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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Харьковским национальным 
педагогическим университетом им. Г.С. Ско-
вороды и Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жуба-
нова представляют сборник материалов по 
итогам VIII  Международной научно-практи-
ческой конференции «Образовательная среда 
сегодня: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков VIII Международной научно-практиче-
ской конференции, посвященные приоритет-
ным направлениям развития науки и образо-

вания. В 85 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства 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. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Инновационные принципы и подходы организации учебной дея-

тельности. 
12. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
14. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Армавир, Ар-
хангельск, Белгород, Бийск, Брянск, Владимир, Екатеринбург, Жигу-
левск, Карабаш, Казань, Краснодар, Красноярск, Ленинск-Кузнецкий, 
Мичуринск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Подольск, Радужный, Ро-
стов-на-Дону, Северодвинск, Семенов, Ставрополь, Сочи, Сургут, Там-
бов, Татарск, Тверь, Тольятти, Химки, Чита, Челябинск, Якутск) и субъ-
ектами России (Иркутская область, Пермский край), Литовской Респуб-
лики (Каунас), Республики Беларуси (Гродно). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления, Всерос-
сийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ, Столичная 
финансово-гуманитарная академия), университеты и институты России 
(Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет



 

им. В.М. Шукшина, Армавирский государственный педагогический уни-
верситет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Брянский государственный университет им. академика 
И.Г. Петровского, Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (ин-
ститут) им. В.А. Босикова, Забайкальский государственный университет, 
Кубанский государственный университет, Московский городской педаго-
гический университет, Московский государственный гуманитарно-эконо-
мический университет, Московский государственный институт культуры, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Мичу-
ринский государственный аграрный университет, Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики», Российский гос-
ударственный социальный университет, Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина. Ростовский государственный 
университет путей сообщения. Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Сибирский государственный технологический университет, Сочинский 
государственный университет, Сургутский государственный педагогиче-
ский университет, Уральский федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, Хакасский государственный  университет 
им. Н.Ф. Катанова, Южный федеральный университет),  Литовской Рес-
публики (Литовский университет спорта) и Республики Беларуси (Грод-
ненский государственный университет им. Янки Купалы). 

Большая группа образовательных учреждений представлена училищами, 
колледжами, школами, лицеями и гимназиями, 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 VIII 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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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Аннотация: в статье предлагается анализ существующих методов 
обучения. Для каждого ученика существует определенный метод обуче-
ния, с помощью которого он лучше будет усваивать определенный мате-
риал, а помогает ему в этом преподаватель. 

Ключевые слова: методы обучения, педагог, учащиеся, классифика-
ция, дидактика, приемы обучения, беседа, рассказ, пояснение, лекция. 

В настоящее время проблема методов обучения очень актуальна, так 
как в разных образовательных организациях педагоги используют разные 
способы взаимодействия с детьми. Данным вопросом занимались многие 
авторы, как Ю.К. Бабанский, Т.А. Ильина, В.Н. Рыжов, М.Н. Скаткин и 
многие другие. 

Методы обучения – это способ взаимодействия педагога и учащихся, 
направленный на решение педагогических задач. Выделяют методы пре-
подавания и методы учения. Первые относятся к деятельности педагога, а 
вторые к деятельности учащихся. В методах обучения проявляется общее 
методов преподавания и учения, поэтому они являются способом взаимо-
связанной деятельности учителя и учащихся. 

Проблема методов обучения и их классификация является основной в 
дидактике. В методах обучения четко должна быть поставлена цель обу-
чения, дана инструкция на способы усвоения содержания обучения, изло-
жен характер взаимодействия педагога и учащихся. С одной стороны, ме-
тод должен быть средством достижения цели обучения, а с другой – вклю-
чать описание того, как нужно выполнять обучающую деятельность. Ме-
тоды обучения осуществляются с помощью каких-либо средств обучения, 
поэтому они взаимосвязаны. Когда появляются новые средства обучения, 
то и методы обучения тоже обновляются. Функциями методов обучения 
являются: мотивационная, развивающая, обучающая, организующая, вос-
питывающая. 

Составной частью метода обучения является прием. Сочетание опре-
деленных приемов обучения реализуют методы обучения. В процессе 
обучения методы и приемы используются в разных сочетаниях. Напри-
мер, пояснение и беседа являются персональными методами обучения. А 
когда педагог использует их в своей практической деятельности, то пояс-
нение и беседа выступают приемами обучения. 
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Выбор метода обучения определяются следующими основными фак-
торами: содержанием обучения, дидактическими задачами, уровнем раз-
вития учащихся, опытом подготовленности педагога. 

Существует большое разнообразие классификаций методов обучения 
(Ю.К. Бабанский, Т.А. Ильина, А.М. Лернер, М.Н. Скаткин и др.) В 
настоящее время самой востребованной является классификация методов 
обучения по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практи-
ческие, работа с книгой, видеометод. 

1. Словесные методы обучения: 
Рассказ – предполагает устное изложение содержания учебного мате-

риала. Этот метод используется на всех этапах обучения. 
Объяснение – письменное или устное изложение чего-либо. Данный 

метод используют при изучении теоретического материала, решении ка-
ких-либо задач, непонятных учащимся. 

Беседа – это вопросно-ответная форма получения информации, при 
которой педагог подводит учеников к пониманию того или иного матери-
ала, проверяет знания, имеющиеся на данный момент. 

Лекция – изложение материала по какой-либо проблеме. Использова-
ние лекции педагогом заключается в активизации познавательной дея-
тельности учащихся и вовлечении их в самостоятельные поиски инфор-
мации. 

Работа с книгой – важнейший метод обучения. Он позволяет учаще-
муся самостоятельно научиться работать с печатными источниками. 

2. Наглядные методы обучения: 
Метод иллюстраций – заключается в показе конкретных изображений 

или объектов, необходимых для эффективного усвоения материала. 
Метод демонстраций – связан с демонстрацией каких-либо опытов, 

приборов, кинофильмов и др. 
3. Практические методы обучения: 
Упражнения. Под ними понимают выполнение умственного или прак-

тического действия с целью повышения или овладения этого действия. 
Лабораторные работы – проведение опытов учащимися с использова-

нием различных приборов по указанию педагога. 
Практическая работа – то самостоятельное задание, которое должно 

быть выполнено по указаниям педагога. Цель данной работы заключается 
в применении полученных знаний на практике. 

Таким образом, каждый метод обучения эффективен по-своему. Каж-
дый педагог использует те методы, которые, по его мнению, являются 
важными для обучения детей при реализации определённой дидактиче-
ской цели. 

Список литературы 
1. Дидактика: Учеб. пособие для студентов пед. колледжей и лицеев / В.Н. Рыжов. – M.: 

Юнити-Дана, 2015. – 318 с. 
2. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): Учебное посо-

бие для вузов / И.В. Марусева. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 624 с. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОПЫТА РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ЭССЕ 
Аннотация: в данной статье учитель начальных классов рассуж-

дает о своём педагогическом труде и вдохновляет будущее поколение мо-
лодых педагогов приобщиться к увлекательной, трудной, ответствен-
ной, творческой учительской деятельности. 

Ключевые слова: педагогические проблемы, современный подход, учи-
тельская деятельность. 

Самым важным явлением в 
школе, самым поучительным пред-
метом, самым живым примером для 
ученика является сам учитель. 

А. Дистервег 
Итак, познакомимся, Я – учитель! Почему из множества профессий я 

выбрала именно эту, сказать сложно. Помню, когда я была маленькой и 
ходила в детский садик, смотрела на свою воспитательницу Лидию Пав-
ловну, думала, все… вырасту и стану обязательно как она. Но, когда ис-
полнилось мне сем лет, и я пришла в школу, и увидела свою первую учи-
тельницу – Марию Степановну Пономареву – то решила – это мое. Я буду 
учителем! Прошло уже после этого много лет и я – учитель! 

И сейчас каждый день вижу жизнерадостных неугомонных детей, ко-
торые как заводные игрушки, полны энергии и задора, и эту энергию они 
каждый раз дарят мне. От них всегда исходит позитив и тепло. Дети 
начальной школы открыты для нового, их распахнутые глаза всегда рады 
тебе, они внимательно слушают тебя и жаждут ещё большего потока ин-
формации, поэтому ты хочешь дарить им всё это снова и снова. Как сказал 
Сенека: «Уча, учимся», поэтому на своих уроках я не только учу, но и 
учусь сама; как правильнее строить процесс воспитания души и сердца 
моих подопечных, как не ошибиться в подходе каждому из ребят. Так как 
все мои ученики совершенно разные и непредсказуемые, и для каждого я 
должна стать не только учителем, но и другом. Ведь великий Плутарх ска-
зал: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который 
надо зажечь». 

В своей работе к каждому ученику я подхожу индивидуально, и порой, 
вместо Ольга Ивановна, они называют меня мамой. (Признаюсь, мне это 
очень приятно.) 

