планирования усвоения 
единиц учебного материала, которое базируется на следующих её поло-
жениях: 

 чтобы ученик усвоил понятие, которое по определению включает в 
себя целый комплекс признаков, ему необходимо сначала детально 
осмыслить все эти признаки, противопоставить их с позиций существен-
ности – несущественности, а затем соединить их вместе и сформулиро-
вать определение изучаемого понятия; 
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 формирование понятий необходимо осуществлять в активной дея-
тельности, которая начинается с осмысления имеющихся у детей житей-
ских представлений о языковом факте и далее, через наблюдение всех 
входящих в понятие признаков, вести их к теоретическому обобщению. 

Концепция коррекционно-развивающего обучения обогащает проекти-
рование ТПН следующими основополагающими тезисами: 

 главной заботой современного процесса обучения является сохране-
ние физического и нервно-психического здоровья детей; 

 трудности школьников в учении могут быть предупреждены и 
ослаблены путём специальной организации образовательной среды без 
снижения нормативных требований; 

 для предупреждения школьных трудностей в основе организации 
обучения должны лежать познанные закономерности развития детей и 
психологические механизмы учения. 

Этап программирования. Структура содержания учебного материала 
обычно представлена в виде разделов той науки, на которой базируется 
учебный предмет. При создании ТПН мы считаем необходимым рассмат-
ривать содержание обучения в виде совокупности психологических про-
грамм действий. В качестве примера приведём психолингвистические 
программы действий на начальном этапе изучения образовательной обла-
сти «Филология». 

Феномен языка представлен в виде дихотомии, включающей речь как 
способ общения, и язык как средство общения, код, обеспечивающий ре-
ализацию речи. Оба эти компонента существуют в устной и письменной 
формах. Письменная форма предназначена для долговременного хране-
ния информации и обеспечивается двумя психолингвистическими про-
цессами: 

 чтения или восприятия информации, обозначенной на любой по-
верхности при помощи графических знаков (раскодирования); 

 письма или фиксации существующей в устной форме информации 
на бумаге или любой другой поверхности при помощи знаков (кодирова-
ния) (рис. 1); 

Каждая из программ речемыслительных действий является комплекс-
ной и включает в себя частные программы усвоения конкретных единиц. 
Единицами являются: 

 элементы учебного материала, которые представляют собой объ-
екты специального изучения. Эти единицы мы называем тематическими, 
и в зависимости от содержания они могут быть морфологическими, мор-
фемными, фонетическими, орфографическими, синтаксическими, лекси-
ческими; 

 операции, потребные для решения учебных и иных задач. Эти еди-
ницы мы называем операционными. 



 

 

 
Рис. 1 
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Этап планирования. Реализация каждой психолингвистической про-
граммы должна обеспечиваться с помощью технологических планов 
освоения конкретных единиц. 

Планирование начинается с составления программы овладения опера-
ционной единицей или изучения той или иной тематической единицы, со-
держание которой отражено в базовом определении понятия. Например: 
«Глаголы – это слова, которые называют действия предметов и отвечают 
на вопросы что делать? что сделать?». Как видим, в определение вхо-
дят три понятия – «слово», «действие», «предмет»; и два, представленных 
опосредованно, – «грамматический вопрос», «вид глагола» (если в опре-
делении представлены вопросы инфинитива, то опосредованно присут-
ствует ещё и понятие «начальная форма глагола»). Чтобы уверенно отне-
сти то или иное слово к глаголам, ученик должен: 

 понимать слово как название объекта и в своём сознании отделять 
его от объекта; 

 понимать, что слова называют предметы, действия и признаки пред-
метов (соответственно, вкладывать адекватный смысл в эти термины), и 
уметь классифицировать на интуитивно-практической основе слова с пря-
мым значением (махать, бежать, прыгать); 

 понимать новую функцию вопроса – способ определения граммати-
ческого класса слов – и уметь ставить грамматические вопросы к слову, 
причём не только указанные в определении, данном в учебнике, но и все 
вопросы, присущие глаголу; 

 (если в определении стоят вопросы что делать? что сделать?) 
знать, что такое начальная форма и уметь свободно ставить слова, назы-
вающие действие, в начальную форму, для чего необходимо иметь пред-
ставление о видах  совершённом и несовершённом; 

 включать в понятие «глагол» все слова, отвечающие на соответству-
ющие вопросы, в том числе «статичные» глаголы типа спать, смотреть, 
думать. 

Всё вышеперечисленное является программой овладения понятием 
«глагол». 

После определения общего содержания модуля, необходимо составить 
технологический план его изучения, который предусматривает создание пол-
ноценной чувственной основы, обеспечивающей осознание тематической 
единицы всеми учениками и постепенное замещение чувственных представ-
лений формально-теоретическими знаниями. Технологические планы могут 
как служить основой изучения предметного материала, так и выполнять диа-
гностико-коррекционную функцию, поскольку дают учителю возможность 
обнаружить то звено, с которого началась деформация усвоения. 

Обучение по любой технологии предполагает постоянный контроль усвое-
ния каждого звена технологической цепи при помощи серий контрольных и 
тестовых заданий, позволяющих отследить не только уровень усвоения учеб-
ного материала, но и уровень сформированности ведущих мыслительных опе-
раций. Этот блок является продуктом последнего этапа – этапа контроля. 

В условиях общеобразовательной школы реализация технологических 
планов и частных технологий возможна тремя способами: 

 встраивая их в процесс обучения по избранной учителем вариатив-
ной программе; 

 изначально осуществляя обучение школьников с помощью техноло-
гии профилактики неуспешности в целях предупреждения неблагополу-
чий в усвоении материала; 

 используя их для коррекции уже сложившихся неблагополучий в 
усвоении учебного материала; в этом случае технологические планы до-
полнительно выполняют диагностическую функцию. Прослеживая це-
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почку формирования той или иной единицы и обнаружив звено, с кото-
рого начинается деформация усвоения материала или овладения навыком, 
учитель организует коррекционные занятия. 

Экспериментальная апробация технологии профилактики неуспешно-
сти в учении в течение нескольких лет (на материале русского языка) поз-
волила сделать вывод о том, что технологизация процесса обучения: 

 отвечает образовательным нуждам и потребностям детей риска ака-
демической неуспешности; 

 она способна обеспечить гарантированное овладение операциями 
учебной деятельности и удовлетворительное усвоение школьниками 
учебного материала на уровне вариативных программ независимо от сте-
пени их стартовой готовности и индивидуальных особенностей развития 
(этому способствует планирование каждой тематической единицы в виде 
вертикали, состоящей из последовательных, логически связанных между 
собой этапов разворачивания учебного материала, которое позволяет по-
степенно подготавливать учеников к усвоению новых знаний, а также 
обеспечивает более глубокое понимание каждой изучаемой единицы за 
счёт осмысления всех входящих в неё элементов); 

 обучение младших школьников с применением технологии профи-
лактики неуспешности в учении позволяет им успешно преодолевать воз-
никающие в процессе учения трудности и способствует развитию дефи-
цитных психических функций. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, отличительной 

чертой системы среднего технического образования является практико-
ориентированный подход к подготовке специалиста и мотивация вы-
пускника колледжа на образование в течение всей жизни. 

Ключевые слова: ФГОС СПО-4, ППССЗ, ППКРС. 

На сегодня происходящие в системе образования системные измене-
ния, связанные с реализацией Федерального государственного образова-
тельного стандарта СПО четвертого поколения (ФГОС-4); изменением 
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статуса колледжа как образовательной организации, основной деятельно-
стью которой является реализация основных образовательных программ 
(ППССЗ, ППКРС): 

 переходом образовательных учреждений на новые организационно-
правовые формы; 

 изменением порядка аттестации педагогических кадров; 
 изменением порядка оплаты труда; 
 новыми подходами к дополнительному образованию взрослого 

населения; 
 определяют и процессы развития среднего технического образова-

ния на определенном регионе РФ. 
Отличительной чертой системы среднего технического образования 

является практико-ориентированный подход к подготовке специалиста и 
мотивация выпускника колледжа на образование в течение всей жизни. 

Сегодняшний колледж, это многофункциональное образовательное 
учреждение, осуществляющее широкий спектр образовательных услуг 
(ППССЗ, ППКРС, ЦППК). Система деятельности колледжа строится в со-
ответствии с основными стратегическими направлениями в области каче-
ства подготовки специалистов в области технического направления: раз-
витие структуры подготовки кадров за счет расширения профиля их под-
готовки, открытия дополнительных подготовок и специализаций с учетом 
потребностей рынка труда; 

 совершенствование образовательных технологий и принципов орга-
низации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 
новых моделей и содержания непрерывного образования, с использова-
нием современных информационных технологий; 

 внедрение механизмов взаимодействия колледжа и работодателей, 
обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительных ма-
териальных, интеллектуальных и иных ресурсов; 

 обеспечение качества образования путем развития новых форм и ме-
ханизмов оценки и контроля качества деятельности колледжа по реализа-
ции новых образовательных программ. 

Высокий инновационный потенциал колледжа отражается в результа-
тивной деятельности студентов в технических предприятиях во время 
учебных, производственных и преддипломных практик, в создании совре-
менного методического обеспечения учебного процесса колледжа и дея-
тельности производственных организаций. 

Сейчас мы занимаемся разработкой программного обеспечения в со-
ответствии с новыми ФГОС СПО, а также адекватного технологического 
и материально-технического сопровождения образовательного процесса. 

В частности, успешно развивается система использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: внед-
рены технологии дистанционной поддержки подготовки педагогических 
кадров, технологии создания электронных портфолио выпускника и пре-
подавателя, обучение по программе «Intel – Обучение для будущего», со-
здаются электронные учебно-методические комплекты по всем дисципли-
нам профессиональной подготовки. 

Колледж технического профиля занимается серьезным мониторингом 
динамики трудоустройства и занятости выпускников, и она в последние 
годы носит позитивный характер. 

С изменением статуса колледжа как образовательной организации, ос-
новной деятельностью которой в соответствии с новым законопроектом 
об образовании является реализация основных образовательных про-
грамм СПО. 
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На основе этого в Колледжах, на базе которого планируется открыть 
Ресурсные центры, где работают компетентные преподаватели с высшим 
техническим образованием для обучения и привития профессиональных 
компетенций применяются различные современные интерактивные ме-
тоды преподавания практико-ориентированного профиля. Все преподава-
тели, мастера производственного обучения, заведующие и инженеры ла-
бораторий, заведующие производственных мастерских в своей работе 
применяют практико-ориентированные методы с применением современ-
ных компьютерных технологий: 

 метод проектов с применением конкретных практических заданий; 
 метод индуктивного и дедуктивного исследования с расчетами и гра-

фическими чертежами; 
 использование различных современных методов технического про-

изводства на СРС и РГР; 
 коллективный способ обучения (КСО), бригадный метод преподава-

ния и выполнения самостоятельных работ; 
 методы: «преподаватель – студент», «студент – студент», студент – 

группа», «преподаватель – группа»; 
 метод самопроверки, самооценки, самообразования и самостоятель-

ного вывода. 
Во время учебных, производственных и преддипломных практик при-

меняются методы самостоятельного выхода из создавшихся ситуаций, 
критических положений, чрезвычайных ситуаций и различных искус-
ственно созданных аварий и поломок на производстве. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается использо-
вание проектного метода обучения студентов, направленного на форми-
рование необходимых для будущей специальности умений и навыков, поз-
воляющих студенту пережить ситуацию самореализации. 
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Курс дисциплины по направлению «Техника и технология строитель-
ства» предусматривает глубокое, полное и последовательное изучение 
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технологий, методов и приемов благоустройства условий жизни населе-
ния на различных регионах. Социально-экономические преобразования, 
происходящие в стране и Республике особо требуют значимых знаний 
природы, населения, экономики и экологии края, где будут происходить 
строительные работы, эксплуатация зданий и сооружений по климатиче-
ским и природным особенностям, где необходимо различное благо-
устройство. 

В условиях нехватки учебных часов на данный курс, особенно в конце 
семестра, методы, приемы и формы организации обучения должны идти 
по пути рационализации и возрастания эффективности процесса обуче-
ния, гарантированно обеспечить планируемые результаты. В этих усло-
виях внедрение в практику проектной деятельности весьма своевременно. 

Проектная деятельность студентов во время учебных занятий направ-
лена на создание конкретного продукта (получение результата), позволя-
ющего студенту пережить ситуацию самореализации. Обучение специ-
альных дисциплин наряду с передачей студентам определенной суммы 
знаний и умений формирует навыки самостоятельного добывания инфор-
мации с помощью новейших учебных технологий, с использованием ком-
пьютера и Интернета. Свою неуемную фантазию и желание выразить от-
ношение к выполняемой работе студенты используют для создания ори-
гинальных способов реализации своих идей. Проектная деятельность 
стала технологией воспитания мотивированных студентов. Все это отве-
чает познавательно-развивающим обучающим, воспитательным и соци-
ально-адаптационным функциям концепции образования. 

В основном, проекты по направлении «Техника и технология строи-
тельства» с обязательной компьютерной презентацией предлагаются в 
конце изучения разделов или всего курса на обобщающем занятии или за-
чете, что позволяет преподавателю с помощью ПК еще раз обратить вни-
мание на главные особенности пройденных тем, а с другой стороны сту-
денты могут повторить материал, причем не только с преподавателем, но 
и самостоятельно. 

Работа студентов согласно разработанному плану: 
 студенты распределяются на группы по методы бригадной работы 

на производстве по будущей специальности, в данном случае по благо-
устройству жилых помещений (водоснабжение, водоотведение и тепло-
снабжение); 

 ознакомление и распределение студентов согласно теме проекта; 
 распределение обязанностей между членами бригады и составление 

плана работы; 
 детальная работа над проектом согласно теме; 
 оформление проекта в виде презентационного материала со схемами 

планировки благоустройства; 
 предзащита или по мере необходимости консультация с преподава-

телем и членами на совете бригады; 
 защита проекта перед аудиторией при присутствии всех бригад с об-

суждением и предложениями. 
Этапы деятельности преподавателя и студентов: 
 деятельность преподавателя и студентов по составлении проекта со-

гласно современным требованиям строительного производства; 
 предварительная подготовка – мотивация студентов для работы над 

проектом и составлением проектно-сметного дела; 
 выявление мотивированных студентов. Выбор из них командира 

подгруппы (бригадира); 
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 познавательно-просветительская работа со студентами по требова-
ниям СНиП и современных государственных стандартов; 

 подготовка основной части проекта – распределение и обсуждение 
темы, ее ключевых вопросов; 

 получение дополнительной информации из различных источников 
(учебные пособия, интернет портал, существующие типовые проекты по 
благоустройству зданий и сооружений). 

Планирование и разработка планов работы 
 формулирование целей и задач проекта с помощью преподавателя; 
 определение источников и способов сбора информации по данному 

проекту; 
 планирование работы и разбор будущей работы с членами бригады; 
 выбор формы и установление сроков составления отчета по данному 

проекту согласно утвержденной преподавателем теме; 
 распределение задач и обязанностей между членами подгрупп (бри-

гады) и согласование с преподавателем; 
 выполнение и оформление проекта с использованием УМКД, допол-

нительной литературы, различных СНиПов, интернета и компьютера 
(презентация); 

 обсуждение формы отчета и защита (устная, письменная и т. д.) пре-
зентационных слайдов, демонстрация перед аудиторией, распределение 
обязанностей и очередности выступлений всех членов бригады; 

 представление и оценивание результатов (качество работы, источни-
ков информации, степени раскрытия темы, эстетическое оформление, ор-
фографическая грамотность…); 

 коллективный анализ деятельности, обсуждение, выводы преподава-
теля и мнения членов других бригад. 

Используя проектный метод на занятиях со студентами СПО строи-
тельного профиля мы формируем у них чувство ответственности перед 
коллективом. Развиваем практические умения и навыки по будущей про-
фессии. 
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Аннотация: в статье рассматривается вариант применения си-
стемно-ресурсного подхода в психолого-педагогическом анализе содер-
жания социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В представленной модели социализации дифференцированы четыре вари-
анта социализации обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями в инклюзивной образовательной среде при различных типах вза-
имодействия в системе «ребенок – образовательная среда». 

Ключевые слова: ребенок с ОВЗ, инклюзивная образовательная среда, 
социализация, адаптация, дезадаптация. 

Значительным объяснительным потенциалом в решении научно-прак-
тических задач в области образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) обладает системно-ресурсный подход как вариант 
системного подхода, который предполагает выявление ресурсов, требую-
щихся для функционирования системы и решения системой определен-
ных задач. В контексте проблем образования детей с ОВЗ в условиях ин-
клюзии в качестве системы необходимо рассматривать взаимодействие 
«ребенок – образовательная среда». 

Одним из базовых принципов инклюзивного образования является 
«принцип комплементарности», предполагающий соответствие условий, 
созданных в образовательном учреждении, особым нуждам и возможно-
стям ребенка с ОВЗ. Системно-ресурсный подход дает возможность опи-
сать индивидуальные возможности ребенка с особыми образовательными 
потребностями и условия образовательной среды, способные удовлетво-
рить эти потребности, определяя тем самым инклюзивный характер обра-
зования. 

Психолого-педагогический анализ функционирования системы «ребе-
нок – образовательная среда» позволяет создать адекватные условия ин-
клюзивной образовательной среды, обеспечивающие эффективную соци-
ализацию ребенка с ОВЗ с учетом его индивидуальных особенностей и 
ресурсов. Рассматривая обозначенную систему, необходимо учесть, что 
каждая эффективно функционирующая система характеризуется откры-
тостью, вариативностью путей своего развития, обладает различными ме-
ханизмами поддержания единства своих компонентов. Кроме того, каж-
дый отдельно ее взятый компонент (в данном случае, ребенок с ОВЗ и 
образовательная среда) должен быть также понят как сложная система. 
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Для психологической характеристики возможностей ребенка с ОВЗ 
как компонента системы «ребенок – образовательная среда» мы исполь-
зуем понятие «ресурсы», трактуемое как система способностей (возмож-
ностей) ребенка (психофизиологических и психосоциальных) к устране-
нию противоречий со средой, преодолению неблагоприятных жизненных 
обстоятельств, создающая основу для развития ребенка. Если рассматри-
вать ресурсы в континууме, то они могут быть условно представлены си-
стемой полюсов «низкий уровень ресурсов – высокий уровень ресурсов». 
Понятия «низкий уровень ресурсов» и «высокий уровень ресурсов» явля-
ются относительными и отражают индивидуально-специфические 
уровни, определяемые особенностями имеющегося нарушения и потен-
циальными возможностями каждого ребенка с ОВЗ. 

Для характеристики инклюзивной образовательной среды в систем-
ном контексте целесообразно использовать понятие «специальные усло-
вия», трактуемые как «условия, необходимые для оптимальной реализа-
ции актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергети-
ческих и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые мо-
жет проявить ребенок с недостатками развития в процессе обучения» [4]. 
Специальные условия представляются как составляющая континуального 
пространства, характеризующего инклюзивную образовательную среду, с 
противоположным полюсом «неадекватные условия». 

Выделенные параметры, характеризующие ребенка с ОВЗ и инклюзив-
ную образовательную среду, с использованием методики векторного мо-
делирования позволяют представить систему координат, образуемую 
осями «низкий уровень ресурсов – высокий уровень ресурсов» и «специ-
альные условия – неадекватные условия» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Варианты социализации ребенка с ОВЗ при различных типах  

взаимодействия в системе «ребенок – образовательная среда» 
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Данная система координат дает основания дифференцировать вари-
анты социализации обучающихся с ОВЗ при различных типах взаимодей-
ствия в системе «ребенок – образовательная среда». В основу характери-
стики типов взаимодействия был положен уже обозначенный ранее прин-
цип комплементарности (соответствия). 

Таким образом, могут быть выделены следующие варианты социали-
зации: 

1. Адаптивная социализация. 
Социализацию часто рассматривают как процесс усвоения индивидом 

на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей об-
щества, обеспечивающий его социальную адаптацию и интеграцию. Пси-
хическая адаптация определяется как процесс установления оптималь-
ного соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления 
свойственной человеку деятельности, которое позволяет индивиду удо-
влетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними 
значимые цели, обеспечивая в то же время соответствие психической де-
ятельности человека, его поведения требованиям среды [5]. Социальная 
адаптация предполагает формирование определенных умений и навыков. 
Адаптивная социализация ребенка в данном контексте может тракто-
ваться как адаптация к существующим социальным условиям. 

Данный вариант социализации возможен при взаимодействии в си-
стеме «ребенок – образовательная среда», обеспечивающем уравнове-
шенность между компонентами системы. В свою очередь достижение 
равновесия возможно при соответствии условий среды индивидуальным 
ресурсам ребенка с ОВЗ. Комплексное сопровождение ребенка с ОВЗ в 
условиях инклюзии может рассматриваться как механизм создания спе-
циальных образовательных условий и уравновешивания в системе «ребе-
нок – образовательная среда». 

Адаптивная социализация с большой долей вероятности возможна в 
«комфортной среде» [1]. Тип взаимодействия по принципу полного соот-
ветствия посредством подстройки среды под нужды ребенка полностью 
оправдан, если у ребенка уровень ресурсов недостаточен и обеспечивает 
лишь тренировку определенных навыков (предметной деятельности, са-
мообслуживания, познавательной деятельности и др.). Вместе с тем сле-
дует учесть, что в случае, если ребенок длительно взаимодействует со сре-
дой лишь по принципу поиска соответствия и «комфорта», то это может 
приводить к снижению мотивации обучения, функционированию исклю-
чительно в рамках адаптивной модели поведения, пассивности, блокиро-
ванию субъектности. 

2. Неадаптивная социализация. 
Неадаптивная социализация предусматривает обеспечение в образова-

тельном процессе «возможности создания ребенком собственной модели 
поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях» [2]. 
Данный вариант социализации предполагает сочетание специальных об-
разовательных условий и наличия определенного уровня ресурсов ре-
бенка, представленных, в первую очередь, в зоне ближайшего развития. 
Работа с особым ребенком с ориентацией на зону ближайшего развития, 
по Л.С. Выготскому, предполагает выход за пределы привычных спосо-
бов поведения и деятельности. 

Неадаптивная социализация обеспечивается целенаправленным созда-
нием неравновесных состояний в системе «ребенок – образовательная 
среда», которые могут вызывать временное нарушение адаптации. Это 
происходит за счет актуализации активности ребенка в решении задач по-
вышенного уровня трудности, ориентированного на его потенциальные 
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возможности. С использованием внешних и внутренних ресурсов проис-
ходит совершенствование имеющихся способов взаимодействия ребенка 
со средой, которая обозначается в исследованиях как «развивающая» [1]. 
Вместе с тем необходимо учесть, что перегрузка среды (ее несоответствие 
ресурсам ребенка) может привести к устойчивой дезадаптации ребенка. 

3. Дезадаптация как вариант социализации. 
Дезадаптация может рассматриваться в данном случае как нарушение 

адаптации, характеризующееся динамическим несоответствием услови-
ями образовательной среды и возможностями ребенка, приводящее к 
нарушению его функционирования, изменению форм поведения, разви-
тию патологических процессов. Дезадаптивный тип взаимодействия в си-
стеме имеет место, когда условия образовательной среды не соответ-
ствуют возможностям и потребностям ребенка, и это несоответствие но-
сит динамический характер. Среда такого типа обозначается в исследова-
ниях как «стрессогенная» [1]. Следует учесть, что ребенок имеет опреде-
ленный потенциал, который мы условно обозначили «высокий уровень 
ресурсов», но условия среды неадекватны. В данном случае ребенок с 
имеющимся уровнем возможностей испытывает ограничения, что может 
способствовать различного рода эмоциональным и поведенческим деза-
даптивным реакциям, нарушениям контактов ребенка со средой. При дли-
тельных взаимодействиях дезатаптивного типа возможно динамическая 
утрата ресурсов ребенка, что может быть связано с формированием вто-
ричных нарушений, актуализацией патологических процессов или иска-
жением развития. Сочетание сниженного потенциала ребенка и неадек-
ватных образовательных условий может приводить к деформации лично-
сти и развития в целом [3]. 

4. Деформация развития как вариант социализации. 
Понятие «деформация» в широком смысле употребляется для обозна-

чения искажения сущности чего-либо. Деформация личностного развития 
особого ребенка предполагает, во-первых, дезинтеграцию и примитивиза-
цию личности, блокирование возможностей компенсации и развития; во-
вторых, деформируется поведение и способы деятельности; в-третьих, 
происходит своеобразная деформация образа мира с концентрацией на 
собственных потребностях; в-четвертых, ребенок занимает пассивную по-
зицию по отношению к среде, блокируется развитие субъектности, в связи 
с чем ограничивается процесс превращения «минуса дефекта» в «плюс 
компенсации». Развитие идет по пути закрепления негативных послед-
ствий дефекта и формирования вторичных нарушений на всех уровнях 
взаимодействия в системе (психофизиологическом, психическом, соци-
ально-психологическом) [3]. 

Данная картина взаимодействия в общем виде представляет механизм 
психологической инвалидизации ребенка с ОВЗ, имеющего недостаточ-
ный уровень ресурсов, в неадекватных образовательных условиях. Пре-
одоление деформирующих эффектов развития возможно при создании 
специальных условий, ориентированных на развитие субъектности ре-
бенка с ОВЗ, установление активного взаимодействия со средой, расши-
рение вариативности поведенческих стратегий и др. 

Выделенные варианты социализации ребенка с ОВЗ не исключают су-
ществования смешанных вариантов и трансформации одних в каче-
ственно другие посредством изменения ресурсов ребенка и условий обра-
зовательной среды. Представленная системно-ресурсная модель социали-
зации ребенка с ОВЗ может быть применима к анализу его взаимодей-
ствия и семейной, образовательной сред или всего комплекса условий его 
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жизнедеятельности с целью решения задач сопровождения ребенка, раз-
работки и реализации индивидуальных программ развития и создания оп-
тимальных условий для социализации и интеграции. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобр-
науки РФ, №2564.14. 
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Аннотация: на основе анализа педагогической литературы в статье 

предлагаются пять направлений формирования гражданской позиции бу-
дущих офицеров. Данные направления также призваны способствовать 
подготовке курсантов к формированию гражданской позиции их будущих 
подчиненных. 

Ключевые слова: гражданская позиция, подготовка будущих офице-
ров, воспитание курсантов. 

Современный офицер должен характеризоваться четкой гражданской 
позицией, а также уметь воспитать ее в своих подчиненных. Именно по-
этому важным аспектом воспитательной деятельности офицерского со-
става военных вузов является формирование гражданской позиции кур-
сантов. Эта задача вытекает из государственной политики в области во-
енно-патриотического воспитания; военной доктрины государства, иных 
нормативных документов, выступлений руководителей государства [7]. 

Цель формирования гражданской позиции – развитие у курсантов 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, формирование профессионально значимых ка-
честв, умений и готовности к их активному проявлению в различных сфе-
рах жизни общества, особенно в процессе военной и других видов госу-
дарственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дис-
циплинированности. 

В работе В.И. Лутовинова [4] уточняется обновленная система ценно-
стей офицера, которая, как мы полагаем, должна учитываться при форми-
ровании гражданской позиции будущих офицеров. «Обновленная система 
ценностей воспитания… условно может быть разделена на три сферы: 
государственную (защита социально-экономических, геополитических, 
духовных интересов россиян, их свободы и независимости, суверенитета 
и целостности страны, верность Конституции и закону); патриотическую 
(любовь к Родине, своему народу, национальное самосознание, верность 
гражданскому и воинскому долгу); нравственную (совестливость, добро-
совестное отношение к военной службе, честность, коллективизм и взаи-
мовыручка, следование лучшим воинским традициям, уважение к стар-
шим, достоинство и соблюдение воинского этикета). 
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Важное значение в патриотическом воспитании и, как следствие, в 
формировании гражданской позиции курсантов имеют: формирование 
исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений, показ 
достижений соотечественников в области мировой культуры; глубокое 
изучение особенностей Российского государства; разъяснение смысла и 
содержания основных государственных символов России – ее герба, 
флага и гимна; изучение славных страниц военной истории России, рат-
ных подвигов ее народа, биографий выдающихся полководцев и воена-
чальников, привитие уважения к истории и национальным традициям 
народов и народностей, населяющих российское многонациональное гос-
ударство; изучение славной истории вида и рода войск, а также истории 
соединения, подразделения; участие в различных формах социально зна-
чимой деятельности и др. [1, с. 61]. 

Опираясь на анализ литературы по воспитанию военнослужащих, фор-
мирование гражданской позиции курсантов мы предлагаем осуществлять 
по пяти направлениям [1– 4]. Выявление данных направлений работы мы 
осуществляем, опираясь на теорию и практику педагогической прогно-
стики [5; 6; 8; 9]. При этом содержанием формирования гражданской по-
зиции являются государственные ценности, исторические ценности, об-
щенациональная идея, героика Отечественной истории (от былинного 
эпоса до наших дней), роль России в судьбах мира, противодействие по-
пыткам искажения и фальсификации истории нашего Отечества, его 
Booруженных Сил. Важное место в формировании гражданской позиции 
будущих офицеров должно занимать усвоение исторических и государ-
ственных ценностей. 

Первое направление состоит в реализации системы патриотического 
воспитания будущих офицеров, что является серьезной составляющей 
формировании их гражданской позиции. Второе предполагает обучение 
будущих военнослужащих нормативно-правовой базе воспитания. 

Третье направление заключается в мобилизации творческого потенци-
ала будущих офицеров для реализации их гражданской позиции. В этой 
связи целесообразно критически переосмыслить прошлое и взять все луч-
шее из опыта патриотического воспитания граждан дореволюционной 
России, Советского Союза, зарубежных стран; активно противодейство-
вать попыткам искажения и фальсификации истории нашего Отечества, 
его Вооруженных Сил; разработать современные учебно-методические 
пособия, новые образовательные технологии и рекомендации в области 
патриотического воспитания. 

Четвертое направление состоит в следующем: используя все государ-
ственные информационные ресурсы (технологии), возможности просве-
тительских и образовательных учреждений, формировать положительный 
образ России, патриотические чувства и сознание будущих офицеров на 
основе общенациональной идеи, исторических ценностей, чувства гордо-
сти за свою страну, веры в ее будущее, понимания роли России в судьбах 
мира. Пятое направление предполагает проведение среди будущих офи-
церов работы по воспитанию их гражданами правового, демократиче-
ского, социального государства, уважающими права и свободы личности, 
обладающими высокой нравственностью и способных активно защищать 
государственные интересы страны. 

Полагаем, что реализация данных направлений позволит: 
 сформировать гражданскую позицию курсантов; 
 подготовить их к формированию гражданской позиции их подчинен-

ных в процессе их будущей работы в качестве офицеров. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются нормативно-право-
вые аспекты законодательного поля, регулирующего физическую куль-
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зациях высшего образования. 
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Положением о Министерстве спорта, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. №607 (в ред. от 
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25.04.2015 №392), определено, что Министерство спорта Российской Фе-
дерации (Минспорт России) является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта. 

Вместе с тем силами только данного профильного Министерства не-
возможно в полной мере выработать и реализовать государственную по-
литику и осуществить нормативно-правовое регулирование в области фи-
зической культуры и спорта. Ключевую роль в реализации данного пол-
номочия играют Президент, Правительство и Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации. В его реализации участвуют и иные федеральные ор-
ганы государственной власти в пределах своей компетенции, например, 
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрна-
уки России), Министерство обороны Российской Федерации (Минобо-
роны России) и другие. 

Таким образом, выработка и реализация государственной политики в 
области физической культуры и спорта – основное полномочие Россий-
ской Федерации, которое реализуют все высшие федеральные органы гос-
ударственной власти. Но основная работа по подготовке и реализации со-
ответствующих решений ложится на Минспорт России. Все прочие пол-
номочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
являются своего рода конкретизацией данного полномочия. 

В части регулирования вопросов физической культурой в государствен-
ных образовательных организациях высшего образования основным опера-
тором выступает Минобрнауки России и выпускаемые им акты (Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказы и др.). 

В пункте 20.1 ФЗ-329 «О физической культуре и спорта в Российской 
Федерации» закреплено полномочие Российской Федерации «развитие 
студенческого спорта, спорта высших достижений и профессионального 
спорта». 

Данный пункт комментируемой статьи введен 29.06.2015 г. и во мно-
гом обусловлен необходимостью развития успехов российского студен-
ческого спорта, в том числе на универсиаде в Казани. Более системное 
развитие студенческого спорта не только усилит позиции России в миро-
вом спорте, но и будет способствовать популяризации спорта среди уча-
щейся молодежи. 

Основные функции по реализации данного полномочия закреплены за 
Минспортом России и Минобрнауки России. Для общего развития сту-
денческого спорта в России принимаются нормативные правовые акты, в 
частности, «Положение о соревнованиях V Всероссийской летней универ-
сиады 2016 года» (утв. Минспортом России, Минобрнауки России, Обще-
российской общественной организацией «Российский студенческий спор-
тивный союз» 30.12.2015), Письмо Рособразования от 11.01.2010 №01–
55–01ин «Об оказании содействия Российскому студенческому спортив-
ному союзу по развитию студенческого спорта». 

Ряд актов принимался для проведения Всемирной Универсиады 2013, 
в частности, Федеральный закон от 03.06.2011 №117-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани», Указ 
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Президента Российской Федерации от 30.03.2012 №354 «О порядке 
въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани», постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №564 (ред. от 
17.05.2014) «О полномочиях некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти в связи с подготовкой и проведением XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, XXIX Все-
мирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске и XVI чемпио-
ната мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», приказ Мин-
спорта России №618, Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский студенческий спортивный союз» №1»О» от 12.08.2013 «Об 
утверждении Порядка расходования общей суммы вознаграждения для 
тренеров и специалистов, обеспечивших подготовку спортсменов – побе-
дителей и призеров на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в 
г. Казани», приказ Минспорта России от 24.10.2012 №327 «Об утвержде-
нии формы аккредитационного удостоверения, предоставляющего право 
безвизового въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведе-
нием XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, и его 
описания», приказ Минспорта России от 20.09.2012 №236 «Об утвержде-
нии формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюд-
жета бюджету Республики Татарстан на подготовку и проведение 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». 

В рамках подготовки данной статьи нами изучены документы различ-
ных ведомств и уровня взаимодействия, что показывает возросший уро-
вень внимания государственной власти к вопросам студенческого спорта. 
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В современном обществе проблема развития и готовности к осуществ-
лению профессиональной деятельности студентов инженерных специаль-
ностей технического вуза стоит очень остро. Это связанно с тем, что во 
многих случаях студенты по своему уровню развития не подготовлены к 
деятельному изучению предметов, которые составляют основу их буду-
щей профессиональной деятельности. 

Профессия инженера является одной из значимой для экономики Рос-
сии. Современный инженер – это высококвалифицированный специа-
лист, хорошо знающий современные технические объекты, технологиче-
ские процессы и технологии, умеющий пользоваться инженерными мето-
дами при решении задач и в то же время обладающий способностями, 
умеющий пользоваться инженерными способами при решении задач, и в 
то же время обладающий способностью к изобретательству и совершен-
ствованию сложных технических систем 5, с. 421. 

Таким образом активизировать процесс подготовки студентов к их бу-
дущей профессии необходимо на первых курсах обучения. То есть при 
изучении таких дисциплин, как начертательная геометрия и инженерная 
графика, что может стать фундаментов для формирования основных 
навыков инженерного мышления, конструкторских навыков. 

Целью формирования графической культуры является подготовка к 
конкретным актуальным и перспективным видам деятельности по специ-
альности, востребованной в обществе, обеспечение конкурентоспособно-
сти выпускника, иными словами востребованности будущих выпускни-
ков технических вузов на рынке труда. 

Изученные исследования в данной области позволяют нам сделать вы-
вод о том, что данная проблема на сегодняшний день является очень ак-
туальной, и что современные технологии обучения противоречат друг 
другу, хотя должны наоборот сочетать в себя взаимосвязь, дополняя друг 
друга. Так, например, С.Ю. Ситникова в своем исследовании предпола-
гает развивать графическую культуру студентов технического вуза на ос-
нове формирования ценностных ориентаций личности, гуманистической 
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направленности личности инженера на духовные интересы и потребно-
сти, стремление к самосовершенствованию, что возможно, лишь в резуль-
тате реализации педагогической системы обучения разной степени слож-
ности 1, с. 137. 

М.В. Лагунова дает определение профессиональной культуры как ре-
зультата направленного процесса подготовки к профессиональной дея-
тельности и цели профессионального самосовершенствования. Рассмат-
ривая понятие «профессиональная культура» как уровень и условие про-
фессиональной деятельности, состояния и свойство субъекта деятельно-
сти, результат направленного процесса подготовки к профессиональной 
деятельности 2, с. 60. 

По мнению В.В. Давыдовой ключевым в теории развивающего обуче-
ния является представление о теоретическом способе мышления, необхо-
димом для формирования будущих инженеров. Согласно положениям 
данной теории развитие способности учиться составляет функциональное 
содержание учебной деятельности. Овладение ее формирует у учащегося 
теоретическое отношение к действительности 3, с. 178. 

В свою очередь, И.М. Модуль определил понятие профессиональной 
культуры, как степень овладения специфическим уровнем трудовой дея-
тельности. Иными словами профессиональная культура в его понимании 
представляет собой с одной стороны подсистему и особый вид культуры, 
а с другой стороны, элемент общей культуры специалиста 4, с. 32. 

Отчасти согласимся с этим суждением, так как сам процесс овладения 
специализированным графическим языком, является одной из важных со-
ставляющих в образовательном процессе развития графической куль-
туры. Поэтому на занятиях по инженерной графики преподаватели 
должны развивать у студентов навыки творческой деятельности. Которые 
будут способствовать достижению не только образовательных, но и вос-
питательных целей: добросовестный труд, усердие, уважение, гуманизм, 
уважение к результатам трудовой деятельности, совершенствование че-
ловека и т. д. 

Таким образом, мы предлагаем разработать модель обучения, где вос-
питательные цели буду плотно переплетаться с образовательными, реали-
зовывая единый учебно-воспитательный процесс, в котором будет ис-
пользоваться два подхода в обучении и воспитывающий и развивающий. 
Для этого необходимо разработать алгоритм работы предложенной мо-
дели и рассмотреть ее во взаимосвязи с обучением навыков репродуктив-
ной и творческой деятельности. 

Таким образом, в ходе реализации данного исследователя у студентов 
технического вуза могут быть сформированы основные признаки графи-
ческой культуры, посредством применения технологии проблемного обу-
чения; активного использования форм и технологий контекстного обуче-
ния; адекватного сочетания информационных технологий обучения и тра-
диционных графических задач; реализации этих технологий в рамках дей-
ствующего федерального стандарта высшего профессионального образо-
вания. 