Да, каким вырастет в будущем ребенок, многое зависит от нас, учите-
лей. Ведь учитель – это самый главный человек в жизни школьника. 
Именно от учителя ребенок набирает опыт, ставит свои эксперименты, 
узнавая жизнь, и внедряя в нее что-то новое. Моя задача, как учителя, не 
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только научить использовать полученные знания на практике, а также ко-
ординировать юного человечка и направлять его в правильное русло, сле-
дить за тем, чтобы он не сбился с нужного пути. 

Порой, мы и не задумываемся, как сложен и многогранен по своей при-
роде труд учителя – однако целью моего рассуждения не будет являться 
именно это. Нас учителей в век прогресса интересуют совсем другие во-
просы, а именно, «Как сделать урок интересным и доступным для уче-
ника?», «Как из моих несмышленышей сделать конкурентоспособную 
личность?», «Какими отпустить их в среднее звено школы?». 

На уроках я стараюсь держать в поле своего зрения всех своих чад, 
уделять каждому внимание. Ведь, кто-то работает быстрее, кому – то 
нужно срочно залезть под парту, а потом решить пример, а кого – доста-
точно просто погладить по голове и у ребенка как – будто крылья появля-
ются. Обязательно соблюдаю здоровьесберегающую деятельность, без 
отдыха, пусть даже и малого, далеко не уедешь. Мне нравятся 
слова В.А. Сухомлинского: «Страшная это опасность – безделье за пар-
той; безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы. Это раз-
вращает, морально калечит человека, и ни школьная бригада, ни школь-
ный участок, ни мастерская – ничто не может возместить того, что упу-
щено в самой главной сфере, где человек должен быть тружеником, – в 
сфере мысли». Поэтому, я делаю все возможное, чтобы мои ученики были 
постоянно в движении, в работе, не переставали мыслить. Стараюсь их в 
начале урока зажечь, а они потом горят весь урок сами и не дают мне за-
мерзнуть. 

Жизнь стремительно меняется, современная педагогика и методика 
вносят новые требования. Ни один последующий день учителя не похож 
на день вчерашний. Постоянный поиск чего-то нового, интересного. 
Школа – это – то место, где ты должен всегда быть готовым к этому но-
вому, порой даже безумному. Необходимо всегда оставаться интересным 
для учеников, быть генератором идей, вечным двигателем. А ведь они та-
кие разные: одаренные и чуть ленивые, жизнерадостные и немного стес-
нительные, спортивно-активные и унылые молчуны. И к каждому обяза-
тельно нужно найти свой индивидуальный подход. 

Я думаю: быть учителем – это постоянно быть в поиске, жить мечтами 
своих учеников, гореть их идеями. Именно дети заставляют быть моло-
дым душой и никогда не уставать от новшеств, идти совместно со време-
нем. 
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Аннотация: автор статьи раскрывает сущность гендерного воспи-
тания обучающихся с позиций гендерно-ролевого подхода к социокуль-
турному становлению личности. В статье приводятся результаты диа-
гностического исследования социокультурного (психологического) пола 
обучающихся. В связи с этим рассматривается проблема соответствия 
содержания предлагаемых в школе и вузе учебных программ и разноуров-
невых заданий гендерным особенностям обучающихся и приобретенному 
ими жизненному опыту. Обосновывается необходимость конструирова-
ния и сочетания разнообразных видов социокультурных практик, способ-
ствующих успешной самореализации обучающихся мальчиков и девочек, 
юношей и девушек в жизни и деятельности. 
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Современная система отечественного образования призвана обеспечи-
вать условия для личностного становления обучающихся в процессе не 
только традиционного усвоения, присвоения и воспроизведения, но и 
творческого преобразования и продуктивной передачи накопленного 
предыдущими поколениями социокультурного опыта. Перспективные 
направления российской государственной политики в области образования, 
воплощающиеся в содержании Федеральных государственных образова-
тельных стандартов [3; 5] предъявляют серьезные требования к организа-
ции педагогической деятельности. В настоящее время на всех ступенях об-
разования должны решаться задачи практического преобразования суще-
ствующей действительности с учетом не только возрастных, индивидуаль-
ных, но и, согласно Гендерной стратегии Российской Федерации [2], ген-
дерных особенностей личности обучающихся. Немаловажное значение 
приобретает актуализация жизненного опыта, связанного с гендерными 
проявлениями всех участников образовательного процесса. Реализация эф-
фективных условий становления воспитанной, обученной, образованной, 
разносторонне развитой и сформированной личности невозможна без учета 
опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений 
обучающихся разных гендерных типов. Это тем более важно при организа-
ции социокультурных практик гендерного воспитания с целью включения 
мальчиков и девочек, юношей и девушек в разнообразные виды как обще-
ственно, так и личностно значимой деятельности. 

Исходя из выше сказанного, цель нашей статьи: раскрыть сущность 
гендерного воспитания и обосновать необходимость организации социо-
культурных практик, способствующих успешной самореализации обуча-
ющихся в жизни и деятельности. 
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Гендерная стратегия Российской Федерации и статья 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» [6], позволяют нам 
сделать заключение о том, что гендерным воспитанием следует считать 
специально организуемую практическую общественно и личностно зна-
чимую деятельность, направленную на развитие у обучающихся соб-
ственных установок относительно общества, общественной культуры, об-
щественных проблем, своей роли в общественных процессах. Такая 
наполненная смыслом деятельность может быть организована на основе 
принятых в обществе социокультурных и духовно-нравственных гумани-
стических ценностей, норм, правил поведения и отношений в интересах 
человека, его семьи как ближайшего значимого окружения, общества и 
государства. Гендерное воспитание, реализуемое в современном образо-
вании, способствует стабильно-продуктивному приращению информации 
о гендерно-ролевой социализации (развитию целенаправленных соци-
ально значимых интересов, целостного мировоззрения и проективного 
мышления), становлению гендерно-персонального образа обучающихся 
(мальчика и девочки, юноши и девушки), приобретению личностного 
опыта гендерно-ролевого поведения в общении и деятельности. 

Следует отметить, что существует два подхода к рассмотрению сущ-
ности гендерного воспитания обучающихся: поло-ролевой и гендерно-ро-
левой. Первый подход предполагает воспитание обучающихся в строгом 
соответствии с их принадлежностью к биологическому полу. Второй под-
ход исходит из позиции социального конструирования гендера как соци-
окультурного (психологического) пола человека, обусловленного склады-
вающимися жизненными ситуациями. Гендер как социальный конструкт 
представлен качествами мужественности и женственности в каждом че-
ловеке независимо от биологического пола, но связанного с ним. По 
нашему мнению, гендер является своеобразной надстройкой над биологи-
ческим полом. Гендер в сравнении с биологическим полом не постоянен, 
он может меняться. С связи с этим, для ученых представляют интерес во-
семь гендерных типов личности: маскулинные мужчина и женщина, фе-
мининные мужчина и женщина, андрогинные мужчина и женщина, не-
дифференцированный тип мужчины и женщины [7, с. 38]. Маскулинной 
мы называем личность мужчины или женщины, сочетающую в себе каче-
ства мужественности и женственности, где качеств мужественности не-
сколько больше, чем качеств женственности. Традиционно мужествен-
ность представлена верой в себя, склонностью защищать свои взгляды, 
независимостью, силой воли, способностью к лидерству, склонностью к 
риску, решительностью, самодостаточностью, властностью, агрессивно-
стью, склонностью вести за собой, честолюбием. Фемининная личность, 
по-нашему, представляет собой сочетание качеств мужественности и 
женственности, но качества женственности несколько преобладают над 
качествами мужественности. Женственность характеризуется умением 
уступать, жизнерадостностью, застенчивостью, нежностью, преданно-
стью, умением сочувствовать, заботой о людях, состраданием, сердечно-
стью, любовью к детям, спокойствием. Андрогинная личность характери-
зуется гармонично сочетающимися качествами мужественности и жен-
ственности в равной степени проявления. 