Резюмируя вышесказанное, формирование и развитие графической 
культуры у студентов технических вузов с помощью разработанной мо-
дели является важной составляющей частью становления общей куль-
туры будущих специалистов, нынешних студентов с учетом их индивиду-
альных и возрастных особенностей. 
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Ключевые слова: дисциплина, литература, функции преподавателя 
литературы, межпредметные связи, профессиональные компетенции, 
художественный текст, коммуникативно-деятельностный подход, са-
мостоятельная работа студентов, методы преподавания литературы. 

В 2015 году Федеральным государственным стандартом продиктовано 
объединение двух дисциплин «Русский язык» и «Литература» в одну – 
«Русский язык и литература». Больших изменений это новшество не по-
требовало, так как количество часов на изучение осталось прежним. Да и 
появившийся в рабочей программе новоиспечённой дисциплины раздел 
«Литература» сохранил за собой актуальные и по сей день проблемы. 

Век информационных технологий просто поглотил молодое поколе-
ние. Особо остро это ощущается при изучении раздела «Литература» дис-
циплины «Русский язык и литература». Всё сложнее становится ориенти-
ровать студентов на чтение художественных текстов посредством работы 
с книгой. Обучающиеся предпочитают прибегать к онлайн-прочтению 
или скачиванию сокращённых версий художественных произведений. Из 
чего следует, что главной целью преподавателя-филолога по-прежнему 
остаётся мотивация студентов к непосредственному обращению к книге, 
как информационному источнику. Это, в свою очередь, не значит, что до-
полнительные информационные и визуальные источники (художествен-
ные и документальные фильмы, видеолекции и телевизионные передачи, 
аудиокниги) должны быть исключены. Наоборот, самостоятельная работа 
студентов при изучении раздела «Литература» без них просто невоз-
можна. 

Преподаватель литературы, несомненно, должен пересмотреть мето-
дологические приоритеты, обуславливающие необходимость организаци-
онно-методической перестройки процесса литературного образования в 
образовательных организациях среднего профессионального образова-
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ния. Кроме того, методика, разработанная преподавателем, должна отве-
чать развитию профессиональных качеств студента, актуализации дидак-
тического потенциала художественного текста на основе использования 
коммуникативно-деятельностного подхода и организации продуктивной 
творческой деятельности студентов при изучении литературы. В этом 
направлении неоспоримым помощником может стать аудиторная и внеа-
удиторная самостоятельная работа, которая в большинстве своём носит 
опережающий характер. 

В Мариинско-Посадском филиале ФГБОУ ВО «Поволжский государ-
ственный технологический университет» готовят специалистов техноло-
гии деревообработки, пожарной безопасности и садово-паркового и ланд-
шафтного строительства. Разрабатывая план самостоятельной работы 
студента, преподаватель литературы наравне с другими преподавателями 
должен учитывать характер будущей профессиональной деятельности 
студентов, делая акцент на заданиях, связанных с информационной дея-
тельностью специалистов данных направлений. Делать это преподава-
телю литературы немного сложнее, чем остальным педагогам, так как вы-
делять в художественном произведении только интерьер и дизайн (для 
студентов направления садово-паркового и ландшафтного строительства) 
или акцентировать внимание на пожарной безопасности помещений (для 
студентов направления пожарной безопасности) не приведёт к желаемому 
результату. А в большинстве случаев, даже помешает ответить на основ-
ные вопросы при разборе художественного текста. Помощником в этом 
случае становится анализ языковых особенностей, изобразительно-выра-
зительных средств, художественных приёмов, использованных автором. 
В результате такой работы происходит активация межпредметных связей. 

Студентам, в качестве дополнительного задания или самостоятельной 
работы можно предложить найти в тексте отрывки, так или иначе связан-
ные с их будущей профессией, но в то же время раскрывающие и харак-
теризующие образ главного героя и окружение вокруг него. Например: 

Будущие дизайнеры при разборе романа И.С. Тургенева «Отцы и 
дети» обязательно вспомнят отличительные черты Александрийского 
стиля: 

Комната, в которой оказались молодые люди, была похожа на каби-
нет… 

Господский дом и церковь в Никольском были построены в Алексан-
дровском стиле, без «нововведений»… 

У ребят, обучающихся по направлению Технология деревообработки, 
уже не возникнет вопросов, почему же наклеенное дерево местами от-
стало, а мебель в комнате тяжёлая. Ведь центральный герой романа лени-
вый, апатичный и безвольный. 

Комната на первый взгляд казалась прекрасно убранною. Там стояло 
бюро красного дерева, два дивана, обитые шёлковой материю, красивые 
ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами… Среди 
мебели тяжёлые стулья красного дерева, шаткие этажерки. Задок у од-
ного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало… 

Студенты, обучающиеся по направлению Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство, при анализе отрывков из художественного тек-
ста, например из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 
обязательно воспользуются знаниями, полученными при изучении меж-
дисциплинарных курсов и таких дисциплин, как: «Искусство и дизайн», 
«Современные интерьеры» и т. д. Мотив уничтожения человека в романе 
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связан в первую очередь с крайней теснотой. Таково впечатление от ком-
наты Раскольникова, которая похожа одновременно и на шкаф, и на мор-
скую каюту, и на гроб: 

Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая са-
мый жалкий вид со своими жёлтенькими, пыльными и всюду отстав-
шими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому чело-
веку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься 
головой. 

Размышления главного героя, Р. Раскольникова, затрагивают актуаль-
ные и по сей день проблемы экологии, что является неотъемлемым звеном 
при проектировании садово-парковых объектов, благоустройства местно-
сти: 

Почему именно во всех больших городах человек…как-то особенно 
наклонен жить и селиться именно в тех частях города, где нет ни садов, 
ни фонтанов, где грязь и вонь и всякая гадость… 

В произведении С. Есенина «Анна Снегина» чётко прослеживается 
оригинальность и красота барских усадеб. 

Приехали… 
Дом с мезонином 
Немного присел на фасад. 
Волнующе пахнет жасмином 
Плетнёвый его палисад. 

Делать акцент на профессиональные компетенции студентов препода-
ватель литературы должен деликатно: внесённые корректировки в изуче-
ние того или иного произведения не должны препятствовать максимально 
полному анализу художественного текста. Использование метода ком-
плексного анализа текста, наряду с коммуникативным методом (диалог 
авторского и читательского сознаний) является необходимым педагоги-
ческим условием повышения эффективности изучения литературы в об-
разовательном пространстве. 

Таким образом, одной из важнейших функций преподавателя литера-
туры является совершенствование методических подходов к формирова-
нию профессиональных качеств студентов образовательных организации 
среднего профессионального образования. Это актуальная педагогическая 
проблема, поскольку её решение связано с удовлетворением коренных ин-
тересов не только отдельной личности, но и российского общества в целом. 

Системный характер понятия «профессиональные качества специали-
ста» требует использования в учебном процессе универсальных дидакти-
ческих средств, способствующих всестороннему развитию личности сту-
дента. Художественный текст, несомненно, является таким дидактиче-
ским средством, поскольку обладает мощным образовательным, развива-
ющим и воспитывающим потенциалом и относится не только к сфере 
языка и литературы, но и выражает в художественных образах националь-
ные духовно-нравственные, культурные и эстетические ценности. 
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КУРС «ИНФОЗНАЙКА» КАК СРЕДСТВО 
ВКЛЮЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: в статье излагается краткое содержание программы 

курса по информатике в начальной школе, разработанной автором. При-
водятся универсальные учебные действия (УУД), формируемые у млад-
ших школьников на различных этапах реализации программы. Подчерки-
вается, что занятия по программе данного курса, реализуемого проект-
ным методом, помогают расширить представления детей об окружаю-
щем мире, развивать творческие способности учащихся, их самостоя-
тельности на всех этапах познавательного процесса. 

Ключевые слова: занятия по информатике, универсальные учебные 
действия, проектная деятельность, младшие школьники. 

Современный период общественного развития характеризуется но-
выми требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими 
ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определен-
ной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 
созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 
коммуникации современного общества особую значимость приобретает 
подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образова-
ния говорит о формировании ИКТ-компетентности обучающихся не 
только в рамках предметных областей, но и в области использования со-
временных информационных технологий. Согласно стандарту второго 
поколения выпускник начальной школы должен уметь ориентироваться в 
информационных потоках современного общества, использовать сеть Ин-
тернет для поиска необходимой информации, обрабатывать графику, со-
здавать электронные публикации, кратковременные анимационные ро-
лики, презентации проектов. Кроме того, обучающийся должен уметь 
применять знания в области информационных технологий в других пред-
метных областях (при оформлении предметных проектов, выполнении ис-
следовательского задания и др.) [3]. 

Младший школьный возраст – начальный этап вхождения в проект-
ную деятельность, где учащиеся учатся к особенностям проектной дея-
тельности, вводятся знания, подготавливающие к выполнению проектов. 
Применение элементов проектной деятельности в начальных классах 
направлено на формирование основополагающих умений учебного про-
ектирования. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать 
что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально ис-
пользуя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить 
себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и 
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показать публично достигнутый результат; это деятельность, направлен-
ная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащи-
мися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найден-
ный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для 
самих открывателей [2]. 

Курс «Инфознайка» в нашей школе – это интегративное дидактиче-
ское средство развития, обучения и воспитания. Это средство, которое 
позволяет вырабатывать и развивать следующие компетентности обуча-
ющегося: анализа проблемного поля, выделение подпроблем, формули-
ровка ведущей проблемы, постановка задач; целеполагания и планирова-
ния деятельности; самоанализ и рефлексия. 

Данная программа составлена на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта. Стандарты второго поколения ставят 
задачу сформировать компетенции младшего школьника: научить прини-
мать решения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься проект-
ной деятельностью. Курс рассчитан на 34 часа обучения, вводится со вто-
рого класса. В первом полугодии выполняются два проекта «Мой класс» 
и «Мое хобби» во всех трех классах с разными уровнями сложности в за-
висимости от возраста. Во втором полугодии с классным руководителем 
выбираем тему исследовательского, творческого направления. Разрабаты-
вается 1 проект на 17 часов. 

В занятиях «Инфознайки» образовательная деятельность реализуется 
проектным методом. Этот метод предполагает процесс разработки и со-
здания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных интере-
сов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ори-
ентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию 
в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. 

Цель программы. Развивающие занятия «Инфознайка» призваны фор-
мированию ИКТ-компетентности младших школьников, как инструмен-
тария универсальных учебных действий (УУД). 

Задачи программы: 
 развить личностные УУД: критическое отношение к информации, 

избирательность ее восприятия; 
 освоить регулятивные УУД: планирование, контролирование и оце-

нивание своей работы; 
 развить познавательные УУД: поиск, фиксация, структурирование 

информации, создание медиа-сообщений, моделей объектов и процессов; 
 способствовать формированию коммуникативных УУД: умение 

учитывать позицию других, работать в коллективе, формулировка соб-
ственного мнения. 

Курс занятий для вторых классов рассчитан на три проекта за год. В 
первом полугодии выполняется проект «Мой класс» (8 часов), творческий 
проект «Мое хобби» (9 часов). Третий проект – исследовательский – «Что 
в имени моем…» (17 ч.). 

В третьем классе первый проект – «Мой класс» (8 ч.). Второй проект – 
«Мое хобби», «Наши увлечения» (9 ч.) – более полный, расширенный по 
содержанию проект. Творческий проект «Проба пера» (17 ч.). 

В четвертом классе – проект «Мой класс» (8 ч.). Проект «Мир увлече-
ний» (9 ч.) носит исследовательское направление. Третий проект – твор-
ческий, по созданию выпускного фотоальбома (17 ч.). 

В пятом классе изучают 3D-проектирование с использованием СПО 
Google SketchUp, а также создают индивидуальные проекты «Мой дом» и 
групповые проекты «Школа моей мечты». 
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Проект «Мой класс» направлен на сбор материалов для классного 
уголка. Работа ведется с классным руководителем. На подготовительном 
этапе ставится проблема: Как сделать классный уголок? Что должно быть 
в нем? 

Руководитель данного проекта может предложить свои микро-темы: 
 данные о классе (расписание, актив класса, график дежурства…). 

Сбор данных, красочное оформление; 
 «Мои одноклассники» – раздел в классном уголке. Цель – узнать по-

больше об интересах, увлечениях своих друзей. Проводится сбор данных 
через проведение анкетирования, определяется форма подачи материа-
лов; 

 «Поздравляем!» – раздел в классном уголке. Группа разрабатывает 
план работы в течение учебного года. Выявляются дни рождения одно-
классников, праздники, определяются кого и с чем можно поздравить. 

В творческих проектах «Мое хобби», «Наши увлечения», «Мир увле-
чений» каждый участник проекта определяется с кругом своих интересов, 
увлечений. В этих проектах учащиеся ведут проектную деятельность сов-
местно с родителями. Исследовательский проект о своем имени включает 
изучение и анализ литературы, связанную с антропонимией. Учащиеся 
должны узнать значение своего имени, почему ему дали это имя. 

Творческий проект «Проба пера» по изданию сборника своих произ-
ведений. Учащиеся должны узнать, как делают книгу «от начала до 
конца». Проект совместный – все делают одну книгу, и в то же время каж-
дый участник делает свою часть работы – сочиняет рассказ, сказку, стих 
и т. п. с иллюстрацией. 

Творческий проект по изданию альбома выпускника начальной 
школы. Учащиеся получают начальные навыки полиграфической дея-
тельности, знакомятся с графическими редакторами CorelDraw, Photoshop 
и др. 

Творческий проект по созданию проектов своего дома и Школы буду-
щего в трехмерной графике с применением СПО Google SketchUp. Уча-
щиеся получают начальные навыки работы с трехмерной графикой, зна-
комятся с основами создания трехмерной графики, создают свои проекты. 
Проект «Мой дом» – индивидуальный, каждый ученик делает проект сво-
его дома. Проект «Школа моей мечты» может быть групповым. 

В каждом проекте уточняются цели и задачи проекта, детально разра-
батывается план работы по проекту. Определяется, каким должен полу-
читься «конечный продукт». Выделяются отдельные микро-темы, во-
просы, по которым ребята разделяются на группы. 

На исследовательском (технологическом этапе) выполняется основная 
работа по плану проекта. В ходе работы учащиеся закрепляют получен-
ные знания, умения и навыки, получают новые. Овладевают первичными 
навыками работы на различных программах. Знакомятся со средами ИКТ. 
Обучаются технологии ввода информации в компьютер. Совершают по-
иск и обработку информации. В графическом редакторе оформляют со-
бранный материал, распечатывают, оформляют проект. 

На заключительном этапе проекта группа представляет свою работу 
перед одноклассниками, классным руководителем или группой обучаю-
щихся, педагогов и родителей. Проводится анализ проделанной работы и 
результата труда – групповая взаимооценка. Учитель помогает выдвигать 
критерии. Также каждый участник заполняет листок самооценки. 
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Ожидаемые результаты. 
В результате деятельности курса «Инфознайка» у учащихся должны 

формироваться следующие умения и навыки: 
 исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее реше-

ние); 
 социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной де-

ятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, сле-
дить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); 

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятель-
ности других); 

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной ин-
формации; выявлять, какой информации или каких умений недостаёт); 

 презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на неза-
планированные вопросы, использовать различные средства наглядности, 
демонстрировать артистические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне 
необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном 
деле); 

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – 
время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при вы-
полнении коллективного дела). 

В стандартах второго поколения четко обозначены требования к ре-
зультатам образования, а именно: личностным результатам – смотивиро-
ванность к обучению, метапредметным результатам – сформированность 
умения учиться, предметным результаты – овладение системой научных 
знаний по учебным предметам. Поэтому проведение занятий по информа-
тике в нетрадиционной форме с применением современных педагогиче-
ских технологий, в том числе проектно-исследовательских, является мощ-
ным инструментом повышения познавательной активности учащихся, 
приучающий их к самостоятельной познавательной деятельности [2]. 

В заключение подчеркнем, что занятия по программе курса «Инфо-
знайка» в начальной школе помогают расширить представления детей об 
окружающем мире и отношениях в нём, формируют навыки простран-
ственного ориентирования, способствуют психическому саморазвитию и 
межличностным отношениям, развивают творческие способности уча-
щихся, их самостоятельности на всех этапах познавательного процесса от 
постановки целей и задач выполнения учебного задания до применения и 
использования знаний на практике [1]. 
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Добрая школа – хорошо, умная 
школа – великолепно, но ребенок дол-
жен быть подготовлен к жизни. 

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, охваты-
вающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных фак-
торов во всех сферах его деятельности. Безопасность жизнедеятельно-
сти – это более универсальное направление обеспечения комплексной 
безопасности человека, чем, скажем, охрана труда или гражданская обо-
рона, ведь две последние дисциплины рассматривают лишь частные слу-
чаи безопасности в конкретных ситуациях. Охрана труда интересуется че-
ловеком, который находится в условиях производства, гражданская обо-
рона – в чрезвычайных ситуациях, а безопасность жизнедеятельности – во 
всех жизненных обстоятельствах. 

Обучение учащихся безопасному поведению в опасных ситуациях 
природного, техногенного, социального, криминального характера; обес-
печение пожарной безопасности, а также обучение психологической го-
товности к действиям в чрезвычайных ситуациях стали одним из приори-
тетных направлений в деятельности образовательных организаций. 

25 лет назад с 1 сентября 1991 года приказом Министерства образова-
ния РСФСР в государственных общеобразовательных учебных заведе-
ниях был введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности», а с 
1994 года Министерство образования РФ рекомендовало изучение курса 
ОБЖ в общеобразовательных организациях во всех классах (с 1 по 11-й). 
Инициаторами введения курса ОБЖ были Министерство образования 
РСФСР и Государственный комитет по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. 

Проведение занятий по ОБЖ в начальных классах было передано учи-
телям начальных классов для дополнения дисциплины «Естествознание» 
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вопросами безопасного поведения на природе, окружающем мире. Заня-
тия же с обучаемыми 5–11 классов вменены учителям основ безопасности 
жизнедеятельности (преподавателям-организаторам ОБЖ). 

В 2010 году предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
утвержден основным предметом обучения в образовательных организа-
циях общего образования. Практика убедительно доказывает, что предмет 
ОБЖ должен быть самостоятельным и обязательным на всех ступенях об-
щего образования. 

Вся совокупность видов человеческой активности образует понятие 
деятельности. Как раз деятельность и выделяет человека от других живых 
существ, она является специфически человеческой формой активности, 
необходимым условием существования человеческого общества. Формы 
деятельности разнообразны. Они охватывают практические, интеллекту-
альные и духовные процессы, которые протекают в быту, общественной, 
культурной, производственной, научной и других областях жизни. 

Деятельностью занимаются все – дети, взрослые, люди преклонных 
лет, поэтому безопасность жизнедеятельности имеет отношение ко всем 
людям. Актуальность предмета ОБЖ еще более растет в связи с тем, что 
ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопас-
ности, любая деятельность потенциально опасна. Кроме того, изменения, 
которые происходят в нашей стране сегодня: приватизация, частные пред-
приятия, рыночные отношения, инфляция и так далее, способны заост-
рить проблемы безопасности жизнедеятельности человека. 

Сегодняшнее развитие предмета ОБЖ связано с переносом главной 
цели предмета с изучения опасностей и методов защиты от них на воспи-
тание культуры безопасности жизнедеятельности, раскрывающейся в осо-
бенностях познания и воспроизводства отношений безопасного бытия. 
Культура безопасности жизнедеятельности как компонент общей куль-
туры представляет собой способы жизнедеятельности человека в области 
обеспечения безопасности, результаты этой жизнедеятельности и степень 
развития личности и общества в этой сфере. Другими словами, процесс 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности представляет 
собой формирование убеждения человека в соблюдении норм и правил 
безопасности своей деятельности на личном, общественном и государ-
ственном уровнях. 