Использование диагностической методики С. Бем «Маскулинность  
фемининность» [4, с. 396] в течение нескольких последних лет с целью 
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выявления признаков социокультурного (психологического) пола у сту-
дентов первого и второго курса ФГБОУ ВО «Забайкальский государ-
ственный университет», обучающихся по направлению подготовки Педа-
гогическое образование (уровень бакалавриата), показывает следующее. 
Практически в ста процентах случаев недавние школьники, в настоя-
щем  студенты, несут в себе качественные характеристики андрогинной 
личности как наиболее адаптируемой в сложных жизненных ситуациях. 
Встречаются единичные случаи принадлежности юношей и девушек к 
маскулинной и фемининной личности. В редких случаях наблюдается 
тенденция совпадения биологического пола обучающихся с их гендером 
(юноша  маскулинность, девушка  фемининность). В связи с выше обо-
значенным вызывает сомнение целесообразность содержания предлагае-
мых в школе и вузе учебных программ, не учитывающих особенности со-
циокультурного пола обучающихся и приобретенного ими жизненного 
опыта. Именно практическое овладение какими-либо видами деятельности 
способствует удовлетворению не только профессиональных, но и личност-
ных запросов обучающихся. Содержание учебных дисциплин на основе ин-
теграции междисциплинарных знаний о гендере, гендерных нормах и стерео-
типах, гендерных различиях и статусах, гендерно-ролевой социализации 
должно способствовать не просто подготовке юношей и девушек к выполне-
нию в будущем производственных ролей, но и содействовать личностной са-
мореализации при выполнении ролей гражданских и семейных. Успешной 
подготовке обучающихся к выполнению в будущем всего спектра социаль-
ных ролей на школьной ступени обучения и в вузе при поддержке учителя 
или педагога будет способствовать реализация разнообразных видов актив-
ной самостоятельной деятельности в приближенных к реальным проектиру-
емых условиях, называемых социокультурными практиками. Организация 
таких социокультурных практик, как образовательная, организационная, 
коммуникативная, игровая, исследовательская [1], предоставит более широ-
кие возможности для реализации гендерного воспитания обучающихся. Дан-
ные виды практик могут проектироваться на основе способностей обучаю-
щихся по признаку социокультурного пола в трех направлениях: маскулин-
ному, фемининному и андрогинному. 

Анализ содержания школьных заданий для самостоятельной работы 
по разным учебным предметам (согласно ФГОС ООО) и фондов оценоч-
ных средств, предлагаемых в рабочих программах учебных дисциплин в 
вузе (согласно ФГОС ВО), показывает ориентацию образовательной со-
циокультурной практики на маскулинную составляющую личности. Вы-
раженная маскулинность личности характеризуется образным мышле-
нием, целостностью восприятия материала, высокой скоростью перера-
ботки информации, мысленным решением задач, контекстностью и прак-
тической направленностью информации, успешностью в командных ви-
дах деятельности, потребностью в самореализации. Данная ситуация 
обоснована формулируемыми перспективными целями и задачами разра-
батываемых в школе и вузе рабочих программ учебных дисциплин в русле 
прогрессивных идей современной образовательной политики. На ступени 
школьного образования среди личностных результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования (со-
гласно ФГОС ООО) названы социальные компетенции, требующие от 
обучающихся развития таких качественных характеристик, как актив-
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ность, инициативность, мобильность, коммуникабельность, направлен-
ность на взаимодействие. Система высшего образования призвана содей-
ствовать становлению общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, способствующих также более успешной ре-
ализации обучающихся маскулинного типа в сфере образования, социаль-
ной сфере и сфере культуры. 

Подсознательно закладывающиеся в сознании учителей и педагогов 
стандарты маскулинности как для мальчиков и юношей, так и для девочек 
и девушек, не представляют возможности для раскрытия актуального по-
тенциала обучающихся фемининного типа. Для таких обучающихся ха-
рактерно частичное восприятие материала, низкая скорость мыслитель-
ных процессов, обращенность к смысловой стороне речи, слуховое вос-
приятие материала, стремление к самостоятельности, склонность к теоре-
тической деятельности, аналитической работе и самоанализу, успешность 
в одиночных видах деятельности, речевое решение задач. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос, насколько в воспитательно-образова-
тельном процессе решается выше обозначенная проблема, создаются ли в 
реальном обучении и воспитании равные условия ситуации успеха для 
обучающихся маскулинного и фемининного типа личности. Андрогинная 
личность требует к себе не меньшего внимания, поскольку перед учите-
лем и педагогом встает задача гармоничного сочетания всех форм учеб-
ных занятий, видов деятельности и методических приемов. 

В настоящее время наблюдается ситуация, в которой задания для са-
мостоятельной работы, дифференцируемые по трем уровням (порого-
вый  низкий, стандартный  средний, эталонный  высокий), без под-
держки учителя или педагога кажутся обучающимся непосильными, 
трудными и в некоторых случаях практически невыполнимыми. Все это 
задает широкие возможности для рационального конструирования и ор-
ганизации социокультурных практик гендерного воспитания, что позво-
лит в образовании учитывать индивидуальные особенности мальчиков и де-
вочек, юношей и девушек и будет способствовать удовлетворению их лич-
ностных запросов. Так, в рамках построения индивидуальной образователь-
ной траектории для обучающихся мальчиков и девочек, юношей и девушек 
фемининного типа целесообразно проектирование исследовательской прак-
тики (в связи со способностью к теоретической деятельности) в сочетании с 
коммуникативной (для преодоления замкнутости). Организационная и игро-
вая социокультурные практики могут предлагаться обучающимся маскулин-
ного типа (в связи с успешностью в командных видах деятельности). Это не 
означает, что необходима строгая дифференциация социокультурных прак-
тик по принадлежности обучающихся к тому или иному гендерному типу. 
Наоборот, целесообразно сочетание разных видов социокультурных практик 
с целью овладения обучающимися разных гендерных типов не характерными 
для них в данный момент, но необходимыми в предстоящих жизненных си-
туациях, стратегиями деятельности. 

Таким образом, сущность гендерного воспитания состоит в создании усло-
вий для социокультурного становления обучающихся в соответствии с гендер-
ными характеристиками и актуальным жизненным опытом их личности. 

В современной системе отечественного образования возникает необ-
ходимость пересмотра содержания предлагаемых в школе и вузе учебных 
программ и разноуровневых заданий на предмет их соответствия гендер-
ным особенностям обучающихся и приобретенному ими жизненному 
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опыту. Конструирование и сочетание разных видов социокультурных 
практик раскрывает широкие перспективы гендерного воспитания обуча-
ющихся, способствует успешной самореализации мальчиков и девочек, 
юношей и девушек в общественно и личностно значимой деятельности 
при выполнении всего спектра социальных ролей (гражданских, произ-
водственных, семейных). 
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Все великие культурные, экономические и политико-правовые заво-
евания древнеэллинского мира покоились на непоколебимой вере в свя-
тость и силу городских и родовых богов и абсолютность государствен-
ного закона. Древнеэллинская вера, опирающаяся на отеческое преда-
ние, была «непосредственной и безотчетной», а для нужд текущей 
жизни общества было достаточно служение своим гражданским и воен-
ным богам [7, с. 588]. 
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Софисты, обладающие хорошим образованием и живой мыслью, уви-
дели относительность традиционных жизненных норм и выступили их ак-
тивными отрицателями. Их заслуга состояла в отрицании слепой народ-
ной веры, в убеждении необходимости критического мышления, разра-
ботке теории и практики ораторского искусства. Софисты были первыми, 
кто стал серьезно колебать государственные основы общественного орга-
низма. Вместе с тем, пафос всеобщей относительности, провозглашаемый 
софистами, грешил абсолютным скептицизмом. Пестроту их взглядов 
объединяло отрицание существования любых основ, в том числе и объек-
тивных норм. Единственное настоящее содержание жизни они видели в 
практическом успехе, в политической деятельности свободного гражда-
нина. Иначе говоря, развитие мышления в лице софистов еще не вырабо-
тало незыблемых принципов, не исходило из твердых основ. 

На исторической сцене должна была появиться личность масштаба 
Сократа, чтобы показать, с одной стороны, приходящий относительный 
характер древнеэллинской веры и государственного закона, а с другой 
стороны, ограниченность принципа всеобщего скептицизма софистов. 

Сократ вырос на питательной культурной почве «золотого века» 
Афин, в период взлета образования, искусства политической демократии 
и военной мощи. Кровопролитная Пелопонесская война Афин со Спартой 
привела военному поражению Афин. На фоне упадка экономики возросли 
бедность, социальная напряженность, нарушение нравственных, религи-
озных и культурных запретов. Моральное сознание усомнилось в истин-
ности и незыблемости существующего закона. Заколебалось то, что счи-
талось сущим правом, поскольку моральное сознание захотело понять, 
что закон положен также и поистине [1, c. 52]. Сознание требовало знания 
о себе как таковом, требовало рассуждения, критики, как искания правды 
[7, с. 595]. Наивная нравственность стала перерастать в мораль, в которой 
преобладающим моментом становилась субъективная сторона, отказ от 
непосредственного знания, темной веры в пользу рефлексии собственного 
сознания. Величие и духовный подвиг Сократа состоял в том, что он своей 
личностью, судьбой и деятельностью стал олицетворением перехода гре-
ческого мира от непосредственной нравственности к морали. 