В современном мире проблема безопасности существования и успеш-
ного развития всего человеческого сообщества в целом, отдельных госу-
дарств и групп населения, каждой отдельной личности выходит на первый 
план. При этом практически ежедневно человек находится под гнетом не-
малого числа тревог, связанных с решением следующих задач: обеспече-
ния приемлемого пропитания и жилья, сохранения жизни и здоровья, по-
лучения необходимого образования, поиска достойной работы и достиже-
ния успеха в выбранной сфере деятельности, поддержания нормальных 
отношений с окружающими людьми, защиты интересов собственной се-
мьи и своего народа. Состояние достаточно высокого уровня психологи-
ческой нагрузки сопутствует жизнедеятельности подавляющего боль-
шинства людей современного типа развития цивилизации. К сожалению, 
вносят свой значительный вклад в состояние нестабильности современ-
ного мира и глобальные проблемы: войны и региональные конфликты, 
экологические бедствия и природные катастрофы, политические и эконо-
мические потрясения, терроризм. 

Формируя мировоззрение выпускника школы, общее образование 
должно способствовать осознанию каждым из них непосредственной лич-
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ной заинтересованности не только в индивидуальной, но и в националь-
ной и в глобальной безопасности, подготовить новое поколение граждан 
России к безопасной жизнедеятельности. 

Обучение вопросам культуры безопасности жизнедеятельности реко-
мендовано организовать на основе межпредметной интеграции знаний ос-
новных общеобразовательных дисциплин в процессе формирования 
навыков коммуникативной деятельности, критического мышления обуча-
ющихся, воспитания мотивации к здоровому и безопасному образу 
жизни. 

Формирование культуры безопасности в образовательной организа-
ции представляется процессом обучения и воспитания по предмету ОБЖ, 
осуществляемого учителями основ безопасности жизнедеятельности под 
руководством преподавателя-организатора ОБЖ, должностные обязанно-
сти которого определена Приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н. 

Рассмотрим процесс формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности согласно требованиям Закона РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального, основного и среднего общего образования. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обу-
чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией 
приобретения опыта деятельности, развитию способностей, приобре-
тению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 
у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и социализации обучающегося на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства. 

Формирование первоначальных знаний 
об окружающей среде, личной безопасности 

В результате изучение учебного предмета «Окружающий мир» на 
уровне начального общего образования обучающийся научится: 

 понимать ценность здоровья и здорового образа жизни; 
 чередовать труд и отдых в режиме дня; 
 укреплять своей здоровье занятиями физической культурой, закали-

ванием, играми на воздухе; 
 понимать личную ответственность за сохранение и укрепление сво-

его физического и нравственного здоровья; 
 оказывать первую помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обморожениях, перегреве; 
 соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доеме в разное время года; 
 соблюдать правила пожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газовой плитой, электричеством, водой; 
 формировать модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 



 

 

 
Рис. 1. Структура формирования культуры безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях 

общего образования (уровни готовности к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях) 
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Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению 
личной безопасности и профилактике опасных ситуаций 

В результате изучение учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» на уровне основного общего образования обучающийся 
научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической без-
опасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-
ных веществ в атмосфере, воде, почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окру-
жающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице, в подъезде, в квартире, при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при по-

жаре, безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения, правила без-

опасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте (наземном, 
в т.ч. железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций на воде. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести 
у воды и на воде; использовать средства и способы само- и взаимопомощи 
на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций в туристических походах, готовиться к ним, безопасно ве-
сти в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; до-
бывать и поддерживать огонь, добывать и очищать воду, добывать и го-
товить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) времен-
ное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
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 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, общества, государства; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, обще-
ства и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-
жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-
щении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-
ции; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-
ющие и значение для личности, общества и государства, планировать про-
филактические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, 
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укрепле-
нию здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 анализировать состояние своего здоровья; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, пере-

ломах, ожогах, обморожениях и общем переохлаждении, отравлениях, 
тепловом (солнечном) ударе, при укусе насекомых и змей; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Формирование желания, интереса, потребностей к обеспечению 
собственной безопасности и безопасности окружающих 

В результате изучение учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» на уровне среднего общего образования знания обучаю-
щегося должны отражать: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизне-
деятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 
о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние че-
ловеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодатель-
ства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экс-
тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополу-
чия личности; 
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 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исклю-
чение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситу-
аций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-
ций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-
дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законода-
тельство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права 
и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-
готовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекцион-
ных заболеваниях и их профилактике. 

В содержание среднего общего образования введена особая форма ор-
ганизации деятельности обучающихся (учебное исследование или учеб-
ный проект). Индивидуальный проект может выполняться самостоя-
тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной об-
ласти деятельности, в том числе и по основам безопасности жизнедеятель-
ности. Проект должен носить познавательный, практический, учебно-ис-
следовательский, социальный, иной характер. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимися в течение одного или двух лет в рамках учеб-
ного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработан-
ного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

Немаловажное значение в вопросах обучения безопасности жизнедея-
тельности принадлежит внеучебной деятельности. Внеучебная деятель-
ность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 
достижение результатов основной образовательной программы, но при 
этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов 
обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также 
с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных усло-
вий. Это могут быть клубные заседания, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис-
ковые и научные исследования, экспедиции и т. д. 

Формированию положительного отношения обучающихся к культуре 
безопасности жизнедеятельности способствуют следующие характери-
стики содержательного аспекта педагогических задач: 

1. Организация деятельности обучающихся по присвоению культуры 
безопасности авторитетным для обучающихся педагогом. 
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2. Демонстрация образцов культуры безопасности человеком (учите-
лем, приглашенным специалистом, героем кинофильма и т. д.), у которого 
такая культура сформирована на высоком уровне, который имеет не-
обычно высокие результаты в данной области, изобретения, открытия, ре-
корды и т. д. 

3. Предъявление обучающимся фрагмента культуры безопасности в 
виде популярных для молодежи жанров искусства (песни, стихи, танцы, 
картины и т. д.). 

4. Предъявление культуры безопасности в виде информации об опыте 
безопасной жизнедеятельности в условиях, которые характерны для 
жизни обучающихся. 

5. Предъявление информации об опыте безопасности жизнедеятельно-
сти на примере местных (региональных) условий. 

6. Включение информации о необычайно высоком уровне эффектив-
ности использования изучаемых средств безопасности. 

7. Применение современных средств наглядности (видеофильмов, 
компьютерной графики и т. д.) в предъявлении фрагмента культуры без-
опасности. 

8. Наличие в задаче информации о возможностях использования фраг-
мента культуры безопасности в реализации актуальных потребностей 
обучающихся (в общении со сверстниками, самопознании, самоутвержде-
нии и т. д.). 

9. Участие в организации деятельности по использованию фрагментов 
культуры безопасности обучающихся (положительно оценивающих и 
воспринимающих их как личные ценности и смыслы), имеющих высокий 
авторитет у одноклассников. 

10. Предъявление фрагмента культуры в виде результата деятельности 
популярного для обучающихся человека (ученого, писателя, певца, поэта 
и т. д.). 

11. Включение в образовательный процесс фрагмента культуры в 
форме информации об опыте безопасной жизнедеятельности конкретного 
человека, обладающего привлекательными для обучающихся чертами 
(путешественника, спортсмена, военного, актера и т. д.). 

12. Предъявление культуры безопасности в виде настоящих матери-
альных предметов, которые малодоступны в обычной жизни обучаю-
щихся (бронежилет, газовый пистолет, огнетушитель, дозиметр и т. д.). 

13. Организация деятельности обучающихся по использованию зна-
ний и умений безопасности в реальных условиях жизнедеятельности (в 
лесу, в горах, подземном убежище, у реки и т. д.). 

14. Предъявление фрагмента культуры безопасности привлекатель-
ным (в каком-то отношении) для обучающихся сверстником (в том числе 
отснятым на видеопленку, изображенным в учебнике, на плакате и т. д.). 

Указанные особенности следует учитывать при планировании и про-
ведении учебной деятельности в образовательных организациях на всех 
уровнях обучения. 

В результате анализа накопленного опыта, теоретической и методиче-
ской базы обучения безопасности жизнедеятельности в России и Сверд-
ловской области были выявлены и обобщены основные особенности со-
держания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и мето-
дики его преподавания. 

1. Формирование современного миропонимания на основе личной, 
национальной и глобальной составляющих безопасности совместно с дру-
гими естественнонаучными предметами. 
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2. Учет психологии безопасной деятельности и поведения человека в 
чрезвычайных ситуациях. Незнание особенностей мышления и поведения 
людей в опасных для жизни и здоровья ситуациях, неверная оценка обста-
новки, выбор неправильного способа действия по ее разрешению может 
привести к ослаблению противодействия внешним угрозам, возникнове-
нию психоэмоционального напряжения и уменьшению шансов на выжи-
вание. 

3. Практическая направленность. Реализация данной особенности 
осложняется спецификой практических занятий и отсутствием возможно-
сти находиться в условиях, когда обучающиеся могли бы почувствовать 
значение получаемых знаний, так как это сопряжено с определенной сте-
пенью риска для жизни и здоровья. 

4. Большое количество взаимосвязей с другими учебными дисципли-
нами и внутри предмета. Имея самостоятельное содержание и свои 
неотъемлемые компоненты во всех других без исключения предметах, 
предмет ОБЖ опирается на систему межпредметных знаний об источни-
ках опасностей и средствах их предупреждения и преодоления. 

5. Специфичность знаний предмета, общий характер и простота пра-
вил безопасности, не учитывающих уникальность каждой чрезвычайной 
ситуации. Любая чрезвычайная ситуация по-своему уникальна, и решение 
о возможном варианте действий скорее всего придется человеку прини-
мать индивидуально. Поэтому одной из главных задач для преподавате-
лей будет являться следующая – научить учеников мыслить самостоя-
тельно, проявлять творческую инициативу к решению возникающих про-
блем, сформировать готовность к творческой эвристической деятельно-
сти и навыки эвристического мышления. 

6. Приоритет принципа «предвидеть и предупреждать». 
7. Правила поведения, начинающиеся с частицы «не», являются толч-

ком к совершению запрещенного поступка. Правила такого типа, без-
условно, ограничивают вероятность совершения действий, способных 
ухудшить сложившуюся ситуацию, но в чрезвычайных ситуациях не ме-
нее важно быстро и грамотно действовать. Для этого нужна сформулиро-
ванная в позитивной форме цель. Безопасное поведение нельзя сформи-
ровать методом запугивания. 

8. Традиционная организация учебного процесса и сильное рассредо-
точение учебных занятий во времени (один час в неделю) препятствуют 
восприятию и запоминанию учебной информации, что требует учета в 
планировании учебных занятий. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности должны рассматриваться 
системно для трех уровней – индивидуального, национального и глобаль-
ного, из которых ведущим является национальная безопасность. 

Как показывает практика, несчастных случаев больше не там, где опас-
ность действительно велика, а там, где она уменьшена, но недооценива-
ется. В первую очередь, это относится к повседневной деятельности лю-
дей. Культура безопасности человека проявляется не в героических дей-
ствиях на месте какой-либо аварии, а в ежедневных делах. Задача общего 
(не специального) образования в области безопасности жизнедеятельно-
сти в том, чтобы человек своими действиями создавал вокруг себя про-
странство безопасности. 

Безопасное поведение нельзя сформировать методом запугивания, это 
вызывает чувство страха (что уже неконструктивно) и общее негативное 
отношение к воспитательному воздействию. Нужно формировать пред-
ставление о том, как создается безопасное поведение. Основные усилия в 
процессе обучения безопасной жизнедеятельности следует сосредоточить 
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на формировании у обучаемых опыта прогнозирования, предупреждения 
опасных ситуаций. 

Взаимоотношение в социуме между личностью, коллективом и обще-
ством должны строиться не на запретах, а на указаниях того, как пра-
вильно действовать. Воплощая в жизни принцип «безопасность обеспечи-
вается культурой поведения, а не страхом перед наказанием», необходимо 
задавать позитивное направление мышлению обучающихся, которое да-
лее будет проявляться в действиях. 

Недостаточно уделяется внимания психологии безопасной деятельно-
сти и поведения человека в повседневной деятельности в чрезвычайных 
ситуациях. Постоянное взаимодействие в быту с различными приборами 
приводит к ситуации, когда человек перестает бояться того, что на самом 
деле является опасным. Постепенно происходит адаптация человека не 
только к опасности, но и к нарушениям правил безопасности. Нужно 
учесть и то, что увеличение объема правил ведет к растворению и потере 
в общем содержании действительно важных, ключевых пунктов. 

Незнание особенностей мышления и поведения людей в опасных для 
жизни и здоровья ситуациях, неверная оценка обстановки, выбор непра-
вильного способа действия по ее разрешению может привести к ослабле-
нию противодействия внешним угрозам, возникновению психоэмоцио-
нального напряжения и уменьшению шансов на выживание. 

Человек накапливает опыт в течение всей жизни, в том числе, и опыт 
в области безопасности жизнедеятельности. Формирование опыта чело-
века в области безопасности жизнедеятельности происходит постоянно, 
как в филогенезе, так и онтогенезе человека. Без накопления этого опыта 
и его передачи из поколения в поколение человечество бы просто не вы-
жило. Принимая во внимание требования складывающегося общества 
риска к человеку, возникает необходимость выделения в педагогике но-
вого научного направления – «Педагогика безопасности». Педагогика 
безопасности должна изучать эти закономерности, начиная с момента за-
рождения эмбриона человека. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА, 

СПОСОБСТВУЮЩАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, каждый ребёнок 
имеет право на собственный путь развития, поэтому необходимо со-
здать условия для воспитания и обучения всех детей, а также каждому 
предоставить возможность проявлять индивидуальность и творче-
ство. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, 
индивидуализация дошкольного образования. 

В условиях внедрения ФГОС ДО, образовательной программой 
«Югорский трамплин» одной из самых важных задач является задача ин-
дивидуализации дошкольного образования для полноценного развития 
личности детей в период дошкольного детства. 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в разви-
тии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей 
самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. 

Первое условие индивидуализации образовательной деятельности с 
детьми – создание развивающей предметно-пространственной среды, ко-
торая бы стимулировала активность детей. 

Основная характеристика среды, направленная на индивидуализацию 
развития – обеспечение разнообразия форм и содержания образования, 
предоставление ребенку возможности выбора средств и форм активной 
деятельности. Индивидуализация среды, направленная на обеспечение 
личностного роста детей, предполагает стимуляцию развития сильных и 
поддержку слабых сторон личности каждого ребенка, помощь взрослого 
в осознании воспитанниками своих качеств и построении эффективного 
индивидуального стиля поведения и общения. Акцентировать внимание 
следует на когнитивных компонентах развития, умении выполнять опера-
ции классификации, категоризации, дифференциации и обобщения. 

Проектируя и создавая развивающую предметно-пространственную 
среду, направленную на обеспечение индивидуальной траектории ре-
бенка, педагог постоянно учитывает особенности его развития, опреде-
ляет свою роль в ней относительно каждого воспитанника. Сильный в ин-
теллектуальном развитии ребенок не нуждается в объяснении задач, дей-
ствий, результатов деятельности. В этом случае воспитатель выбирает 
роль консультанта, затем наблюдателя. Для ребенка, которому нужно 
многократное объяснение, совместное выполнение действия, показ, рас-
сказ, воспитатель выступает в роли активного помощника, соучастника до 
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тех пор, пока ребенок в этом нуждается. Такой способ взаимодействия пе-
дагога с ребенком ориентирует каждого из них на успех, радость дости-
жения, а значит, и на продвижение вперед, поскольку именно успех и ра-
дость достижения создают уверенность в силах, заставляют многократно 
возвращаться к достигнутому, т. е. совершенствоваться. 

Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают 
определенный центр активности или берут головоломки, в которой тре-
буются сложить картинку из пяти частей, а не из двенадцати. 

Ситуация когда каждый ребёнок в группе занят своим делом – это и 
есть индивидуализация, возникающая естественным образом. 

Для того чтобы естественная индивидуализация могла состояться, от 
взрослых требуется умение: 

 создавать развивающую среду, учитывающую интересы и уровень 
развития детей; 

 выделять в режиме дня время для игр и самостоятельных занятий; 
 оказывать помощь и поддержку в ситуациях, когда они нужны. 
Индивидуализация среды – это стержень, на который педагоги «нани-

зывают» образовательные технологии: 
 игровую; 
 исследовательскую (проблемно-поисковую): модель «обучение че-

рез открытие»; 
 коммуникативную (дискуссионную): наличие дискуссий, представ-

ляющих различные точки зрения по изучаемым вопросам, их сопоставле-
ние, поиск лучшего варианта решения; 

 имитационного моделирования (игровую): моделирование жиз-
ненно важных профессиональных затруднений в образовательном про-
странстве и поиск путей их решения; 

 деятельностную: способность ребенка проектировать предстоящую 
деятельность, быть ее субъектом; 

 рефлексивную: осознание ребенком деятельности, того, каким спо-
собом получен результат, какие при этом встречались затруднения, как 
они были устранены и что он чувствовал при этом. 

Каждый компонент единого пространства предназначен для детского 
коллектива в целом, при этом предоставляет каждому воспитаннику воз-
можность проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и твор-
чество. Это особенно важно в аспекте групповой динамики – тенденции 
дошкольников «заражаться» текущими интересами сверстников и присо-
единяться к их деятельности. 

Организованная таким образом личностно ориентированная среда в 
помещениях и на территории ДОУ стимулирует общение, любознатель-
ность, способствует развитию у детей таких жизненно необходимых со-
циальных навыков, как инициативность, самостоятельность, творчество. 

Таким образом, созданная и постоянно пополняемая развивающая 
предметно-пространственная среда в нашей дошкольной организации: 

 выполняет все функции: образовательную, развивающую, воспиты-
вающую, стимулирующую, организационную и коммуникативную; 

 соответствует требованиям ФГОС ДО и образовательной програм-
мой «Югорский трамплин»: содержательно – насыщенная, трансформи-
руемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная; 

 работает на развитие самостоятельности ребенка, потому что ребе-
нок в ней – создатель, хозяин и преобразователь. Значит, среда способ-
ствует его социализации и индивидуализации. 
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Таблица 1 
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

способствующие индивидуализации дошкольного образования 
 

Компонент Процесс Участник 

Приёмная 

«Работающий» стенд
«Здравствуйте, я при-
шёл!» 

Размещенные фотогра-
фии детей группы, поз-
воляют каждому ребенку 
чувствовать себя членом 
данного сообщества де-
тей и взрослых 

Ребенок – личность,
член коллектива 
 

 
«Уголок именинника» Постоянное функциони-

рование стенда или 
уголка с фотографиями 
детей и обозначением 
дня их рождения, назва-
нием сезонов, месяца, 
числа  

Ребенок – центральное 
лицо в детском коллек-
тиве; 
воспитатель – организа-
тор 

«Работающий» стенд 
«Звезда дня» 

Плакат с фотографией 
дошкольника, избран-
ного «Звездой дня». 
Ценность такого компо-
нента в том, что он 
направлен на формиро-
вание положительной 
«я-концепции», развитие 
самосознания и само-
оценки 

Ребенок – центральное 
лицо в детском коллек-
тиве; 
воспитатель – оформи-
тель; 
родители – консуль-
танты 
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Игровая комната 
Центры активности

(творческие 
мастерские) 

Проектирование
и изготовление игр 

и игрушек, атрибутов 

Ребенок – создатель;
воспитатель – 
организатор

«Работающий» 
стенд «Я выбираю» 

Выбор ребенком вида 
деятельности, центра ак-
тивности

Ребенок – инициатор;
воспитатель – помощ-
ник

Макеты Создание ребенком 
предметных образцов 
пространства и объектов 
воображаемого мира – 
элементов, организую-
щих предметную среду 
для игры с мелкими иг-
рушками 

Ребенок – дизайнер;
воспитатель – консуль-
тант 

Мини-музеи Персональные тематиче-
ские выставки в мини-
музее, подготовленные 
ребенком и родителями 
по интересам дошколь-
ника или оформленные 
совместно с воспитате-
лем по теме проекта 

Ребенок – создатель;
воспитатель – организа-
тор; 
родитель – соучастник 
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Детский дизайн-клуб Детская субкультура в 
оформлении группы по 
интересам дошкольни-
ков, темам проекта 
(«Огород на окне», " 
Книжки – малышки», 
«Люби и знай свой 
край») 

Ребенок – дизайнер

Территория дошкольного учреждения (открытая площадка)
Дизайн территория до-
школьного учреждения 

Творчество ребенка и 
его сотворчество с педа-
гогом по созданию дет-
ской субкультуры на 
земле и песке, в зимнее 
время года – на снегу. 