Известно, что Сократ от природы обладал низкими страстями, но, по 
его словам, он их обуздал. Он самостоятельно выработал высокие мораль-
ные качества своей личности, такие как мужество, умеренность, справед-
ливость, скромность, уважение к собеседнику, отсутствие властолюбия и 
сребролюбия. Его философствование не носило теоретизирующий харак-
тер. Он был «разговаривающим», «практикующим» философом, беседы 
которого с соотечественниками носили практический, воспитательный и 
образовательный смысл. А.Ф. Лосев писал, что диалектика, возникавшая 
в те времена, была не чем иным, как искусством разговаривать [4, с. 442]. 
Результаты его диалогов с афинянами состояли, во-первых, в том, что по-
средством вопросов и ответов по любой интересующей оппонента теме, 
Сократ побуждал спорить, внушал недоверие людей к собственным пред-
посылкам, «взрывал» устоявшиеся представления [5, с. 499]. Он вопло-
щал в беседе собственный принцип «я знаю, что ничего не знаю», вызывая 
замешательство людей, чтобы приводить их к сомнению, затем к размыш-
лению. Во-вторых, Сократ вел диалог к тому, чтобы собеседник от кон-
кретных предметов пытался определить общее понятие, например, кра-
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соты, справедливости или добродетели. Фактически он подталкивал че-
ловека к развитию его самосознания, подобно тому, как развитие созна-
ния ребенка состоит в движении от конкретных предметов и единичных 
представлений к все более абстрактным мыслям и определениям. Это 
путь развития разума, когда растущее самосознание личности становится 
способным рефлексировать о всеобщем, и фиксировать это всеобщее. 

Этот логико-педагогический метод Сократа был действенным, лишь 
упав на благодатную почву уже подготовленного сознания. Поэтому Со-
крат высоко ценил личное образование человека. По воспоминаниям Ксе-
нофонта, Сократ считал, что, получив образование, человек будет не 
только сам счастлив, и будет хорошо вести свое хозяйство, но может и 
других людей и целые государства делать счастливыми [3, с. 114]. Сокра-
товский метод развития самосознания не был самоцелью, а являлся сред-
ством поиска твердого основания бытия личности, способной победить 
нравственную болезнь разрушающегося афинского общества. Такое опре-
деление всеобщего, по Сократу, есть добро. Можно назвать это верой в 
добро, но верой разумной, принципиально отличающейся от некритичной 
веры в отеческие традиции и законы. Прийти к добру как принципу жизни 
можно только посредством усилий собственного мышления, размышляя 
о себе, собственных поступках и обязанностях утверждал Сократ. 

Величие фигуры Сократа состояло, прежде всего, в том, что, живя в эпоху 
перелома афинской цивилизации и греческого духа, он развил принцип субъ-
ективной рефлексии софистов до внутренней свободы самосознания, в основа-
нии которой должен лежать твердый принцип, а также определил содержание 
этого принципа. Он первые в истории ставил и воплощал задачу приведения 
людей посредством собственного мышления к истинному добру. В этом 
смысле он назван «общегражданским афинским воспитателем» [2, с. 59]. 

Сократ выступил против зашатавшегося наивного божественного 
права, противопоставив ему право субъективной свободы или внутрен-
него сознания. Всю жизнь, согласно своей речи на суде, он не стремился 
к тому, к чему стремится большинство людей: наживе денег, домашнему 
устроению, желанию попасть в стратеги и руководить народом [6, с. 90]. 
Напротив, он убеждал каждого, «заботиться раньше и сильнее не о телах 
ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше…» 
[6, с. 84]. Здесь, пожалуй, наиболее ярко выражается воспитательный па-
фос сократовской пайдейи, как заботе о человеческой душе. 

Сократ публично показал, что строй лучшего на тот момент афинского 
общежития противоречит добру и несовместим с личной совестью. 
Смысл же существования человека и всей общественной жизни Сократ 
видел в нравственном характере каждой отдельной личности [2, с. 77]. Та-
кая позиция была настолько враждебна духу афинского государства, что 
Сократ был казнен по публичному приговору законной власти. Афинский 
классический полис был бессилен принять такую свободную самосозна-
тельную позицию, такую ярко выраженную правду, что вскоре рухнул, 
погребя под своими обломками отжившую слепую идеологию. Попав под 
диктатуру Спарты, затем под власть Македонии, и, наконец, Рима уже ни-
когда Афины не смогли быть такими, как в период своего «золотого века». 

Гегелю принадлежит мысль, что история повторяется дважды, сначала 
как трагедия, а затем как фарс. Было бы уместным сравнить трагедию па-
дения древних Афин и падение социалистического строя в СССР. Объ-
единив страну, совершив переворот в образовании, военном деле, науке, 
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создав сильное искусство соцреализма, социалистическое государство за-
шаталось, как только стала видна ложь слепой некритической веры в 
нравственные основы собственного общежития. К этому времени умерщ-
вление собственных сократов, размышляющих о вечных идеалах добра и 
истины, осуществлялось уже по решению «пролетарских» судов, но и это 
не спасло советское государство от физического разрушения, подобно 
древним Афинам. 

Сократ был первым в истории греческого мира, кто с помощью силы разума 
осмыслил природу морали, создал идеал цельной личности, а потому самой яв-
ляется одной из самых ярких фигур в истории образования и воспитания запад-
ного человека [2, с. 60]. Его во многом забытые идеи могут быть весьма акту-
альны для современного образования и воспитания личности. 
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Развитие личности старшего подростка в социокультурном простран-
стве общеобразовательной школы в аспекте его математических способ-
ностей и математической одаренности в теории и методике общего обра-
зования сегодня имеет степень не только глубокой теоретической разра-
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ботанности, но и значительную методическую базу для организации дея-
тельности педагога. Тем не менее, сегодня осуществляется модернизация 
системы образования, которая характеризуется смещением акцентов на 
эвристическое обучение и развитие самостоятельности мышления стар-
шего подростка; повышение требований к педагогу с позиции разработки 
и применения инновационных и интерактивных форм обучения. 

Несомненно, что от эвристической активности учащегося, подтвер-
ждено в исследовании А.С. Горинского, от того, насколько последний бу-
дет успешен в открытии знания, зависит эффективность процесса форми-
рования знаний и умений. Но именно новоевропейский научно-образова-
тельный проект искусства открытия-инвенции выдвигает в качестве кри-
терия оценки состояния науки и образования степень их ориентации на 
открытие нового знания как такового [1, с. 64]. 

Отсюда деятельность педагога-предметника выходит за рамки общих 
методик, требует активизации и аккумуляции различных аспектов педа-
гогической деятельности, поиска возможностей изменения технологий 
развития личности старшего подростка. 

Для педагогического процесса характерны закономерные изменения 
под влиянием современных условий общественного развития и смены об-
разовательной парадигмы. Этап реформирования российской образова-
тельной системы неслучайно назван инновационно-технологическим. 
В.В. Краевский и А.В. Хуторской назвали науку, которая занимается со-
зданием педагогических новшеств, их оценкой, использованием и освое-
нием на практике, педагогической инноватикой. 

Л.В. Николаева указывает, что инновационный подход выдвигает но-
вый тип педагога – педагога-новатора, способного внедрять в учебный 
процесс новые образовательные технологии и принципы организации 
учебных занятий. Обновление педагогического процесса способствует 
внедрению в практику новых научных достижений, идей и концепций. 

Сегодня социально-культурная деятельность как часть педагогиче-
ской выступает тем источником трансформации материалов (М.А. Гала-
гузова, Г.Я. Гревцева, М.Е. Дуранов, А.В. Кирьякова, Р.А. Литвак, 
В.Г. Рындак и др.), который акцентирует внимание старших подростков 
на позициях саморазвития, профессионализации и включения в социо-
культурное пространство как успешной личности [2]. 

Применение средств социально-культурной деятельности в аспекте 
развития математической одаренности старших подростков требует обоб-
щения имеющихся исследований о структуре математической одаренно-
сти старших подростков. 

Способности и одарённость не даются с рождения, а развиваются в те-
чение жизни. Задатки, акцентирует Е.С. Канин, же являются врождён-
ными. Поэтому следует развивать задатки подростков, доводя их до спо-
собностей, способности же формируются в деятельности [3, с. 154]. 

В своем исследовании В.А. Тестов представляет одаренность как ре-
зультат сочетания трех характеристик: интеллектуальных способностей, 
превышающих средний уровень, творческого подхода и настойчивости, 
где ядро математической одаренности составляют математические спо-
собности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

На основе анализа энциклопедической литературы определена следу-
ющая система соотношения понятий задатки, способности, математиче-
ские способности, одаренность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 
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Аннотация: в статье представлена ролевая игра для учащихся 

начальных классов, рекомендуемая в предновогодние занятия. В конце за-
нятия подводятся соответствующие итоги. 
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Игра как общение имеет большое значение в различные периоды 
жизни индивидуума, изменяются лишь содержание, формы, мера вклю-
ченности в различные виды деятельности [3]. 

Функции игры как педагогической технологии разнообразны: развле-
кательные, обучающие, воспитательные, релаксационные, творческие, 
компенсаторные, психотехнические [2] 

В процессе ролевой игры учащиеся оказываются в эмоционально окра-
шенной ситуации: они проявляют, выражают определенные чувства, пе-
реживания, сопереживают, проявляют знания и творческие способности. 
Обучающий характер игры ученик не осознает, но грамотно продуманный 
учителем сценарий позволяет добиться поставленной цели. Однако, учи-
тель не должен навязывать решения, а лишь предлагать, рекомендовать 
[1]. Создавая игровой образ, учащийся стремится выразить свое отноше-
ние к избранному герою и проявляет личные качества. 

В творческих ролевых играх предполагается возможность использова-
ния музыки, поэзии, танцевальных элементов, драматизации. 

В данной статье предлагается ролевая игра «Дед Мороз в гостях у 
лета» для учащихся начальных классов, которую рекомендуется прово-
дить перед новым годом. 

– Ведущий. Дед Мороз готовится идти в школу раздавать подарки и 
слышит по радио песенку о лете. 

– Ученики поют песню о лете (это может быть любая: например, песня 
кота Леопольда) 

– Дед Мороз: Вот ведь оказия-то какая! Я не знаю, что такое «Лето»? 
Дети показывают мимикой и жестами сомнение, вопрос. 
Дед мороз обращается к вороне: Ворона, а ворона! А что такое лето? 
Ворона: Вот те на! Темнота! Лета не знает! Пойдем в город, увидишь 

лето. 
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– Ведущий: на каком транспорте поедем? 
Дети предлагают: автомобиль, поезд, самолет, вертолет, велосипед. 
– Ведущий: а какие модели автомобилей (самолетов, вертолетов, вело-

сипедов, вы знаете? 
Дети перечисляют и поют известные им песни о самолетах, автомоби-

лях, поездах. 
– Ведущий: дед мороз и ворона оказались в городе летом, увидели вы-

сокие-высокие дома. 
Учащиеся озираются по сторонам и выражают удивление. 
Ведущий: Дед Мороз стал переходить дорогу, тут прозвучал свисток 

и к нему подошел полицейский. 
– Полицейский: – Почему нарушаете? Правила движения не знаете? 
– Дед Мороз: Вот ведь оказия-то какая! 
– Ведущий: какие правила надо соблюдать при переходе дороги? 
Как эти правила называются? 
Дети отвечают: «Правила дорожного движения»; рассказывают, как 

правильно переходить дорогу, читают стихи о светофоре и поют песню о 
светофоре. 

– Ведущий: что-то Дед Мороз чувствует себя плохо. Что с ним случи-
лось? 

Дети предполагают: ему жарко, показывают мимикой, жестами, как 
ведет себя человек, когда ему жарко. 

– Ведущий: что нужно сделать, раз дедушке стало плохо? 
Учащиеся: вызвать скорую помощь 
– Ведущий: все знают, как вызвать скорую помощь, по какому номеру 

надо звонить? 
Учащиеся называют номера телефонов скорой помощи. 
– Доктор со скорой помощи: померяем температуру. Все понятно! 

Больной тает на глазах! 
– Ведущий: А что нужно сделать, чтобы дед мороз не растаял и смог 

посмотреть лето? 
Учащиеся предлагают варианты. 
– Ведущий: а что вы можете рассказать Деду Морозу о лете? Какие 

стихи вы знаете о лете? Какие песни о лете? Что бы вы показали Деду 
Морозу летом, чего он не видит зимой? 

После окончания игры учитель и учащиеся обсуждают, насколько 
точно удалось воспроизвести предлагаемые обстоятельства, выразить 
эмоции, чувства, проявить свои творческие способности. 
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Аннотация: цель статьи – определить базовые национальные ценно-
сти как структурные элементы планетарного сознания дошкольников, 
подчеркивая исключительную важность приобщения детей к социокуль-
турным ценностям народа России как общечеловеческим ценностям, со-
ставляющим современную общечеловеческую мораль. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, основы планетарного 
сознания, базовые национальные ценности, содержательные компо-
ненты, элементы планетарного сознания. 

Обращение к проблеме формирования снов планетарного сознания у 
старших дошкольников вызвано рядом причин, связанных со стратегией 
и основным направлением развития образования [1–6], изучения родной 
и достижений мировой культур в системе целостного, вертикального, не-
прерывного образования, начиная с дошкольного возраста. 

Министерства образования и науки РФ был утверждён Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
Одна из задач стандарта: «объединение обучения и воспитания в целост-
ный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества» [3, с. 4]. 

В концепции духовно – нравственного развития и воспитание граждан РФ 
базовые национальные ценности определены как основные моральные ценно-
сти, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, се-
мейных, социально-исторических, религиозных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению 
и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях 
[5, с. 11]. Ценности: «семья», «гражданственность», «патриотизм», «социаль-
ная солидарность», «труд и творчество», «искусство и литература», «традици-
онные религии», «наука», «природа», «человечество». 

Согласно тому, что духовно-нравственное развитие и воспитание лич-
ности в целом является сложным, многоплановым процессом, неотделимо 
от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, об-
щества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и куль-
турно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание 
человека. Поэтому, базовая ценность «Человечество» является тем норма-
тивным фактором, благодаря которому происходит усложнение и расши-
рение границ среды личности, необходимости мыслить в планетарном 
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масштабе: формирование представлений о народах мира, международном 
единстве, о прогрессе человечества. Исходя из этого, актуальность фор-
мирования основ планетарного сознания детей старшего дошкольного 
возраста определяется нами как социальный заказ и педагогическая про-
блема [10; 12]. 

Планетарное сознание дошкольников определяется нами как определённая 
совокупность знаний и представлений, отражающих ценностное отношение лич-
ности к объектам и явлениям окружающей и социальной действительности, а так 
же ценностных установок, регулирующих поведение ребёнка в жизнедеятельно-
сти [11]. 

Следовательно, в общей системе всестороннего развитии «Я» человека нрав-
ственное воспитание на основе моральных ценностей и нравственных установок 
является основным стержнем и необходимым условием становления основ пла-
нетарного сознания дошкольников. 

Согласно точке зрения Б.Т. Лихачева, нравственное воспитание не должно 
ограничиваться формальным заучиванием и отработкой привычек поведения. 
Лишь в реальных жизненных ситуациях, активных взаимоотношениях человека 
с людьми, животными, природой, в процессе сознательного нравственного вы-
бора формируются личностно значимые нравственные ценности, которые со 
временем закладывают фундамент нравственности данного человека [9, с. 84]. 

Становление и развитие ценностного мира детей дошкольного возраста в ис-
следовании Н.Л. Худяковой рассматривается как воспитание нравственных ка-
честв личности, основывающейся на понимании и освоении нравственных цен-
ностей, составляющих современную общечеловеческую мораль (Н.Л. Худякова) 
[9, с. 132–141], как позитивный «Образ Будущего в картине мира ребенка» 
[7, с. 148]. 

В соответствии с этим, структурным составляющим планетарного сознания 
является определенная направленность социокультурного развития ребенка по-
средством воздействия на него различных форм проявления ценностных ориента-
ций значимых для него людей и проявляется в возникающей у ребенка системе 
личностных ценностей. 

Таким образом, приобщение старших дошкольников к базовым национальным 
ценностям в аспекте формирования снов планетарного сознания является важной 
задачей, так как в совокупности определяют элементы планетарного сознания. 
Выбор методов и приемов, их сочетание педагогический процессе, направленном 
на приобщение старших дошкольников к базовым национальным ценностям в ас-
пекте формирования снов планетарного сознания, зависит от логики соотнесения 
их с формой и местом использования, доминирующей задачей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ОБУЧЕНИЮ БУДУЩИХ 

 РАБОТНИКОВ ТУРОТРАСЛИ 

Аннотация: статья посвящена инновационным технологиям в ту-
ризме. В работе приведены примеры инновационных технологий в ту-
ристской сфере, раскрыто понятие «инновационная деятельность в ту-
ризме», ставится вопрос о необходимости обучать будущих работников 
туротрасли практическому применению инноваций в туристской сфере. 

Ключевые слова: туризм, туротрасль, инновации, страхование, гос-
тиничная индустрия, индустрия питания, инновационные технологии, 
туризм, обучение работников туротрасли, инновации в турпродукте, 
транспортное обслуживание, маркетинг в туризме. 

В период бурного развития научно-технического прогресса инновации 
являются необходимым условием успеха конкурентной борьбы, появле-
ния новых товаров и услуг, а также повышения качества продукции. 
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Инновация – нововведение в области техники, технологии, организа-
ции труда или управления, основанное на использовании достижений 
науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эф-
фективности производственной системы или качества продукции. 