Ребенок – автор, соав-
тор; воспитатель – соав-
тор, 
наблюдатель 

 
Экологическая тропа, 
на территории до-
школьного учреждения 

«Лаборатория» под от-
крытым небом». 
Опытно-эксперимен-
тальная, исследователь-
ская деятельность 

Ребенок – исследова-
тель, аналитик; 
воспитатель – координа-
тор 

 
 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ 

Аннотация: как отмечают авторы, разнообразные проявления наси-
лия и жестокости по отношению к детям имеются во всех странах – 
независимо от их экономического, политического, идеологического 
устройства, у представителей всех религиозных конфессий, в семьях с 
любым уровнем дохода. В данной статье рассмотрены проблемы терми-
нологии и классификации жестокого обращения с детьми. 

Ключевые слова: жестокое обращение, дети, насилие, физические 
повреждения, унижение человеческого достоинства, соблюдение прав 
ребенка, защита прав ребенка. 

Жестокое обращение с детьми в семье в настоящее время является 
наиболее острой проблемой, стоящей перед системой дошкольного вос-
питания, для решения которой необходимо использование правовых и пе-
дагогических возможностей дошкольного учреждения. 

Практика показывает, что ни одна методика воспитания обществен-
ного не способна обеспечить ребенку должные условия для интеллекту-
ального, физического и нравственного развития в той же мере, что и се-
мейное воспитание. 

Однако до сих пор слишком часто бывает так, что наделенный правами 
взрослый выступает в роли обидчика, а не защитника ребенка. 

К сожалению, разнообразные проявления насилия и жестокости по от-
ношению к детям имеются во всех странах – независимо от их экономи-
ческого, политического, идеологического устройства, у представителей 
всех религиозных конфессий, в семьях с любым уровнем дохода. 
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Причины жестокого обращения с детьми: 
 безработица или низкая материальная обеспеченность; 
 алкоголизм одного или обоих родителей; 
 одиночество или распавшийся брак; 
 слишком маленькое жилье, усиливающее напряженность, 
 физическое или психическое переутомление; 
 незрелость родителей; 
 эгоизм родителей, их стремление к развлечениям; 
 отсутствие привязанности к ребенку; 
 чрезмерная требовательность; 
 рождение другого ребенка; 
 большое количество детей. 
Выявляются несколько видов жестокого обращения с детьми: 
1. Физическое насилие: нанесение ребенку родителями, лицами их за-

меняющими, другими взрослыми телесных повреждений, физических 
травм, которые причиняют или могут причинить ущерб здоровью ре-
бенка, нарушить развитие его организма или даже лишить жизни. 

2. Сексуальное насилие (совращение). Уголовный кодекс считает та-
кой вид насилия одним из самых наказуемых деяний и влечет за собой 
наказание вплоть до пожизненного заключения. 

3. Психическое (эмоциональное) насилие заключается в периодиче-
ских или постоянных словесных оскорблениях ребенка, угроз со стороны 
родителей (опекунов, попечителей), очень часто – учителей, унижение 
его человеческого достоинства, ложные обвинения в его адрес, демон-
страция нелюбви, неприязни, отторжения ребенка, постоянная ложь и об-
ман по отношению к нему. 

4. Насильственными действиями считается также пренебрежение ин-
тересами и нуждами ребенка, отсутствие необходимого обеспечения ос-
новных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 
медицинской помощи. 

Профилактика жестокого обращения с детьми остро необходима. Это 
напрямую связано с тем, что как насилие в отношении ребенка, так и пре-
небрежение его основными потребностями, оказывает крайне отрицатель-
ное влияние на психическое развитие, нарушает социализацию ребенка. 
Такое положение может привести к безнадзорности и к правонаруше-
ниям, совершаемых впоследствии уже самим потерпевшим. 

К сожалению, за последние годы число жертв насилия в семьях только 
увеличивается. Статистика показывает, что каждый год в нашей стране 
почти 17 тысяч детей разного возраста становятся жертвами насильствен-
ных преступлений. Каждый год около двух миллионов детей избиваются 
родителями, более 10 тыс. несовершеннолетних становятся инвалидами в 
результате совершения против них преступлений. Для 10% этих детей по-
бои заканчиваются смертью, и 2 тыс. детей заканчивают жизнь самоубий-
ством. Более 50 тыс. детей уходят из дома, спасаясь от родителей. 

Работа воспитателя по профилактике нарушений прав ребенка в се-
мье – это работа с родителями. 

Положительные результаты в воспитании можно достичь, привлекая 
родителей к вопросам воспитания. Проведение с ними разъяснительной, 
просветительской и коррекционной работы по соблюдению и защите прав 
ребенка является важнейшим условием эффективности образовательного 
процесса. От качества этой работы в значительной мере зависит уровень 
педагогической культуры родителей, и, следовательно, уровень семей-
ного воспитания. 
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В последнее время в нашем детском саду проводится нетрадиционная 
работа по профилактике жестокого обращения с детьми – создание вос-
питанниками и их родителями мультипликационных фильмов на тему 
детско-родительских отношений и показ их родительскому сообществу. 

Тема мультфильма выбирается самими ребятами во время бесед, обсуж-
дений волнующих их вопросов взаимоотношений со взрослыми и сверстни-
ками. Затем дети придумывают героев фильма, его сюжет. Потом из пласти-
лина вылепливаются фигурки персонажей и, с помощью воспитателя, снима-
ется и монтируется мультфильм, ребята озвучивают его героев. 

К работе с удовольствием присоединяются родители, они помогают 
детям в изображении персонажей, в продумывании сюжета фильма. 

Мультфильм показывается на родительском собрании, он задает его тему. 
Воспитатель не проводит скучную лекцию с нравоучениями. Родители, про-
сматривая фильм, созданный их детьми, видят проблему изнутри, глазами ре-
бенка. Мультфильм заставляет задуматься, порассуждать. 

Секреты пластилиновой мультипликации 
Начало работы и некоторые хитрости. 
Создаём мир героев и фон. 
Расставляем героев на сцене. 
Двигаем их по чуть-чуть и снимаем каждый кадр. Вот и всё! 
Для закрепления фотоаппарата можно использовать не штатив, а 
небольшую подставку, которую можно сделать из того же пластилина. 
Если лепить героя и время от времени делать снимок, то в мульт-

фильме он сам возникнет из комочка пластилина. 
Способы пластилиновых превращений. 
«Честная перелепка». Лепишь потихонечку из одного персонажа дру-

гого, и не забываешь убирать руки во время проведения снимок. 
Превращение «через комок». Один персонаж от кадра к кадру всё 

больше комкается, а другой потом лепится из получившегося комка. Вто-
рого персонажа можно тоже сначала слепить (не снимая), а потом ском-
кать и запустить эти кадры задом наперёд. В результате получится так, 
будто бы он вылепился из комка. 

Превращение «через подменку». Хорошо, чтобы перед превращением 
персонаж пожил, т.е. побыл собой. А потом может и превращаться... Под-
менка – это фигурка, похожая на наш персонаж, но такая, которую не 
жалко испортить – скомкать, разорвать... Подменка должна воспроизво-
дить главные черты самой фигурки, например, цвета, конструкцию (руки, 
ноги). Она часто делается поменьше или побольше, чем основная фи-
гурка – чтобы можно было осуществить «подхват движения». 

Превращения через «подхват движения». Когда один персонаж про-
должает (подхватывает) движение другого, мы обращаем больше внима-
ние на движение, чем на детали. И в это время как раз осуществляется 
превращение. Такой фокус. 

Монтаж в программе «Киностудия Windows Life» 
Выбираем соотношение сторон. Как правило – это 4 : 3. 
Добавляем фотографии к проекту. 
Устанавливаем длительность для каждого кадра, сообразуясь с желае-

мой частотой показа. Для этого выделяем все кадры и в закладке «Сред-
ства для работы с видео» вписываем нужное число: 

 для 2 кадров в секунду – это 0,5 секунды; 
 для 6 кадров в секунду – это 0,18 секунды; 
 для 25 кадров в секунду – это 0,04 секунды. 
Всегда все можно рассчитать – дело несложное. 
Копируем и переставляем кадры так, чтобы получился нужный результат. 
Добавляем музыку. 
Сохраняем готовый фильм. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ 

РИСОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в представленном труде рассматриваются принципы и 

содержание развития моторики у детей дошкольного возраста сред-
ствами проектирования и реализации занятий с нетрадиционными тех-
никами рисования. В статье описана роль и важность процесса рисова-
ния не только в работе с логопедическими проблемами, но и в развитии 
креативного мышления воспитанников, представлены основные модели 
проведения занятий. 

Ключевые слова: обучение, дошкольная образовательная организа-
ция, развитие речи, развитие творческих способностей, нетрадиционное 
рисование, дети. 

Одно из наиболее важных условий успешного развития детского художе-
ственного творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми на за-
нятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнооб-
разные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, воз-
можность выбора и еще многие другие факторы – вот что помогает не допу-
стить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспе-
чивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности. 
Важно, чтобы всякий раз педагог создавал новую ситуацию так, чтобы дети, 
с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, 
с другой – искали новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает 
у ребенка положительные эмоции, радостное удивление, желание созида-
тельно трудиться.  Важность развития мелкой моторики не оговаривается, 
эти навыки необходимы человеку не только в детстве, но и в течение всей 
жизни. Современным детям быстро надоедают однотипные занятия. Их 
жизнь разнообразна, им хочется нового и необычного. С каждым годом у де-
тей увеличивается тяга к познанию и интерес к окружающему миру. Есть не-
традиционные техники развития мелкой моторики, от которых дети будут в 
восторге и точно не заскучают. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности развивают 
моторику и творческие возможности детей. Такие занятия важны осо-
бенно для детей, имеющих нарушения в речевой деятельности. Т.С. Ко-
марова указывает: «Однако внести разнообразие во все моменты работы 
и в свободную детскую деятельность, придумывать множество вариантов 
занятий по темам воспитателям зачастую трудно. Рисование, лепка, ап-
пликация как виды художественно-творческой деятельности не терпят 
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шаблона, стереотипности, раз и навсегда установленных правил, а между 
тем на практике мы часто сталкиваемся именно с таким положением («Де-
рево рисуется снизу вверх, потому что оно так растет, а домик вот так» 
и т. п.)». Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на аль-
бомном листе), листы бумаги могут быть разной формы: в форме круга 
(тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата (платочек, коробочка). Посте-
пенно ребенок начинает понимать, что для рисунка можно выбрать любой 
листок: это определяется тем, что предстоит изображать. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позво-
ляет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как из-
вестно, это и процесс, и результат практической деятельности, и мощный сти-
мул в развитии интереса и мотивации к изобразительной деятельности. 
Кроме того, совместная деятельность, увлеченность общим делом способ-
ствует речевому развитию ребенка. На занятиях рисованием с использова-
нием нетрадиционных техник мы решаем и частные задачи развития речи. 

Опыт работы в дошкольной образовательной организации свидетель-
ствует, что изобразительная деятельность с применением нетрадицион-
ных материалов и техник способствует развитию у ребёнка: 

 положительных изменений всех компонентов речевой системы, от-
носящихся к звуковой и смысловой стороне; 

 мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 
 пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и зри-

тельного восприятия; 
 вниманию и усидчивости; 
 изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетиче-

ского восприятия, эмоциональной отзывчивости; 
 кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формиру-

ются навыки контроля и самоконтроля. 
Важно отметить, что чем разнообразнее будут условия, в которых проте-

кает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы 
работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интен-
сивнее станут развиваться детские художественные способности и мелкая 
моторика. В настоящее время разработаны и используются разнообразные 
техники нетрадиционного рисования художественными материалами: тычок 
жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой, от-
тиск пробкой, оттиск печатками из картофеля, оттиск поролоном, восковые 
мелки + акварель, монотипия предметная, кляксография с трубочкой, 
набрызг, тиснение, цветной граттаж, монотипия пейзажная, монотипия (от-
печатка), рисование свечой, рисование на мокрой бумаге, рисунок на мятой 
бумаге, трафарет, тампонирование, печатка, штриховка, рисование солью, 
батик, каракулеграфия, шаблонография, ожившие предметы и др. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования в 
работе с детьми, имеющими речевые нарушения, может способствовать 
преодолению моторной неловкости. Создавая ситуацию успеха для каж-
дого ребенка, мы корректируем его эмоционально – волевую сферу, что 
также положительно сказывается на динамике речевого развития. 
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АВТОРСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «УЧИМСЯ 
ИГРАЯ!» «УЙНЫЙ – УЙНЫЙ ӨЙРӘНӘБЕЗ!» 

(ЛЭПБУК) ПО ОБУЧЕНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ДЕТЕЙ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: как отмечают авторы, дидактическое пособие лэпбук 
«Учимся играя!» «Уйный – уйный өйрәнәбез!» предназначено для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста. Пособие может использо-
ваться детьми в самостоятельной и игровой деятельности. Содержа-
ние можно пополнять и усложнять в соответствии от темы занятия. 
Пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных учрежде-
ний и родителям для самостоятельного обучения русскоязычных детей 
второму государственному языку. Данное пособие является средством 
развивающего обучения, предполагает использование современных тех-
нологий: технологии организации коллективной творческой деятельно-
сти, коммуникативных технологий, технологии проектной деятельно-
сти, игровых технологий. 

Ключевые слова: обучение, татарский язык, ФГОС ДО, игра, лэпбук. 

Предисловие 
Проблема формирования познавательной активности детей дошколь-

ного возраста очень актуальна в наше время. Исследования свидетель-
ствуют о значительном снижении познавательной активности детей. У де-
тей недостаточно сформирована потребность в самостоятельном позна-
нии окружающей действительности. Делая упор на сознательную поиско-
вую активность и продуктивное мышление ребенка, целенаправленно 
устремляя их на достижение определенных познавательных задач, можно 
добиться ожидаемых положительных результатов в любом виде деятель-
ности. 
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Развивающаяся педагогика, основанная на требованиях Федерального 
государственного образовательного стандарта к дошкольному образова-
нию, существенно изменила подход к организации образовательной дея-
тельности в дошкольной образовательной организации. Сегодня государ-
ством поставлена задача – подготовить совершенно новое поколение: ак-
тивное, любознательное. 

Современному ребенку необходимо не столько много знать, сколько 
последовательно и доказательно мыслить, проявлять умственное напря-
жение. Содержание и методы обучения дошкольников направлены на раз-
витие внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения 
сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать их по 
определенному признаку, получать удовлетворение от найденного реше-
ния. Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружа-
ющий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать прак-
тическим методам обучения. 

В связи с этим перед нами педагогами стоит задача поиска новых не-
стандартных форм взаимодействия с воспитанниками. На смену традици-
онному образованию приходит продуктивное обучение, которое направ-
лено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольни-
ков интереса к созидательной деятельности. 

Актуальность 
В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педа-

гог ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Се-
годня мы познакомимся с интересным методическим пособием – лэпбук. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный про-
цесс, лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на ос-
нове индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия, 
при которых сам ребенок становится активным в выборе содержания сво-
его образования. Использование лэпбука обеспечивает равенство возмож-
ностей, полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места жи-
тельства, пола, национальности, языка, социального статуса, в том числе 
и для детей с особыми образовательными потребностями. 

Цель игры Лэпбук: закрепить в режимных моментах и в игровой дея-
тельности лексический минимум по обучению детей татарскому языку, 
предусмотренный учебно-методическим комплектом. 

Задачи: 
– формировать умение и навыки правильно составлять предложения 

на татарском языке; задавать вопросы, говорить слова; 
– развивать память, мышление, связную речь; 
– воспитывать интерес к изучению татарского языка. 
Лэпбук (lapbook) – наколенная чудо – книга. 
Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрос-

лых – от того, как устроена предметно-пространственная организация их 
жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их 
развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 
окружает ребенка, формирует его психику, является источником его зна-
ний и социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя 
ответственность создать условия, которые способствуют полной реализа-
ции развития детей, их возможностей, способностей по всем психофизио-
логическим параметрам, т. е. организации предметно-пространственной 
развивающей среды. 

Лэпбук (lapbook, или как его еще называют тематическая папка), – это 
самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, 
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подвижными деталями, которые ребенок может доставать, переклады-
вать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по 
какой-то определенной теме. 

При этом лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный этап 
самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок совместно 
со взрослыми проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить 
эту папку, ребенку нужно будет выполнить определенные задания, прове-
сти наблюдения, изучить представленный материал. Создание лепбука 
поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а рассмат-
ривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти прой-
денные темы. 

Зачем нужен лэпбук? 
1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если 
ваш ребенок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже по-
нравится. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удоб-
ное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет прой-
денное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать ин-
формацию. 

4. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно 
обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каж-
дому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, 
например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение писать 
и т. д.) и сделать такую коллективную книжку. 

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнер-
ской деятельности взрослого с детьми, на которые указывает Н.А. Корот-
кова: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
– добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 
– свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства); 
– открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). Самостоятельная деятельность детей. 
Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развиваю-

щей среде. 
Лэпбук: 
– информативен;  
– полифункционален: способствует развитию творчества, воображе-

ния; 
– пригоден к использованию одновременно группой детей (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера); 
– обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы озна-

комления с цветом, формой и т. д.; 
– является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства; 
– вариативной (есть несколько вариантов использования каждой его 

части); 
– его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 
– обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность всех воспитанников. 
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Результаты использования лэпбука: 
– быстрое запоминание стихов, пословиц, поговорок; 
– проявление повышенного интереса к содержанию; 
– проявление самостоятельности при работе с лэпбуком; 
– проявление интереса со стороны родителей. 
Лэпбук, как средство обучения второму государственному языку. 
Обучение детей татарскому языку в детском саду – одна из самых ак-

туальных проблем в современном мире. Хорошее владение татарским 
языком как средством общения – веление сегодняшнего дня: оно необхо-
димо не только для успешной учебы в дальнейшем, но и для интеллекту-
ального и нравственного становления дошкольников. Необходимость це-
ленаправленного изучения того или иного языка с малых лет подчеркива-
ется и в исследованиях Л.С. Выготского, А.М. Шахнарович, А.А. Леонть-
ева, А.Ш. Асадуллина, Ф.Ф. Харисова, Ч.М. Харисовой и др., которые 
подчеркивают, что именно старший дошкольный возраст является наибо-
лее сенситивным периодом в обучении языкам, так как он характеризу-
ется эмоциональной готовностью к овладению и прочностью запомина-
ния языковой информации. Некоторые вопросы обучения татарскому 
языку в дошкольном учреждении мы изложим из собственного опыта ра-
боты. 