В сфере социально-культурного сервиса и туризма необходимо ис-
пользование и реализация достижений научно-технического прогресса. 
Работники туристской отрасли активно используют в своей работе инно-
вационные технологии. Важно не только изучить инновационные техно-
логии с будущими работниками туротрасли, но и научить использовать 
их на практике. На сегодняшний день это одно из условий приема на ра-
боту. Нужно не только знать программы, которые используются в турист-
ской сфере, но и уметь в них работать. Это одно из условий подготовки 
квалифицированных специалистов. 

К инновационной деятельности в сфере туризма относятся: 
 внесение изменений в существующий туристский продукт (направ-

ленные на повышение качества услуг, а также на изменение потребитель-
ских свойств туристского продукта) или создание качественно нового ту-
ристского продукта (с использованием инновационных форм маркетинга, 
планирования и проектирования); 

 внедрение и использование инновационных технологий в гостинич-
ной индустрии: системы управления, бронирования, онлайн-общения с 
партнерами по бизнесу и потенциальными клиентами, виртуальные туры, 
телепорты, «умный дом», использование смартфонов для оплаты услуг, 
«умное» зеркало с интерактивным меню, онлайн-консультанты, «интел-
лектуальные» номера, электронные рецепции и т. д.; 

 внедрение и использование инновационных технологий в индустрии 
питания: использование новых видов пищевого сырья; использование ин-
новационного технологического оборудования; использование инноваци-
онных технологий хранения и продления сроков годности продуктов; 
применение инновационных технологий при реализации продукции, об-
служивании потребителей и т. д.; 

 внедрение и использование инновационных технологий в транс-
портном обслуживании туристов: использование и внедрение нового 
транспорта, включающего в себя все новейшие технические достижения; 
использование новейших технологий для обслуживания туристов на вок-
залах и в аэропортах, а также во время перевозки; внедрение и использо-
вание новых систем бронирования, регистрации и обслуживания пасса-
жиров, бонусных программ и т. д.; 

 внедрение и использование инновационных технологий в сфере 
страхования туристов на время поездки: использование новых инноваци-
онных программ для страхования туристов, разработанных страховыми 
компаниями; 

 внедрение и использование инновационных технологий в экскурси-
онном обслуживании туристов: использование инновационных техноло-
гий в разработке и создании экскурсионного продукта; технические инно-
вации на экскурсии; скансены; военно-исторические, тематические, этно-
графические реконструкции с применением интерактивных и анимацион-
ных методов, мастер-классов, игровых элементов, театрализации; вирту-
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альные экскурсии, сити-квест, фотоспринт, экстрим экскурсии, приклю-
чения, корпоративные, профориентационные и т. д.; использование 
аудиогидов, радиогидов GPS-экскурсоводов и другого инновационного 
оборудования для проведения экскурсий; 

 внедрение и использование инновационных технологий в работе ту-
ристских фирм: внедрение инноваций, связанных с развитием турист-
ского бизнеса в системе и структуре управления; кадровой политике; 
внедрение современных форм учета отчетности и ведения бухгалтерии; 
экономического планирования работы фирмы; реконструкция старых и 
создание новых туристских продуктов; автоматизированное управление 
продажами; бронирование и продажа туров в системе онлайн, одним сло-
вом, новый менеджемент; 

 внедрение и использование маркетинговых инноваций : создание ка-
чественно новых веб-сайтов турфирм: максимально информативных, ин-
тернет-представительств; систем онлайн-бронирования и обслуживания 
туристов, систем онлайн-платежей, демонстрация на сайтах «виртуаль-
ных туров», онлайн-связь в режиме реального времени, создание интер-
нет-офисов и интернет-магазинов; подача рекламы на качественно новом 
уровне, исследование рынка на основе новых информационных техноло-
гий; эффективно использовать социальные сети для рекламных целей 
и т. д. 

Инновационные технологии в сфере туризма достаточно часто нужда-
ются в поддержке государства. В первую очередь это создание благопри-
ятных условий для работы туристских предприятий, необходима коорди-
нация действий различных организаций для планирования и проектиро-
вания соответствующей инфраструктуры. 

Важна разработка принципов политики в области туризма, создание 
программ и их реализация, а также контроль за выполнением созданных 
программ. 

Необходима помощь в исследовании и организации новых дестина-
ций. Для улучшения ситуации в инкаминговом туризме необходимо фор-
мирование привлекательного образа страны, поддержка туризма, а также 
использование всех форм маркетинга в этом направлении. 

Прямое участие государства в реализации социальных целевых про-
грамм и ассигнованиях региональных, местных органов власти, создание 
крупных национальных центров, находящихся на бюджетном финансиро-
вании и бесплатно предоставляющих полученные знания широкому кругу 
потенциальных пользователей. Необходимо не только утверждение, но и 
реализация региональных программ в сфере туризма. 

Так же основной и важной задачей является подготовка и переподго-
товка кадров для сферы туризма. Настоящие и будущие работники ту-
ристской отрасли должны уметь работать в новых программах и уметь 
использовать в своей работе инновационные технологии. Задача образо-
вательных учреждений, готовящих будущих специалистов для турист-
ской сферы, состоит в том, чтобы подготовить именно такие, профессио-
нальные кадры. В противном случае, у выпускников образовательных 
учреждений будут возникать серьезные проблемы при приеме на работу. 
Работодатели в сфере туризма ждут квалифицированных, хорошо подго-
товленных специалистов. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 
СЕМЬИ НА РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье затрагивается проблема семейного неблагопо-
лучия и его влияние на ребенка. Данная проблема является актуальной в 
настоящее время, так как участились случаи появления таких семей, ко-
торые оказывают негативное влияние на ребенка. Проведенный анализ 
литературы показал, что неблагополучная семья – это семья, в которой 
разрушена структура и обесценены семейные функции, в результате ко-
торой появляются «трудные» дети. 

Ключевые слова: неблагополучная семья, трудные дети, семья, лич-
ность, ребенок. 

Проблема семейного неблагополучия и его влияние на целостное раз-
витие ребенка очевидна, так как под воздействием социально-экономиче-
ских изменений возникли и усугубились проблемы безработицы, значи-
тельно возросло число семей, находящихся за чертой бедности, а также 
участились случаи алкоголизма и наркомании в семье. 

Личность подрастающего человека формируется не в вакууме, не сама 
по себе, а в окружающей его социальной среде. Последняя имеет решаю-
щее значение для процесса воспитания. Особенно важно влияние малых 
групп, в которых ребенок взаимодействует с другими людьми. Это семья, 
школьный класс, неформальный класс, неформальные группы общения. 
Следует отметить, что данная проблема, так или иначе, затрагивалась раз-
личными авторами, как в отечественной науке, так и в зарубежной. 
Например, Г.П. Бочкарев выделяет следующую классификацию семьи: 

1. Семью с неблагоприятной эмоциональной атмосферой, где роди-
тели не только равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к 
своим детям. 

2. Семью, в которой нет эмоциональных контактов между ее членами, 
существует безразличие к потребностям ребенка при внешнем благополу-
чии отношений. Ребенок в таких случаях стремится найти эмоционально 
значимые отношения вне семьи. 

3. Семью с нездоровой нравственной атмосферой. Там ребенку приви-
ваются социально нежелательные потребности и интересы, он вовлека-
ется в аморальный образ жизни [1, с. 135]. 

Под неблагополучной семьей нужно понимать такую семью, в которой 
нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семей-
ные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в резуль-
тате чего появляются «трудные» дети [4, с. 9]. 

В.М. Целуйко считает, что самой распространенной ситуацией во мно-
гих нынешних неблагополучных семьях является неумение, а иногда и не-
желание родителей строить свои взаимоотношения с детьми на основе ра-
зумной любви. 
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Российский психолог В.Н. Дружинин рассмотрел понятие «нормаль-
ная семья» и «аномальная семья». Нормальной считается семья, где от-
ветственность за семью как целое несет отец. Все остальные типы семей, 
где это правило не выполняется, считают аномальными. В противовес по-
нятию «проблемная семья», в широком смысле слова, специалисты ис-
пользуют понятие «Гармоничная семья». Гармоничная семья характери-
зуется следующими особенностями: гибкая иерархическая структура вла-
сти; ясно сформулированные семейные правила; гибкие межпоколенные 
границы. В психологической литературе рассматриваются следующие 
типы проблемных семей: 1. Семья с больным ребенком. 2. Семья с нару-
шением внутрисемейной коммуникации. 3. Семья как дисгармоничный 
союз. 4. Семья в разводе. 5. Неполная семья. 6. Семья алкоголиков. 7. По-
вторный брак [2, с. 80]. 

Для того, чтобы понять какие бывают отношения между родителями и 
детьми рассмотрим систему отношений мать-ребенок. Эмоциональный 
компонент взаимодействия матери и ребенка – это отношение матери к 
ребенку и ее отношение к себе самой. Большой вклад в изучение данного 
вопроса принадлежит психоанализу и различным его ответвлениям (Дж. 
Боулби, З. Фрейд, А. Фрейд, Э Эриксон и т. д.). Из-за чего нарушается фи-
зическое, умственное, эмоциональное, социальное развитие ребенка 
[3, с. 22]. 

В результате исследования литературы по данному вопросу, можно 
сделать вывод, что неблагополучная семья отрицательно влияет на пове-
дение ребенка. Неадекватное поведение родителей и семья с нездоровой 
нравственной атмосферой формирует у ребенка эмоциональный и психо-
логический дискомфорт и, как следствие отклоняющееся поведение. В 
связи с этим роль неблагополучных семей несет отрицательный характер. 
Сложность в общении с детьми в таких семьях усугубляет общую эмоци-
ональную обстановку и делает жизнь ребенка сложной, вызывая большое 
количество проблем. 

В заключении можно сказать, что все вышеперечисленное является ак-
туальной проблемой современного общества. Увеличение числа неблаго-
получных семей, случаев проявления агрессии и девиантного поведения 
среди детей, все это говорит о том, что нужно принимать серьезные меры 
по устранению этой проблемы. 
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье авторы акцентируют свое внимание на роли 

включения жанров фольклора на уроках русского языка и чтения в началь-
ной школе, отводят данному жанру одну из главных ролей в формирова-
нии нравственности и гражданственности школьников. 

Ключевые слова: фольклор, литература, русский язык, начальная 
школа. 

Проблема фольклора в русской детской литературе имеет огромное 
теоретическое и практическое значение, заслуживает глубокого и всесто-
роннего исследования. Особенно актуальна она в наши дни. В современ-
ной начальной школе перед учителем наряду с задачей полноценного вла-
дения навыками чтения стоят задачи литературного развития школьни-
ков. Решать данную проблему можно на любом материале по чтению, та-
ком как пословицы, поговорки, загадки, былины, предания и легенды. 

Содержание многих пословиц служит материалом не только для изу-
чения грамматических правил, но также является источником воспитания 
нравственных качеств: любви к природе, Родине, труду, учат быть доб-
рыми и отзывчивыми. Например, такая пословица: «Свалить дерево – се-
кунда, вырастить – года» – воспитывает любовь к природе, бережное от-
ношение к ней. 

Работа над пословицами и поговорками на уроках русского языка и 
чтения младших школьников, занимает важное место в обучении грамоте, 
и является прекрасным источником для развития мышления и речи уча-
щихся. Использование пословиц в обучении русскому языку имеет дав-
нюю историю, и обращение к ней современного учителя было бы делом 
далеко небесполезным. 

В этой истории значительное место занимает Ф.И. Буслаев, который в 
своей работе «О преподавании отечественного языка» изучение пословиц 
выделил в качестве самостоятельного вопроса. Актуальным и ценным яв-
ляется методический подход выдающегося ученого. Он считал, что пер-
вейшей задачей педагога является развитие способностей учащихся и 
главное место должно отводиться чтению. Выбор художественного тек-
ста для разбора диктуется его «изяществом», «правильностью», «сораз-
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мерностью силам дитяти», а методическая система определяется приро-
дой выбранного материала: «Чтобы определить преподавание... надобно 
определить самый предмет». 

Скороговорки и чистоговорки способствуют формированию и разви-
тию правильной чистой речи учащихся, помогают совершенствовать та-
кие качества чтения, как правильность и беглость. Работа со скороговор-
ками и чистоговорками носит характер усвоения содержания и правиль-
ного произнесения отдельных звуков или их сочетаний. Их можно ис-
пользовать при изучении звуков в период обучения грамоте. 

Существенную дидактическую функцию с давних пор выполняют по-
словицы и поговорки. Они убедительно и просто учат людей жить и рабо-
тать, знакомят с итогами долгих наблюдений над явлениями природы, 
дают разумный совет, как поступать в той или иной ситуации. Четко фор-
мулируя основные правила трудовой деятельности и морально эстетиче-
ские нормы, произведения этого жанра становились учебником жизни. 

Загадка стимулирует умственную деятельность ребенка, прививает 
вкус к умственной работе, способствует не только совершенствованию 
сообразительности, но и существенно расширяет представление о мире 
вообще. Являясь произведением словесного искусства, загадка одновре-
менно с расширением кругозора детей воспитывает художественное вос-
приятие окружающего и раскрывает метафорические богатства русского 
языка. 

Устное народное творчество продолжает развиваться и в наши дни. 
Таким образом, проблемы фольклора заслуживают пристального внима-
ния, а использование малых фольклорных форм на уроках в начальной 
школе актуально и перспективно. Изучаемые в начальной школе фольк-
лорные жанры представлены достаточно широко. 

Каждый из жанров выполняет свою функцию: дает народную трак-
товку исторических событий, несет в себе нравственный потенциал, не-
обходимый для формирования личности, содержит сведения, расширяю-
щие кругозор человека, создает необходимый эмоциональный настрой. 

Легенды и предания позволяют школьникам узнать традиции и обы-
чаи своих предков, их бытовой уклад и нравы. Эти жанры фольклора поз-
воляют расширить читательский кругозор детей и развить их мировоз-
зренческие взгляды. 
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Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается об-
щеметодический подход к формированию понятия «величина», предло-
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Величина, наряду с числом, является основным понятием курса мате-
матики начальных классов, в задачу которого входит формирование у де-
тей представления о величине как о некотором свойстве предметов и яв-
лений, которое, прежде всего, связано с измерением. В начальных классах 
предусматривается знакомство с такими величинам и единицами их изме-
рения, как количество, длина, масса, емкость, время, площадь, скорость, 
стоимость. При изучении каждой величины имеются свои методические 
особенности, связанные со спецификой данной величины, но общий под-
ход к величине как к свойству предметов и явлений позволяет говорить 
об общей методике изучения величин. Знание единого методического 
подхода позволит учителю целенаправленно организовать деятельность 
учащихся. 

Общеметодический подход к ознакомлению с величинами учащихся 
начальных классов является естественным продолжением методики озна-
комления с величинами детей в дошкольных учреждениях. Однако, учи-
тывая то, что некоторые дети не посещали дошкольные учреждения, необ-
ходимо обращать внимание на те моменты, которых они могут не знать. 

Традиционно, в методике преподавания математики в начальных клас-
сах выделяются общие для процесса введения понятия «величина» следу-
ющие этапы, которые нам предлагает Н.Б. Истомина: 

1 этап – формирование общего представления о данной величине, в ос-
нове которого лежит обращение к опыту ребенка и уточнение имеющихся 
у него представлений. 

2 этап – сравнение однородных величин: визуально (на «глаз»); с по-
мощью ощущений (ощупывание, «взвешивание» на руках); наложением, 
приложением; с помощью различных мерок. 

3 этап – знакомство с единицей измерения величины и с измеритель-
ным прибором. Формирование измерительных умений и навыков. 

4 этап – сложение и вычитание одноименных величин. 
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5 этап – знакомство с новыми единицами измерения величин в тесной 
связи с изучением нумерации по концентрам. Сложение и вычитание од-
нородных величин, выраженных в одинаковых единицах. 

6 этап – перевод величин, выраженных в единицах одних наименова-
ний, в однородные величины, выраженные в единицах других наименова-
ний 

7 этап – сложение и вычитание однородных величин, выраженных в 
единицах различных наименований. 

8 этап – умножение и деление величины на число. 
С целью формирования представлений о разного рода величинах про-

водятся практические работы, используются упражнения, применяются 
демонстрационные и индивидуальные наглядные средства, при этом ва-
рьируются коллективные, индивидуальные и групповые формы работы на 
уроке. 

Изучая тему «Килограмм» в 1 классе по программе «Школа России» 
эффективно будет на уроке дать детям для сравнения одинаковые коробки 
спичек, но в одну заранее спрятать что-либо тяжелое (монетки, гайки, 
камни) и предложить «на глаз» определить, какой предмет тяжелее. Затем 
учитель дает эти предметы детям в руки, и они делают вывод, что от 
формы и размера вес предмета не зависит. После этого необходимо предо-
ставить измерительный прибор – весы, чтобы дети взвесили сами эти 
предметы. Для введения понятия «мерка» можно предложить узнать вес 
предмета количеством иных, например, вес книги измерить в ручках, по-
том весь книги измерить в яблоках и так далее. И подвести детей к тому, 
что для измерения необходима единая мерка. Так вводится понятие «ки-
лограмм». 

Ученики, оканчивающие начальную школу, должны знать, что на мно-
жестве изученных величин (длина, площадь, вместимость, масса, время) 
определены отношения равенства и неравенства. Эти отношения можно 
устанавливать как практически (непосредственно), так и косвенно. Все ве-
личины можно измерять, причем для каждой из них есть свой способ из-
мерения, сущность которого заключается в сравнении данного объекта с 
единицей его измерения. Величины одного и того же рода можно склады-
вать и вычитать; умножать и делить на отвлеченные числа; находить часть 
величины. Между величинами одного и того же рода существует опреде-
ленная зависимость, знание которой необходимо для выполнения преоб-
разований величин: выражения одной и той же величины в различных 
единицах измерения. 
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знавательной активности в разных возрастах. 