Варианты использования 
Игра «Лэпбук» многофункционален, он состоит из нескольких игр, ко-

торые несут определенную цель. Каждый раз в конверты, кармашки, веер, 
гармошку можно класть различный материал в соответствии с темой, и 
каждый раз ребенок будет узнавать новые слова, закреплять изученные и 
открывать для себя еще не изученный материал. 

Лэпбук хорошо подходит для индивидуальных занятий, так и для за-
нятий в группах, где одновременно могут играть дети разных возрастов. 
Можно выбрать задания под силу каждому: для малышей – кармашки с 
карточками или фигурками животных, например, а старшим детям – зада-
ния, подразумевающие умение считать, читать, описывать на татарском 
языке. 

Содержание игр 
Игра «Кармашки» в них представлены сюжетные картинки. Это язы-

ковой материал, предназначенный для усвоения дошкольников, с учетом 
их возрастных особенностей. Под языковым материалом подразумевается 
новая лексика, которая отражается в соответствующих картинках. Далее 
здесь же дается наглядный материал по составлению простых граммати-
ческих конструкций, образцы построения вопросительных и отрицатель-
ных предложений. Данный наглядный материал способствует не только 
закреплению полученных знаний, но также позволяет детям конкретно 
знакомиться с процессом обучения татарскому языку. 

Задачи: 
Развивающие: умение отвечать на вопросы: Что это? Бу нәрсә? Кто 

это? Бу кем? Что делает? Нәрсә нишли? обращаться друг другу на татар-
ском языке, развивать диалогическую речь. 

Обучающие: активизация словарного запаса по всем темам. 
Воспитательные: воспитание любви к животным, бережное отноше-

ние к вещам. 
Примерный ход игры: воспитатель берет сюжетную картинку и задает 

по ней вопросы, в зависимости от темы и сюжета. Так же дети могут ра-
ботать в парах или группой. 
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Игровая ситуация «Я говорю, а ты покажи». Воспитатель: Акбай и 
Мияу хотят приготовить овощной салат, но они не могут понять рецепт, 
потому что ещё не умеют хорошо считать, давайте прочтём рецепт и по-
можем им. 

1 ребёнок получает картинку-рецепт, называет что там изображено, 
другой ребёнок показывает. 

Дети: 2 суган, 1 кәбестә, 4 кыяр, 5 бәрәңге, 3 кишер. 
Коммуникация – главная цель нашего обучения двум государствен-

ным языкам, так как основная функция языка – быть средством общения. 
Ребенка нужно научить не только отвечать на вопросы, но самому их за-
давать, поддерживать разговор, беседу, налаживать совместную деятель-
ность со сверстниками. 

Игра «Блокнот» – «Активный словарь» 
Цель: закрепление пройденного лексического материала по темам, 

также ранее приобретенных детьми навыков использования грамматиче-
ских конструкции в известных и новых игровых ситуациях. 

Задачи: 
1. Образовательные: 
– активизация в речи слов, обозначающих предметы, его признак и 

действие; 
– закреплять умение детей называть по картинкам или личным наблю-

дениям ребенка. 
2. Развивающие: 
– продолжать развивать связную диалогическую речь, умение подби-

рать слова по смыслу; 
– развивать и стимулировать память, внимание, мышление, самостоя-

тельно выполнять задания, умения общаться на татарском языке со 
сверстниками и взрослыми в различных ситуациях. 

3. Воспитательные: 
– воспитывать умение внимательно слушать ответы товарищей, если 

нужно, корректно поправлять их; 
– воспитывать навыки сотрудничества, самостоятельность; доброже-

лательность и выдержку; 
– воспитывать интерес к изучению татарского языка. 

Игра «Цвета» «Төслэр» 
Цель: закрепить название цвета на татарском языке, активизировать их 

в речи. 
1 вариант игры: воспитатель закрывает лепестки цветка, открывает по 

одному и просит назвать цвет на татарском языке. 
 Бу нәрсә төс? 
 Бу кызыл. 
2 вариант игры: ребёнок сам закрывает по очереди лепестки и называет 

цвета на татарском языке. 
Игра настольный театр «3 медведя» Өстәл театры «Өч аю». 

Аудио (49 нчы кисәк) 
Цель: Цель: приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения, 

правильно воспринимать содержание, сопереживать его героям. Расши-
рить представления детей о мире. Знакомить с произведениями и мудро-
стью писателей других народов, обогащать словарный запас, развивать 
разговорную речь, память, внимание, расширять кругозор. 

Инструкция: детям включается трек на татарском языке, во время про-
слушивания они расставляют мебель, героев сказки. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

94     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

Игра-гармошка «Игрушки» 
Цель: развивает разговорную речь, память, закрепление понятий: зур, 

кечкенә, матур, чиста. 
Ход игры: ребенок или воспитатель открывает гармошку и нызывает 

игрушки на татарском языке. 
– Бу нәрсә? 
– Бу туп. 
– Туп нинди? 
– Туп матур. 
Игра «Гармошка» носит многофункциональный характер: в кармашки 

можно положить другие рисунки и составлять диалоги, вести беседы. 
Игра веер «Действия» 

Цель: развивает разговорную речь, память, активизирует знания по те-
мам «Нишли? Кем китап укый?» 

Ход игры: ребенку предлагается открыть веер с заданиями, назвать то 
или иное действие, которое выполняет животное на картинке. ак же 
можно дать «команду» на татарском языке, а дети должны выполнить её. 

Конверт «Пиктограммы». 
Цель: Уточнить и активизировать словарь глаголами на татарском 

языке. 
Ход игры: детям предлагаются разрезные пиктограммы, ребенку 

нужно её собрать и назвать. 
– Нишли? 
– Утыра. 

Заключение 
Универсальное пособие Лэпбук «Учимся играя!» рекомендовано ис-

пользование как в образовательной деятельности по обучению татар-
скому языку, так и для закрепления пройденной темы в режимных момен-
тах. 

Эти игры направлены на решение конкретных задач обучения детей 
двум государственным языкам, но в, то же время в них проявляется вос-
питательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Дидактическая игра имеет огромное значение в активизации познава-
тельной деятельности дошкольников, в частности, в развитии их познава-
тельной самостоятельности. А так как учебно-методический комплект яв-
ляется основой дидактических игр по обучению детей татарскому языку, 
ведь именно через дидактическую игру идёт организованное обучение, и 
самостоятельное закрепление пройденного материала. 

В условиях модернизации образования, педагогам необходимо ис-
кать новые методы и технологии, которые помогали бы ему развивать 
личность, которая нужна новому современному обществу – личность, 
которая может нестандартно мыслить, предлагать и реализовывать раз-
личные идеи. Применяя в своей работе технику создания лэпбука, у вас 
появится возможность подготовить именно такую личность к новой 
жизни в новых условиях. Лэпбук – это не просто метод, помогающий 
закрепить и отработать полученные знания, это полет фантазии, кото-
рый может дать непредсказуемые результаты, это исследование, кото-
рые однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если по-
сеять в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и уве-
личиваться. Задача каждого педагога лишь придавать детям уверенно-
сти в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых гори-
зонтов. 
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Тезаурус 
1. Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 

«наколенная книга» (lap – колени, book – книга), интерактивная папка для 
детей на заданную тему (самодельная книжка-раскладушка на всевозмож-
ные темы, в том числе и лексические). 

2. ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования. 

Список литературы 
1. Картинки из рабочих тетрадей для детей 6–7 лет и из раздаточного материала для де-

тей 5–6 и 6–7 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: images.yandex.ru 
2. Зарипова З.М. Татарча Сөйләшәбез / З.М. Зарипова, Р.Г. Кидячева // 5–6 яшьлек бала-

ларны татар теленә өйрәтү буенча методик ярдәмлек. – Казань, 2012. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.10.13 №1155. 
5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях «Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.1.3049–13», утверждённые Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

Гурьянова Наталия Анатольевна 
педагог-организатор 

ГБОУ «Нурлатская школа-интернат для детей с ОВЗ» 
г. Нурлат, Республика Татарстан 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ 

«МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ» 
Аннотация: в данной статье автором представлен сценарий вне-

классного мероприятия, целью которого является воспитание у детей 
любви и уважения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инвалиды, нравственность, оптимизм, сила духа, 
любовь, уважение. 

Цель: воспитание у детей любовь и уважение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, желание прийти на помощь нуждаю-
щимся людям; содействие развитию самостоятельности и творчества обу-
чающихся. 

Задачи: 
– вовлечь всех детей в проведение праздника, раскрыть (по возможно-

сти) способности каждого ребёнка; 
– формировать духовность, нравственно-патриотические чувства у де-

тей; 
– развивать творческие способности; 
– воспитывать стремление радовать старших своими хорошими по-

ступками. 
Ход праздника. 

Звучит музыка И. Николаева «Добрый день». 
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня здесь, друзья мои, 
Мы собрались не зря. 
Спешим поздравить от души 
Мы вас! 
Пусть ангел вас хранит всегда 
От жизненных потерь. 
Радость, удача и счастье всегда 
Вам открывают дверь! 

Ведущий 2: Семнадцать лет назад решением Генеральной Ассамблеи 
ООН 3 декабря учрежден Международный день инвалидов. У нас в рес-
публике стало традиционным проводить ежегодно с 1 по 10 декабря в го-
родах и районах акции Милосердия. 

Ведущий 1: Это ваш день – день сильных, устремлённых людей, лю-
дей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она ни была! 

Ведущий 2: А сегодняшний концерт, подготовленный силами обучаю-
щихся Нурлатской школы-интернат для детей с ОВЗ, мы посвящаем вам! 

Ведущий 1: Для вас в исполнении вокально-хорового ансамбля 
«Улыбка» прозвучит песня «Хорошее настроение». Встречайте! 
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Ведущий 2: Вам понравилось выступление? Да, стало радостнее, весе-
лее. 

Мы – с вами! Жизнь всегда прекрасна, 
И каждый чем-то одарен. 
Пусть будет только радость властна, 
И свет надежд не побежден. 
В водовороте всех событий, 
На самом тяжком рубеже, 
Надейтесь, веруйте, творите, 
Как заповедано душе! 

Ведущий 1: Международный день инвалидов напоминает всем о нуж-
дающихся в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, креп-
ких духом людях. 

Ведущий 2: Этот день очень нужен нашему обществу – и для того, 
чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возмож-
ностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, це-
леустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложней-
ших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить 
примером для всех нас. 

Для вас звучит песня на чувашском языке. 
Ведущий 1: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доб-

рота. Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. Спе-
шите делать добрые дела. Об этом Гете сказал так: «Не часто людям да-
ется повод для таких высоких дел! Спешите творить добро!» 

Ведущий 2: А к нам спешит творить добро танцевальный коллектив 
«Танцевальный капель» (Исполняется татарский народный танец). 

Ведущий 1: Дорогие друзья, в этот день мы хотим пожелать вам, чтоб 
вы не падали духом, ставили перед собой определённую цель и добива-
лись её, пусть это даже будет элементарное дело, но это уже будет ваше 
достижение, ваш успех! Удачи вам, уважения и помощи со стороны окру-
жающих вас людей! 

Ведущий 2: Желаем вам здоровья, жизненной энергии, несгибаемого 
стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окружают близ-
кие, понимающие люди. Для вас звучит татарская песня. 

Ведущая 1: В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, 
целенаправленная. Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к 
нему располагающее и самое, в конечном счете, верное на пути к личному 
счастью. 

Ведущий 2: Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми 
других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Это 
«неразменный рубль». Знать это, помнить об этом всегда и следовать пу-
тями доброты – очень и очень важно. Поверь. 

Танцевальный коллектив «Танцевальная капель» исполняет танец 
«Кадриль». 

Ведущий 1: Самое главное для человека – это дружба. Без дружбы 
душа человека может погибнуть. Люди, которые умеют дружить, самые 
счастливые на земле. Мы все готовы сделать наш мир лучше, так давайте 
же нести миру добро и красоту… 

Ведущий 2: Ведь жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той 
степени, насколько он помогает сделать жизнь других людей красивее и 
благороднее. 

Ведущая 1: Вот и подошел к концу наш концерт! Мы хотим еще раз 
пожелать вам, чтоб вы не падали духом, ставили перед собой определён-
ные цели, верили в свои силы и добивались их несмотря ни на что! 
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Ведущий 2. 
Мы желаем вам здоровья, 
Улыбайтесь чаще, 
Пусть вам этот день подарит 
Много, много счастья. 

Звучит песня «Мы желаем счастья вам» в исполнении вокально-хоро-
вого кружка «Улыбка». 
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДИАГНОСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в представленной статье автором рассмотрены под-
ходы к оцениванию результатов учебной деятельности бакалавров педа-
гогического образования. 

Ключевые слова: компетентностный формат, диагностика, кон-
троль. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и админи-
страции Ульяновской области. Проект «Теория образовательного по-
тенциала и оценка учебных достижений обучающихся в вузе (на примере 
подготовки бакалавров по направлению 050100 – Педагогическое образо-
вание)» №15–16–73003. 

Переход отечественной системы высшего образования на двух уров-
невый регламент готовности обуславливает необходимость поиска отве-
тов и принятия решений, связанных с обеспечением качества формирова-
ния компетентности бакалавров. Принципиальное значение в вопросе га-
рантированного повышения эффективности образования как единой си-
стемы имеет подготовка педагогических кадров высокого уровня квали-
фикации. 

Требования к результатам учебной деятельности на выходе определя-
ются содержанием федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) по направлениям подготовки, в которых приоритетное 
внимание уделяется описанию компетенций на языке универсальных оце-
ночных характеристик профессиональной деятельности, заданных значе-
ниями смысловых интерпретаций терминов: «способность», «готов-
ность», «владение» в сочетании с профессионально-деятельностными 
функциями: «решать», «выявлять», «реализовывать», «использовать», 
«применять», «осуществлять», «организовывать», «взаимодейство-
вать» и др. 

Заданные образовательным стандартом компетентностные детерми-
нанты образовательной деятельности субъектов, условия реализации про-
цесса и ожидаемые результаты делают невозможным применение тради-
ционных диагностических средств, сводят на нет привычно эффективные 
прежде усилия по осуществлению контроля и оценки качества учебной 
деятельности. 
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Диагностика, контроль и оценка образовательных результатов обуча-
ющихся в вузе при традиционном подходе осуществляется проверкой 
усвоения содержания в категории «знать». Динамика продвижения в обу-
чении обеспечивается целевым набором формирующихся умений, готов-
ностью применять усвоенные знания на практике. Качество результатов 
обучения подтверждается навыками комплексного использования ориен-
тировочной основы профессиональной деятельности в условиях образо-
вательной среды. 

При компетентностном подходе меняется логика и содержательное 
наполнение диагностических процедур. Подготовительные действия вклю-
чают предварительный анализ факторов, определяющих процесс и результат. 

Выбор стратегии и тактики формирования профессиональной компе-
тентности (ПК) на основе компетенций предполагает диагностику про-
фессионально-значимых качеств (ПЗК), контроль и оценивание динамики 
изменения деятельностной составляющей компетентности средствами 
ЗУН определителей – профессионально-педагогические знания, профес-
сионально-педагогические умения, профессионально-педагогические 
навыки и опыт профессионально-педагогической деятельности. 

Визуализация динамики изменения личностной составляющей компе-
тентности как образовательных достижений обеспечивается посредством 
индивидуализации личностных качеств обучающихся: познавательная ак-
тивность; характеристики коммуникативной деятельности; профессио-
нальное самосознание; творческие способности. 

Следует предположить, что «… проявленные студентами способности 
к адаптации в новых условиях среды, активное использование межлич-
ностной коммуникации для расширения образовательного пространства и 
решения учебных образовательных задач, характеризуют успешность 
обеспечивающей деятельности преподавателя в вопросах формирования 
компетентности бакалавров средствами учебной дисциплины» [2, с. 42]. 

Методика оценки сформированности профессионально-значимых ка-
честв предполагает выбор компетенций, построение ключевой логиче-
ской цепочки динамики изменения ПЗК характеризующих компетент-
ность [1, с. 61]. 

Успешность освоения каждого уровня следует определять количе-
ственными результатами оценивания (q) по каждому компоненту ПЗК: 3 – 
«удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично». Условием достиже-
ния сформированности ПЗК следует считать численное значение q в ин-
тервале (0,6–0,95). Среднее арифметическая сумма всех коэффициентов 
(q1+ … +qn) усвоения компонентов деятельностной составляющей ПК 
(q) характеризует уровень сформированности деятельностной составля-
ющей ПК. 

Оценивание компонента личностной составляющей ПК (в интервале 
0,1 – 1,0) производится при итоговом (рубежном) контроле в ходе педаго-
гического обеспечения/ педагогической поддержки обучающихся, сред-
ствами активного и интерактивного взаимодействия субъектов на уровне 
межличностной и групповой коммуникации в целостном образователь-
ном процессе. 

Список литературы 
1. Набиев В.Ш. Диагностика качественных изменений целостности образовательного 

процесса и оценка учебных достижений (на примере подготовки бакалавров по направлению 
050100 – Педагогическое образование): Учебно-метод. пособие. – Ульяновск: ООО «Век-
тор-С», 2015. – 96 с. 

2. Набиев В.Ш. Педагогическое обеспечение образовательной деятельности в вузе / 
В.Ш. Набиев, О.О. Дьяконова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №9. – С. 41–44. 

 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

101 

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кунц Галина Иннокентьевна 
воспитатель 

МБДОУ Д/С №33 
г. Иркутск, Иркутская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ 
ПРИЕМОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: данная статья посвящена развитию культурно-гигиени-
ческих навыков у детей раннего возраста в дошкольной организации. 

Ключевые слова: дидактическая игра, культурно-гигиенические 
навыки. 

Здоровье нации – приоритетная задача государства, основы здорового 
образа жизни во многом закладываются в детстве. Условия жизни, уро-
вень здравоохранения и образования, санитарная грамотность и культура 
гигиены – вот факторы, которые способны влиять на проблему психиче-
ского и физического здоровья. Развитие и оздоровление детей должно 
осуществляться в тесном сотрудничестве семьи и дошкольного учрежде-
ния. 

Одним из основных принципов дошкольного образования, утвержден-
ным федеральным государственным образовательным стандартом, явля-
ется полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-
ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 
Также Стандарт указывает на то, что осуществление образовательного 
процесса должно происходить в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры [5, с. 3]. Учитывая эти 
требования, педагог, осуществляя свою деятельность, должен позабо-
титься о ее максимально эффективной организации при формировании 
навыков самообслуживания у детей раннего возраста. Действия, связан-
ные с принятием пищи, умыванием, одеванием, систематически и неод-
нократно повторяются каждый день, что, в свою очередь, способствует 
формированию культурно-гигиенических навыков самообслуживания, 
так как, нервная система ребенка пластична и восприимчива.  В детском 
саду у детей воспитываются такие навыки самообслуживания, как навыки 
по соблюдению чистоты тела, поддержания порядка в окружающей об-
становке, культуры еды, взаимоотношений друг с другом.  Устойчивость 
навыка зависит от условия и своевременности начала этой работы, систе-
матичности данных упражнений и, конечно, эмоционального отношения 
ребенка к происходящему. Сложность данного процесса заключается в 
том, что при формировании навыков самообслуживания необходимо 
учить не только тому, что приятно ребенку, но и тому, что особого вос-
торга не вызывает. Особое внимание в данном случае необходимо уделять 
формированию нового навыка тогда, когда у ребенка появляются новые 
вещи или новые обязанности. При систематическом повторении навыка в 
определенных условиях происходит переход навыка в привычку, которая 
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обеспечивает сам факт существования данного действия. Привычка, при-
обретенная ребенком в детстве, становится второй натурой. 

 Перед педагогом детского учреждения стоит проблема в поиске 
наиболее эффективных методов формирования навыков самообслужива-
ния. Конечно, здесь немаловажен личный пример взрослого. В свое время 
Н.К. Крупская писала: «Одна из важнейших задач детского сада - привить 
ребятам навыки, укрепляющие их здоровье. С раннего возраста надо их 
учить ребят мыть руки перед едой, есть из отдельной тарелки, ходить чи-
стыми, вытряхивать одежду, не пить сырой воды, вовремя есть, вовремя 
спать, быть больше на свежем воздухе и так далее» [3, с. 58]. 

Перед педагогом детского учреждения стоит проблема в поиске наибо-
лее эффективных методов формирования навыков самообслуживания. 
Конечно, здесь немаловажен личный пример взрослого, который должен 
подавать пример ребенку. Д.Б. Эльконин отмечал, что в овладении пред-
метными действиями наряду с орудиями большую роль отводится иг-
рушке. Благодаря игрушке происходит схематизация действия [1, с. 167], 
ребенок превращает эти действия в игру. А игра позволяет сделать про-
цесс освоения новых навыков интересным, привлекательным и доступ-
ным для ребенка, потому что, как общеизвестно, игра является основным 
видом деятельности ребенка. Основываясь на этом, педагог включается в 
игру, направляя действия ребенка на закрепление навыка. При неодно-
кратном выполнении действий навык становится прочным. Усвоение бо-
лее сложных навыков самообслуживания происходит при использовании 
игровых упражнений, инсценировок, игровых занятий. Это позволяет не 
только раскрыть содержание требований в необходимой последователь-
ности выполняемых действий, но и связать их с поступками конкретного 
ребенка, закрепить положительное отношение к выполнению навыка. 
Имитирующие действия с предметами в игровой ситуации помогают ре-
бенку в освоении практических действий во время режимных моментов. 
Воспитатель активно использует показ, пример, объяснение, поощрение, 
беседы. Применяются игровые приемы: дидактические игры, потешки, 
стихи. Можно использовать игры на внимание: «Угадай, чей шкафчик», 
«Чья картинка», «Что сначала, что потом», а также игры- занятия с кук-
лой: «Умоем куклу Машу», «Кукла Маша пьет чай», «Уложим куклу 
спать», «Кукла Маша идет спать» и т.д. С большим интересом дети осва-
ивают «Волшебную шнуровочку», «Веселые застежки» и т. п. Наряду с 
этим используем и художественное слово, стихи, народный фольклор (по-
тешки, прибаутки) для создания позитивного настроя в процессе выпол-
нения навыков самообслуживания. Дети лучше всего запоминают дей-
ствия в игре; показ, сопровождаемый объяснением, позволяет быстрее пе-
рейти к словесным указаниям и требованиям.  При регулярности про-
цесса, а также единстве требований воспитателя и родителей, сформиро-
ванные у детей навыки самообслуживания становятся осознанными дей-
ствиями, а затем и привычкой.  

Повышать требования к ребенку, к качеству выполняемых навыков, 
необходимо постепенно, без явного давления. Можно пригласить родите-
лей в группу (так как родители являются представителями системы зна-
чимых для ребенка отношений: «человек-человек» и «человек-вещь») по-
знакомить их с применяемыми игровыми приемами, рассказать, чему 
научился их ребенок, что и как нужно закреплять дома. Сотрудничество с 
семьей, педагогическая компетентность воспитателя помогут добиться 
больших успехов в вопросах развития ребенка. 
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Сформированные своевременно навыки самообслуживания позво-
ляют ребенку чувствовать себя уверенно в мире взрослых и детей, при-
учают его к самостоятельности, тем самым реализуя задачи ФГОС ДО по 
формированию общей культуры детей, ценностей здорового образа 
жизни. 
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Ретроспективный анализ проведен среди 20 образовательных органи-

заций высшего образования (таблица 1), которые находятся в различных 
регионах и федеральных округах Российской Федерации. Исследуемые 
организации имеют различные показатели по таким критериям как: коли-
чество обучающихся, количество факультетов, направлений подготовки и 
выпускаемых специальностей. 

Для проведения исследования нами были предложены ряд направле-
ний, которые были подвергнуты анализу в рассматриваемых образова-
тельных организациях высшего образования. 

Таблица 1 
Перечень образовательных организаций высшего образования – 

участников мониторинга 
 

Названия образовательных организаций высшего образования
Сибирский государственный медицинский университет (НГМУ), 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта
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Северо-Восточный федеральный университет 
Северо-кавказский федеральный университет 
Петрозаводский государственный университет 
Дальневосточный федеральный университет 
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Оренбургский государственный университет 
Государственный университет нефти и газа имени Губкина
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Мордовский государственный университет 
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Южный федеральный университет 
Уральский институт МЧС ГПС России
Иркутский лингвистический государственный университет
Самарский государственный университет
Российский университет дружбы народов
Воронежский институт МВД
Сибирский федеральный университет
Рязанский государственный радиотехнический университет
Московский государственный университет 

 
Приведем краткий анализ полученных в результате мониторинга дан-

ных. 
В основном в образовательных организациях высшего образования 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа начала про-
водится с образования кафедр физической культуры, которые стали пер-
выми профильными подразделениями. 

В настоящее время кафедрами, как структурными подразделениями, 
организована работа спортивных секций по различным видам спорта. За-
нятия и тренировки обычно ведут квалифицированные преподаватели, ко-
торые являются и тренерами и администраторами сборных команд обра-
зовательных организаций высшего образования и выполняют представи-
тельские функции в соревновательном процессе. 

В целях оптимизации учебно-методической работы на кафедрах созда-
ются научно-методические комиссии и иные объединения, в состав кото-
рых входят традиционно старшие преподаватели, кандидаты наук и до-
центы кафедры. Кафедры физического воспитания осуществляют научно-
исследовательскую деятельность по всем направлениям подготовки. 

В большинстве образовательных организаций высшего образования, 
участвовавших в мониторинге, спортивные сборные команды успешно 
выступают на соревнованиях различного уровня, в свободное время орга-
низовываются внутривузовские спортивные мероприятия, а кафедра фи-
зической культуры является ответственным подразделением, которое 
формирует и укрепляет спортивный потенциал образовательной органи-
зации. 

В рамках утвержденных документов, в том числе учебных программ, 
образовательные организации высшего образования разрабатывают про-
грамму деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа 
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жизни среди студентов и профессорско-преподавательского состава в 
рамках вариативной части основной образовательной программы. 

Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов во всех 
изученных организациях уделяется большое внимание. Курс физической 
культуры введен в учебную программу практически всех факультетов. За-
нятия проводятся не только для укрепления здоровья, всестороннего раз-
вития и спортивного совершенствования, но и в целях овладения навы-
ками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей 
производственной деятельности, а также формирования потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

В образовательном процессе ряда образовательных организаций выс-
шего образования реализуются программы дисциплины «Физическая 
культура и основы здорового образа жизни», в которой широко представ-
лены различные направления деятельности по здоровьесбережению. Тео-
ретический курс занятий студенты обычно проходят на базах кафедр, от-
вечающих за вопросы медицины, здоровья и здравоохранения [1]. 

Занятия физической культурой и спортом в основном проходят на объ-
ектах имеющейся спортивной базы университета образовательной орга-
низации высшего образования, при этом ряд организаций использует для 
занятий также объекты спорта, не принадлежащие организации на дого-
ворной или иной основе. 

Помимо непосредственно объектов спорта в спортивную инфраструк-
туру входят: площадки общежития для студентов, студенческие профи-
лактории, загородные и черноморские оздоровительные базы и центры, 
кабинеты ЛФК и др. 

Для организации спортивно-массовой работы в образовательных орга-
низациях высшего образования также действуют: спортивные клубы, сту-
денческие спортивные клубы, туристические клубы, военно-патриотиче-
ские клубы, клубы ГТО и отдельные клубы по видам спорта. 

Ежегодно в образовательных организациях высшего образования про-
водятся спартакиады среди студентов и сотрудников, в различных формах 
ведутся занятия, направленные на реализацию ВФСК ГТО. 

Отмечаем следующее – несмотря на то, что физическая культура явля-
ется обязательным предметом для студентов бакалавриата всех направле-
ний, ряд образовательных организаций высшего образования предостав-
ляет обучающимся в магистратуре и аспирантуре возможность зани-
маться по желанию. 

Также хотелось обратить внимание на несколько интересных особен-
ностей ведения физкультурно-оздоровительной работы в анализируемых 
образовательных организациях высшего образования. 

Так, например, особенностью занятий физической культурой в ВШЭ 
(Высшая школа экономики) является их секционная организация. Каждый 
обучающийся может выбрать секцию по желанию. В вузе организовано 
более 20 секций на разных площадках города: футбол, волейбол, баскет-
бол, бадминтон, теннис, настольный теннис, хоккей, регби, водное поло, 
легкая атлетика, плавание, биатлон, лыжи, рукопашный бой, ушу, гимна-
стика, черлидинг, шейпинг, шахматы, туризм, парусный спорт и др. В об-
щежитиях ВШЭ имеются оборудованные тренажерные залы. Для посеще-
ния выбранной секции необходимы: медицинская справка, спортивная 
форма и, в некоторых случаях, определенный уровень физической подго-
товленности. 

В ВШЭ сформирован собственный спортивный клуб, включающий 
Алтимат-клуб (командная игра с фрисби), клуб «Экстремальные виды 
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спорта», Турклуб, Парусная школа, Шахматный клуб, клуб Сенгенкан-ай-
кидо [2]. 

На спортивных площадках университета проводится множество спор-
тивных мероприятий как для студенческого, так и профессорско-препода-
вательского составов. 

В Московском государственном университете любят спорт и хорошо 
понимают значение физической культуры для формирования личности 
будущего специалиста. Хорошей традицией стало ежегодное награжде-
ние победителей и призеров Спартакиады МГУ среди факультетов лично 
ректором. Кроме того, в МГУ сформирован Спортивный клуб, включаю-
щий в себя горный турклуб МГУ, водный турклуб и альпклуб. При этом 
на официальном сайте нет информации о целях, задачах клуба и стратегии 
развития. Более полную информацию можно найти лишь в группах соци-
альных сетей, созданных самими студентами. 

Особое значение всей деятельности по физическому воспитанию сту-
денческой молодежи СПбГУПТД имеет совместная работа актива спор-
тивного клуба и преподавателей кафедры физического воспитания. Ука-
занные структуры в практике СПбГУПТД – это единое целое, они орга-
нически и повседневно связаны между собой, дополняют и помогают друг 
другу, координируют работу и отвечают за ее выполнение; у них одна за-
дача и одна цель – обеспечить полноценное физическое воспитание сту-
дентов. Прослеживается четкая связующая роль в направлении развития 
спортивного клубного движения, поддерживаемая и осуществляемая в 
разные периоды времени лично заведующими кафедрой физического вос-
питания. 

Тесное взаимодействие спортивного клуба СПбГУПТД с научно-ме-
тодическим советом по физическому воспитанию студентов при город-
ском Совете ректоров вузов, отделом по физической культуре и спорту 
при администрации Центрального района, городским комитетом по физи-
ческой культуре и спорту, областным советом физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов «Россия», другими спортивными объединениями и 
организациями, включая и спортивные клубы высшей школы, весьма по-
ложительно сказывается на проводимой работе. 

В Петрозаводском государственном университете активно пропаган-
дируется здоровый образ жизни, поэтому студенты имеют возможность 
посещать секции по легкой атлетике, лыжам, волейболу, баскетболу, 
спортивному ориентированию, самбо, обучаться плаванию в бассейне 
«Онего», участвовать в походах турклуба «Сампо» и многое другое. 

В университете за работу в этих направлениях отвечает Институт физи-
ческой культуры, спорта и туризма. Институт физической культуры, спорта 
и туризма ПетрГУ создан на базе факультета физической культуры КГПА. В 
настоящий момент Институт физической культуры, спорта и туризма – глав-
ный центр в республике по профессиональной подготовке в области физиче-
ской культуры и спорта, туризма, безопасности жизнедеятельности. 

Главной задачей кафедры физического воспитания Северо-Восточ-
ного федерального университета (СВФУ) является укрепление здоровья, 
повышение спортивного мастерства, а также самостоятельная работа по 
изучению и применению физических упражнений для укрепления здоро-
вья и физического развития. Эти задачи решаются по следующим направ-
лениям: 

1. Физическое воспитание студентов, отнесенных к основной учебной 
группе (учебные занятия по 4 часа в неделю). 
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2. Работа в спортивных секциях по видам спорта (легкая атлетика, 
лыжный спорт, вольная борьба, бокс, кикбоксинг, футбол, баскетбол, во-
лейбол, национальные прыжки, перетягивание палки, национальная 
борьба хапсагай, спортивное ориентирование, шахматы, шашки, настоль-
ный теннис, дзюдо, ушу, атлетическая гимнастика, ритмическая гимна-
стика). 

3. Физическое воспитание студентов в специальной медицинской 
группе, имеющих отклонения в состоянии здоровья и в физическом раз-
витии. Работа по этому направлению возложена на старшего преподава-
теля кафедры К.С. Золотарева. 

4. ЛФК (лечебная физическая культура) – студенты, отнесенные к этой 
группе, занимаются по специальной программе, разработанной препода-
вателями А.Е. Никитиной и Л.Д. Власовой и врачами лечебно-реабилита-
ционного оздоровительного центра. 

5. Все освобожденные студенты посещают занятия по русским шаш-
кам и шахматам или сдают теоретический зачет. 

Кафедра обеспечивает учебный процесс по физической культуре для 
11 факультетов и 5 институтов СВФУ, с общим контингентом около 6 ты-
сяч студентов. 

Таким образом, можно утверждать, что Северо-Восточный федераль-
ный университет (СВФУ) имеет обширную программу развития физиче-
ской культуры и множество спортивных секций. Кроме этого, в структуру 
университета входит самостоятельный институт физической культуры. В 
университете хорошо развита инфраструктура, во многом благодаря 
тому, что именно СВФУ проводил V МСИ «Дети Азии». Студенты ак-
тивно и успешно участвуют в спортивных всероссийских и международ-
ных мероприятиях. 

Интересной является практика Российского государственного универ-
ситета нефти и газа имени И.М. Губкина, где в тесной взаимосвязи со 
спортивным клубом и кафедрой физического воспитания работает проф-
ком, оказывающий большую поддержку студентам и сотрудникам уни-
верситета в проведении оздоровительной работы, приобретении спортив-
ного инвентаря, выделении денежных дотаций на питание и оздоровле-
ние. 

Ежегодно утверждается календарный план спортивно-массовой ра-
боты. В план на 2015–2016 учебный год вошло 54 спортивных мероприя-
тия, среди которых: Спартакиады университета, Спартакиада студенче-
ского городка, кубки университета, личные первенства университета, 
спортивные праздники, первенства России, Европы и мира и другие ме-
роприятия. Студенты будут соревноваться в таких спортивных состяза-
ниях, как: плавание, полиатлон, волейбол, самбо, баскетбол, легкая атле-
тика, черлидинг и др. [1]. Число сборных команд в 2016 году достигло 19, 
среди которых: гандбол, дартс, ритмическая гимнастика, волейбол, пау-
эрлифтинг, теннис, дуэльная стрельба, бадминтон, самбо, теннис настоль-
ный, горные лыжи, гиревой спорт, фитнес-аэробика, лыжные гонки, мо-
тоспорт, баскетбол, шахматы, черлидинг, плавание. 

Совершенно очевидным из проведенного анализа является вывод о 
том, что, в образовательных организациях высшего образования годами 
создавалась и в настоящее время поддерживается атмосфера уважения к 
студентам и сотрудникам, занимающимся физической культурой и спор-
том. 

Тем не менее, многим образовательным организациям высшего обра-
зования следует стремиться к формированию соответствующего их ста-
тусу уровня спортивной культуры. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются механизмы феде-
рального и регионального бюджетного и внебюджетного финансирова-
ния на физическую культуру в государственных образовательных органи-
зациях высшего образования и студенческий спорт, исторически сфор-
мировавшиеся и имеющее наибольшее распространение и применение в 
России. 
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Для проведения анализа механизмов финансирования физической 
культуры в вузах и студенческого спорта, необходимо выяснить, в чьих 
полномочиях находится развитие данных сфер социальной деятельности 
и какое место при этом занимает образовательная организация. 

Студенческий спорт в Российской Федерации включает в себя и спорт 
высших достижений и массовый спорт. Спорт высших достижений пред-
ставляет собой часть спорта, направленную на достижение максимальных 
спортивных результатов и представление страны спортсменами на все-
российских и международных соревнованиях. Роль образовательных ор-
ганизаций в спорте высших достижений заключается в предоставлении 
спортсмену статуса студента, позволяющему ему принимать участие в та-
ких соревнованиях, как зимняя или летняя Всемирные Универсиады. Ре-
гулирование спорта высших достижений относится к полномочиям феде-
рального уровня. Федеральным органом исполнительной власти, ответ-
ственным за развитие спорта высших достижений, является Министер-
ство спорта Российской Федерации. 
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Основную роль в развитии студенческого спорта как части массового 
играют образовательные организации высшего образования посредством 
физического воспитания студентов, основанного на взаимосвязи учебных 
и внеучебных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты. 

Развитие массового спорта в Российской Федерации относится к пол-
номочиям регионального и муниципального уровня. Но так как большин-
ство образовательных организаций высшего образования, которые пред-
ставляют собой основной инструмент по развитию студенческого спорта, 
подведомственный разным федеральным органам, за счёт регионального 
и муниципального бюджета происходит лишь работа по соревнователь-
ной части (проведение региональных соревнований, командирование 
университетских сборных). 

Финансирование спортивных процессов внутри организации (поддер-
жание и строительство спортивных объектов, заработная плата препода-
вателям, создание условий для тренировочного процесса) в основном 
обеспечивают государственные органы, под юрисдикцией которых нахо-
дится образовательная организация. 

В процессе развития высшего образования происходили изменения в 
системе финансирования образовательных организаций. В целом финан-
совое обеспечение вузов происходит за счет бюджетных и внебюджет-
ных, привлечённых в установленном порядке, средств. Бюджетное фи-
нансирование образовательной деятельности высших учебных заведений 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или орга-
нами местного самоуправления городских округов, муниципальных рай-
онов, в зависимости от того, в какой подведомственности находятся обра-
зовательные организации. 

В общем случае, для организации образовательного процесса по дис-
циплине «Физическая культура» высшему учебному заведению преду-
сматриваются бюджетные средства на реализацию государственного за-
дания. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
вузом осуществляется в виде субсидий исходя из значений нормативных 
затрат на оказание образовательных услуг. К таким затратам относятся 
затраты на выплату заработной платы профессорско-преподавательского 
состава, затраты на приобретение материальный ресурсов и выполнение 
других работ в рамках государственного задания. 

Необходимо отметить, что в большинстве университетов средства, за-
ложенные в бюджете вуза на реализацию учебной дисциплины «Физиче-
ская культура», могут использоваться лишь по назначению. Перераспре-
деление их на осуществление спортивно-массовой работы со студентами 
не допускается. Некоторое исключение в этом плане составляют лишь 
вузы, имеющие полномочия на самостоятельное формирование планов 
работы по реализации ФГОС. 

Историческая ретроспектива финансирования физической культуры и 
спорта за 30 – летний период такова. Учебный процесс в вузе был регла-
ментирован и обеспечен основополагающими документами федерального 
уровня (приказ по Госкомвузу РФ №777 от 26.07.94, Примерная учебная 
программа, ГОС). Тем самым были созданы предпосылки для улучшения 
качества учебного процесса. 

По-другому обстояло дело с внеучебной работой. 
Финансирование внеучебной работы осуществлялось из двух источни-

ков. 
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Первый – это бюджетные средства, которые выделялись вузу на сек-
ционную работу по видам спорта. Управлением и организацией этой дея-
тельности занималась кафедра физического воспитания. 

Второй – средства профсоюзов. На эти средства проводилась физкуль-
турно-массовая работа, которую организовывали спортивные клубы СК 
вузов, являвшиеся первичным звеном ДСО «Буревестник». Бюджетное 
финансирование секционной работы в настоящее время из-за нехватки 
средств очень затруднено. 

После ликвидации в 1987 году ДСО «Буревестник» организацией 
внеучебной работы по физической культуре и спорту через соответству-
ющие советы занималось Всесоюзное добровольное физкультурно-спор-
тивное общество профсоюзов (ВДФСОП). С 1989 года финансирование 
по линии ВДФСОП было прекращено, а организованное в 1991 году Физ-
культурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» (ФСОП «Россия») 
в своем бюджете уже не предусматривало выделение средств на студен-
тов. 

Практическое отсутствие бюджетных средств и прекращение финан-
сирования через профсоюзы стали существенными факторами ослабле-
ния внеучебной работы по физической культуре и спорту среди студен-
тов. Необходим был поиск новых форм ее организации и механизмов фи-
нансирования. 

Созданный в 1993 году Российский студенческий спортивный союз 
(РССС) решил лишь проблемы организации и подготовки студентов-
спортсменов для выступления на универсиадах, студенческих чемпиона-
тах мира и республиканских спортивных соревнованиях. А вот вопросы 
организации, управления и финансирования физической культуры и 
спорта на уровне вуза остаются недостаточно разработанными и необхо-
димо их решение. 

Возможности для реализации этих положений открываются в связи с 
принятием Законов РФ об образовании (1992, 1996) и Типового положе-
ния об образовательном учреждении высшего профессионального обра-
зования (2001), дающих вузам право создавать структурные подразделе-
ния, которые могут по доверенности ректора полностью или частично 
осуществлять правомочия юридического лица, в том числе иметь само-
стоятельный баланс и собственные счета в банковских и других кредит-
ных организациях. 

Сегодня физкультурно-спортивная работа в высшем учебном заведе-
нии включает в себя две составляющие: осуществление обязательного 
учебно-тренировочного процесса по дисциплине «Физическая культура», 
а также проведение спортивно-массовой работы со студентами. 

В качестве продолжения учебно-воспитательного процесса, направ-
ленного на профилактику здорового образа жизни и улучшение спортив-
ного мастерства студентов, в образовательных организациях ведётся 
спортивно-массовая работа со студентами. Финансирование спортивно-
массовой работы, в соответствии с действующим законодательством, про-
исходит в том числе за счет субсидий из федерального бюджета в размере 
двухмесячного размера стипендиального фонда для организации куль-
турно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы 
со студентами. 

Одним из возможных видов дополнительного бюджетного финанси-
рования спортивной деятельности университетов являются субсидии на 
иные цели. Субсидии на иные цели выделяются образовательным органи-
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зациям для возмещения затрат, которые не предусмотрены норматив-
ными затратами по оказанию вузами государственных услуг в рамках гос-
ударственного задания. 

Перечень данных целей составляет соответствующий орган власти, из 
бюджета которого выделяется субсидии. 

В соответствии с частью 2 статьи 41 Конституции Российской Феде-
рации в Российской Федерации финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, спо-
собствующая укреплению здоровья человека, развитию физической куль-
туры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благо-
получию. При этом общие вопросы физической культуры и спорта нахо-
дятся в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов (пункт 
«е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации). Исходя из 
этого, финансирование физической культуры и спорта может быть рас-
ходным обязательством, как Российской Федерации, так и её субъектов. 
Осуществление отдельных мероприятий, обеспечение которых отнесено 
к вопросам местного значения, может финансироваться за счет местных 
бюджетов. 

Для обеспечения эффективной деятельности студенческих объедине-
ний образовательных организаций высшего образования за счет средств 
федерального бюджета путем поддержки программ развития их деятель-
ности Министерством образования и науки Российской Федерации с 
2012 года проводится конкурсный отбор программ развития деятельности 
студенческих объединений образовательных организаций высшего обра-
зования. 

За этот период победителями отбора стали более 300 образовательных 
организаций высшего образования. В течение 4 лет проведения Конкура 
победителями, получившими на реализацию своих программ субсидии в 
общем объеме более 5 млрд руб., было организовано проведение несколь-
ких тысяч мероприятий, направленных, в первую очередь, на развитие де-
ятельности студенческих объединений. 

Другим возможным вариантом получения финансовой поддержки гос-
ударства на развитие студенческого спорта является участие спортивным 
клубом, существующем в виде общественной организации, в конкурсе по 
предоставлению грантов некоммерческим неправительственным органи-
зациям. Данный конкурс проводится с 2013 г. и осуществляется по 2–
3 раза в год. В соответствии с Распоряжением Президента Российской Фе-
дерации №68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году гос-
ударственной поддержки некоммерческих неправительственных органи-
заций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и ре-
ализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина», по результатам конкурса некоммерче-
ским неправительственным организациям выделяются субсидии на реа-
лизацию представленных проектов. 

В число грантооператоров входит Общероссийская общественная ор-
ганизация «Российский Союз Молодежи», тематика грантов которой 
включает развитие массового студенческого спорта, а также поддержку 
проектов молодежных организаций. Кроме того, одним из грантооперато-
ров является Общероссийская общественная организация «Лига здоровья 
нации», которая имеет направление развития физической культуры и 
спорта. 

Таким образом, финансирование физической культуры и спорта в уни-
верситете отличается высокой диверсификацией источников. В то же 
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время, нельзя отметить стабильность такого финансирования. В целом пе-
речисленные источники можно разделить на три группы: 

– средства бюджета университета; 
– привлечённые средства; 
– средства от собственной деятельности спортивного клуба. 
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Аннотация: статья посвящена основным аспектам педагогического 
менеджмента как проблемы управления дошкольной образовательной 
организацией. Раскрыты особенности личностно-ориентированного ме-
неджмента, его закономерности в системе менеджмента в образова-
нии. Показаны основные функции педагогического менеджмента и их вза-
имосвязь. Уделено внимание делегированию полномочий руководителя и 
контролю их выполнения. 

Ключевые слова: управление, менеджмент, планирование, инициа-
тива, самоконтроль, конкурентоспособность, индивидуальные особен-
ности, делегирование полномочий. 

В мировой практике менеджмент выступает как наука, искусство и де-
ятельность по мобилизации интеллектуальных, материальных и финансо-
вых ресурсов в целях эффективного и действенного функционирования 
организации. В менеджменте воедино соединяются как бы два направле-
ния: коммерческо-экономическое, или как его еще называют, организаци-
онно-техническое, и психолого-педагогическое, связанное с управлением 
людьми, с организацией коллектива для достижения конечной цели. 

Внедрение педагогического менеджмента в практику деятельности со-
временного образовательного учреждения вызвано необходимостью осу-
ществления адекватного управления в условиях реформирующегося рос-
сийского образования, когда образовательные учреждения уходят от еди-
нообразия, предоставляют населению вариативные образовательные 
услуги, развиваются, на основе демократизации, участвуют в инноваци-
онных процессах. Но такое значительное изменение объекта управления – 
школы, дошкольной образовательной организации – требует изменения и 
субъекта управления. 

Управление современной дошкольной организацией это целенаправ-
ленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по дости-
жению запланированного результата. 

Учитывая, что дошкольное образование является первой ступенью об-
щего образования, а само образовательное учреждение является самосто-
ятельной социально-педагогической системой, отвечающей определен-
ным свойствам, таким как: целенаправленность, целостность, управляе-
мость, взаимосвязь и взаимодействие компонентов, открытость, связь со 
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средой, то и направленность всей системы внутрисадовского управления 
на конечный результат предполагает не только особую мотивационно-це-
левую ориентацию руководителя дошкольной организации, но и новый 
подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу, пла-
нированию, организации, контролю и регулированию всей деятельности. 
Именно освоение руководителем основ менеджмента в системе образова-
ния способствует обновлению внутрисадовского управления на практике: 

 создание атмосферы уважения, доверия и успеха для каждого члена 
педагогического коллектива, добивающегося определенных результатов; 

 переход от вертикальной командно-административной системы 
управления к горизонтальной системе профессионального сотрудниче-
ства; 

 обеспечение возможностей развития каждой личности, совмещения 
мотивационной ориентации руководителя и педагогов, создающих усло-
вия для развивающейся дошкольной организации. 

Для обеспечения эффективного менеджмента необходимы следующие 
организационно-педагогические условия: 

 повышение педагогического мастерства и управленческой компе-
тентности всех участников управления ДОО; 

 демократическая возможность участия коллектива, каждого члена в 
подготовке, принятии и реализации управленческих решений. 

Создание таких условий в полной мере обеспечит изменение в выпол-
нении управленческих функций, определит принципиально новые формы 
взаимодействия всех участников педагогического процесса на основе 
принципа делегирования заведующим дошкольной организацией своих 
обязанностей. 

Делегирование – квалифицированная передача полномочий подчинен-
ным и создание позитивной обратной связи – необходимые составляющие 
деятельности современного руководителя. 

С помощью делегирования руководители всех уровней распределяют 
среди своих сотрудников и в пределах своей компетентности многочис-
ленные задачи, которые должны быть выполнены для достижения целей 
всей организации, а в условиях ДОО – целей обучения, воспитания, раз-
вития личности. Успешное решение проблем делегирования позволяет за-
ведующему сосредоточиться на анализе, прогнозировании, планировании 
и реализации перспективных стратегических целей и задач; отсутствие же 
делегирования или неумение его осуществить обрекает руководителя на 
роль пленника так называемой «текучки», на управление по отклонениям. 

При осуществлении делегирования заведующий руководствуется сле-
дующими правилами: 

 умением адекватно осуществить самооценку своих возможностей, 
повышать научную и практическую компетентность, что позволяет разра-
ботать демократическую систему контроля выполнения подчиненными 
делегированных им заданий, быть уверенным в них и не бояться риска; 

 учитывать профессиональную подготовленность подчиненного, его 
организаторские способности и культуру; 

 ясно, четко обсудить, уточнить и формулировать цели и задачи под-
чиненного в выполнении делегированного задания и согласовать средства 
и сроки его выполнения; 

 демонстрировать свое доверие подчиненному, уверенность в его 
способности успешно выполнить данное ему задание, что избавит его от 
неуверенности, сомнений и боязни критики; 
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 наряду с делегированием полномочий, подчиненному требуется 
предоставить всю необходимую для успешного их выполнения информа-
цию и ресурсы; 

 подчиненные должны обладать свободой выбора методов и форм 
выполнения полученного задания; 

 в детском саду необходимо наличие эффективной системы стимулов 
делегирования. 

Такая структура управления на основе современного менеджмента ме-
няется с развитием дошкольной образовательной организации и может 
предопределять изменения в этом развитии. 

Для успешного выполнения системой детского сада своих задач в рам-
ках менеджмента управления будет результативен комплекс организаци-
онных структур: 

 мониторинг; 
 мотивация коллектива; 
 планирование и прогнозирование; 
 контроль; 
 регулирование и коррекция. 
Особая роль в системе мониторинга отводится информационному 

обеспечению управления, т.е. совокупности сведений, отражающих со-
стояние системы. 

Качество мотивационной среды может и должно быть оценено для 
того, чтобы руководитель мог обоснованно определить, какую отдачу он 
вправе ожидать от сотрудников при тех условиях, что созданы в органи-
зации. А планирование и прогнозирование в ДОО является основой 
управления и важнейшей стадией управленческого цикла на всех уровнях 
управления. Так как стратегический план работы выступает в качестве 
перспективного плана действий, то к планированию предъявляется и ряд 
требований: 

 единство долгосрочного и краткосрочного планирования; 
 осуществление принципа сочетаемости государственных и обще-

ственных начал; 
 стабильность и гибкость планирования на основе прогнозов. 
Определяются и несколько главных условий: 
 объективная оценка уровня работы ДОО в момент планирования; 
 четкое представление тех результатов, уровня работы, который к 

концу планируемого периода должен быть достигнут; 
 выбор оптимальных путей, средств, методов, которые помогут до-

биться поставленных целей. 
В условиях большей самостоятельности при делегировании многих 

прав и полномочий, контрольно-оценочная деятельность руководителя 
занимает особое место. 

В настоящее время в практику работы детского сада входит самокон-
троль, самоанализ и самооценка участников педагогического процесса. 

В целом успешное достижение руководителем образовательной орга-
низации целей и задач управления зависит от ряда определенных субъек-
тивных и объективных обстоятельств, которые условно можно разделить 
на три группы: 

1) фактор личности руководителя, важнейшими составляющими кото-
рого являются: степень его подготовленности и профессионализма, целе-
вые установки и ценностные ориентации и потребности; 

2) морально-психологический климат в коллективе: стиль взаимоот-
ношений, степень заинтересованности членов коллектива в общении; 
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3) материально-техническое обеспечение, гигиенические и эстетиче-
ские условия, в которых протекает деятельность. 

Таким образом, педагогический менеджмент выступает как комплекс 
принципов, методов, организационных форм и технологических приемов 
управления образовательными системами, направленный на повышение 
их эффективности. 

Список литературы 
1. Захарчук Л.А. Экономика образовательных учреждений: Учебное пособие. – М.: Фо-

рум: Инфра-М, 2007. – С. 12. 
2. Кроль В.М. TV-обучение: история и неизбежность взрывного» роста / В.М. Кроль, 

Е.Д. Сотникова, М.Ю. Сивергин // Образование и общество: научный, информационно-ана-
литический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://education.rekom.ru/ 
6_2007/51.html 

3. Информационная среда науки и образования // Экономика и образование сегодня: 
Ежеквартальный журнал об образовании и науке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eed.ru/about/ 

4. Тлиш А.А. Управление ДОУ компенсирующего вида [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://festival.1september.ru/articles/513157/ (дата обращения: 12.09.2016).  

 

Левинская Наталья Андреевна 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ №68 с УИОП 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье определяются критерии, которые необходимо 
учесть при разработке стратегии развития образовательного учрежде-
ния. Автор приходит к выводу о важности влияния выбранной политики 
на конкурентоспособность и рост школьного учреждения в условиях но-
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Процесс всемирного политического, экономического и культурного 
развития и переход к незнакомой экономической модели оказали значи-
тельное влияние на систему управления XXI века. Его ключевыми специ-
фическими признаками являются гуманизация менеджмента, переход к 
иной структуре организации и подход к организации, как к системе, непо-
средственно связанной с окружающим миром. 

В пору неустойчивой экономической ситуации, усиленного техноло-
гического развития, напряженности среди социума и стремительной воз-
растающей конкуренции приводит к необходимости выработки собствен-
ного пути развития образовательных учреждений. Руководителям школ 
приходится обращаться к поиску идей, позволяющим вывести организа-
цию на новейшую качественную ступень развития. 

Новая экономическая обстановка вынуждает образовательное учре-
ждение функционировать, опираясь на некоторую, рационально выбран-
ную, уникальную для каждого образовательного учреждения, концепцию, 
которая должна отвечать четким социально-экономическим условиям в 
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регионе. Особенности развития экономической и образовательной обста-
новки определяют потребность применения руководителями образова-
тельных учреждений современных методов управления – стратегического 
менеджмента. 

Что же такое стратегия, и какова особенность выбора той или иной 
стратегии в эффективном управлении образовательным учреждением? 

Стратегия (англ. strategy) – обобщающая модель действий, необходи-
мых для достижения поставленных целей управления на основе выбран-
ных критериев (показателей) и эффективного распределения ресурсов. 
Стратегический менеджмент (управление) предполагает наличие пяти 
элементов: 

1) умения смоделировать ситуацию (выявить проблемы); 
2) умения выявить необходимые изменения (сформулировать цели); 
3) умения разработать стратегию изменений (базовые стратегии); 
4) умения использовать различные способы воздействия (внедрение и 

реализация стратегии); 
5) умения вносить коррективы в стратегию (управление изменениями) 

[1, с. 141]. 
В выборе стратегии развития образовательного учреждения на первом 

месте должна быть стратегическая цель школы и ориентиры, ведущие к 
желаемому будущему школы. В «Стратегическом планировании систем-
ных изменений в образовании» утверждается: «Первой и главной обла-
стью или группой результатов школы являются, конечно, социально и 
личностно значимые образовательные результаты, которые описываются 
обычно в форме требований к выпускникам школы в виде ключевых ком-
петенций» [2, с. 17]. 

Разумеется, главнейшей стратегической целью современной школы 
является общее воспитание личности обучающихся на базе усвоения об-
щеобязательного минимума содержания образовательных учебных про-
грамм и освоения навыков культуры. Помимо этого, как уже говорилось 
выше, для руководителя любой образовательной организации важным 
остается не только сохранить имеющийся уровень развития, но и делать 
все, чтобы школа шагала вперед в меняющейся экономической и полити-
ческой обстановке. 

В современной действительности образовательные учреждения, в об-
щем, сталкиваются с некоторыми серьезными трудностями, и именно бла-
годаря этому учреждения образовательной системы пытаются найти 
опору для интенсивного развития внутри себя, стремятся определить по-
тенциал использования своих возможностей. Однако точка развития 
находится не только во внутренней структуре организации, но и за ее пре-
делами – это интерес со стороны определенного слоя потребителей обра-
зовательного учреждения или его предполагаемой целевой группы. 

Безусловно, целеполагание является основой для корректировки поли-
тики развития образовательного учреждения. Какие еще детали необхо-
димо учесть? Разумеется, при выборе стратегии деятельности любой ор-
ганизации будь она коммерческой или некоммерческой, требуется прове-
сти детальный анализ среды, в которой она функционирует. 

Под средой мы подразумеваем и социально-экономический аспект, и 
демографическую ситуацию, и нормативно-правовые документы, пред-
ставляющие определенный общественно-государственный заказ. Здесь 
же следует учесть и бюджетное финансирование: хоть возможности бюд-
жета города и края недостаточны, они все же позволяют поддерживать 
средний, по общим российским показателям, уровень финансирования 
системы образования. Не стоит забывать и о духовно-нравственной среде, 
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ведь распространение всевозможных наркотиков и употребление алко-
гольной продукции среди молодежи достаточно уменьшают количество 
обучающихся, мотивированных к получению фундаментального образо-
вания и соответствующего развития. 

Что же касается внутренней среды, то здесь следует рассмотреть всех 
участников образовательного процесса в отдельности: педагогов, полно-
стью готовых к реализации программы развития, обучающихся, мотиви-
рованных и не мотивированных на получение образования, и родителей, 
заинтересованных в развитии школы. Так же следует учесть и модель 
управления, которая должны учитывать особенности школы: организаци-
онные, инновационный, учебно-методические и материально-техниче-
ские. 

Таким образом, мы видим, что в современных условиях перехода на 
другую форму финансирования школ разработка стратегии развития об-
разовательного учреждения становится острой необходимостью. И эта 
выбранная политика должна оказывать основательное влияние на конку-
рентоспособность и рост школьного учреждения в условиях новой ре-
формы образования. И прежде чем, перейти к выбору стратегии и ее реа-
лизации, следует учесть массу факторов и нюансов, которые относятся 
как к внешней, так и к внутренней среде организации. 
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