Ключевые слова: познавательная активность, познавательный инте-
рес, познание. 

Высшая школа в нашей стране находится в ситуации постоянных из-
менений, которые связаны с пересмотром как содержательных, так и про-
цессуальных аспектов обучения будущих высококвалифицированных 
специалистов. 

Именно поэтому вопросы формирования познавательной активности, 
профессионального саморазвития специалистов и определения организа-
ционно-педагогических условий, в рамках которых эти процесс образова-
ния оказывается наиболее эффективными, приобретает свою особую ак-
туальность [1, c. 47]. 

При исследовании вопроса о формировании познавательной активно-
сти студента необходимо опираться на положение о том, что образование 
должно целостно развивать личность будущего специалиста, а не только 
его познавательную сферу [4, c. 3]. 

Познавательную активность, как меняющееся свойство личности, ко-
торое означает глубокую убежденность ученика в необходимости позна-
ния, творческого усвоения системы научных знаний, что находит прояв-
ление в осознании цели деятельности, готовности к энергичным дей-
ствиям и непосредственно в самой познавательной деятельности. 

Т.И. Шамова понимает познавательную активность как деятельное со-
стояние, которое проявляется в отношении ребенка к предмету и процессу 
этой деятельности. Г.И. Щукина рассматривает познавательный интерес 
в качестве одно из ценнейших мотивов учебной деятельности учащихся. 
Познавательный интерес выступает перед нами не только как мотив и 
средство обучения, но и как устойчивое качество личности. Современная 
ориентация образования на формирование компетенций как готовности и 
способности к деятельности и общению предполагает создание дидакти-
ческих и психологических условий, в которых обучающийся может про-
явить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 
личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить 
себя как субъект обучения [2]. 



Общая педагогика 
 

39 

Структура познавательной активности строится на взаимосвязанных 
друг с другом компонентах познавательной деятельности. Познание мо-
жет перейти в 1 ступень – чувственное (эмпирическое) познание. Формы 
чувственного познания: восприятии, представлении, ощущении. 

Вторая ступень познания – рациональное или теоретическое познание. 
Формы логического познания – понятие, суждение, умозаключение 
[1, c. 49]. 

Обобщение различных подходов к характеристике познавательной ак-
тивности студентов позволяет нам определить «познавательную актив-
ность» студентов вуза как прижизненно развивающееся интегрированное 
личностное образование, обусловливающее такие качественные характе-
ристики познавательной деятельности как надситуативность, целенаправ-
ленность; позитивное отношение обучаемого к процессу и результату по-
знания, объективирующееся в учебно-профессиональной деятельности, 
способствующей формированию личностного смысла обретаемой про-
фессии и развитие эмоционально-ценностных отношений к самому себе, 
другим людям, к обществу, к производству. 

Процесс формирования познавательной активности выступает как 
форма самоорганизации, самореализации обучаемого с одной стороны, и 
как результат особых усилий со стороны педагога в отыскании методов – 
побудителей образовательной активности, существующей как бы на трех 
уровнях: воспроизводящая деятельность, интерпретирующие действия и, 
наконец, творчество, с другой. 

Познавательная активность представляет собой взаимосвязь когнитив-
ного, деятельностного и личностного (включающего эмоциональную, во-
левую, мотивационную составляющие, а также способность к рефлексии) 
компонентов, которые могут находиться на различных уровнях развития, 
но при этом как части системы, находятся в сложных отношениях взаи-
мовлияния и взаимозависимости, представляя собой целостность. Все 
структурные элементы познавательной активности находятся в единстве, 
переходят друг в друга, взаимно дополняют друг друга. 

Познавательная активность в каждом возрасте проявляется по-раз-
ному и с разными целями. 

Познавательная активность дошкольников проявляется неодинаково у 
разных детей. Если ребёнок относится к своей деятельности творчески, 
умеет находить нестандартные решения, мыслит креативно, использует 
полученные ранее знания – это показывает высокий уровень познаватель-
ной активности. Дошкольнику очень интересно познавать новое, необыч-
ное для него. 

Познавательная активность школьников – это уже проявление ребёнка 
в собственной деятельности, самостоятельно строящего взаимоотноше-
ния с учителями и одноклассниками. Он уже осознаёт собственные воз-
можности, что побуждает к инициативе, новым желаниям, творчеству. 
Младший школьник интересуется новым потому что это необходимо для 
учебной деятельности – ведущего вида деятельности в младшем школь-
ном возрасте. 

На протяжении подросткового возраста для учащихся ценность позна-
вательной активности снижается. Подростки уделяют учебным занятиям 
уже гораздо меньше внимания, чем младшие школьники. Сфера жизнеде-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

ятельности школьников заметно расширяется: они участвуют в различ-
ных кружках, занимаются спортом, много времени отводят общению, раз-
влечениям. Познавательная активность подростков связана с познанием 
социальной сферы, внутреннего мира других подростков. Однако к стар-
шему подростковому возрасту эта ситуация меняется – подростков наце-
лен изучать предметы в школе, которые нужны ему для поступления в 
образовательную организацию и получения и профессионального образо-
вания. Это тоже показывает определенный уровень познавательной ак-
тивности у подростков [3]. 

В юношеском возрасте наблюдается особенно хорошее качественное 
развитие познавательных процессов человека (мышление, память, речь), 
это дает возможность личности совершенствоваться при получении про-
фессионального образования и разностороннем развитии. 

Получающей профессиональное образование, успешно интересо-
ваться особенностями работы выбранной профессии и особенностями со-
временного научного мира. 

Познавательная активность взрослых выделяется тем, что взрослые 
люди изучают что-то с конкретной полезной для себя целью (материаль-
ной, профессиональной, трудовой, научной и т. д.). 

Таким образом, познавательную активность понимают как совокуп-
ность познавательных особенностей и интереса личности в отношении 
восприятия новой лично актуальной информации для дальнейшего само-
развития. 
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С 1 января 2017 года на территории России вводится профессиональ-
ный стандарт педагога. Он коснется всех типов образовательных учре-
ждений. Документ принят вместо малоэффективных квалификационных 
справочников и должностных инструкций. Профессиональный стандарт, 
утвержденный приказом Минтруда РФ от 18 октября 2013 года, стал след-
ствием изменений Трудового кодекса, которые в ст. 195 ч. 1 закрепили 
понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация». 

Актуальность внедрения профессионального стандарта примени-
тельно к педагогическим работникам, обусловлена ростом требований к 
качеству и эффективности их профессиональной деятельности, как усло-
вия для профессионального и личностного развития обучающихся, удо-
влетворения потребностей в углублении и расширении образования. 

Создание благоприятных организационно-методических и норма-
тивно-правовых условий для внедрения профессионального стандарта 
позволит руководителю профессиональной организации при применении 
профессионального стандарта педагога осуществлять основные функции 
управления образовательным процессом (в том числе по формированию 
кадровой политики), педагогическим работникам осуществлять профес-
сиональное развитие, формировать индивидуальную карьеру. 

Внедрение в деятельность профессиональной организации професси-
онального стандарта предполагает: 

 повысить мотивацию преподавателей и их возможности к самообра-
зованию; 
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 повысить качество работы преподавателей в соответствии с требо-
ваниями ФГОС; 

 создать объективные требования к трудовым действиям, знаниям и 
умениям необходимому уровню профессионального образования; 

 определить объем и направление повышения квалификации препо-
давателей; 

 обеспечить развитие профессиональных компетентностей препода-
вателей в соответствии с внешними вызовами; 

 объективно связать уровень профессионализма преподавателя, его 
должностные обязанности и условия оплаты труда с результатами про-
фессиональной деятельности (эффективный контракт); 

 сформировать современный имидж педагога в обществе. 
На наш взгляд при внедрении в деятельность профессиональной обра-

зовательной организации профессионального стандарта можно решить 
следующие задачи: 

 определение содержания основных компетенций профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного образования» по должности препо-
даватель; 

 разработка инструментария для установления уровня соответствия 
компетенций работающего преподавателя уровням профессионального 
развития; 

 апробация разработанного инструментария для установления 
уровня соответствия компетенций работающего преподавателя уровням 
профессионального развития с последующим построением персонифици-
рованной модели профессионального развития педагога; 

 разработка предложений о перечне и содержании нормативно-пра-
вовых документов, необходимых для использования профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного образования» по должности преподава-
тель; 

 разработка рекомендаций для последующего проведения повыше-
ния квалификации преподавателей. 

Важным этапом внедрения профессионального стандарта является мо-
ниторинг процесса. Мониторинг может быть организован как внутрен-
ний, так и внешний с привлечением независимых внешних экспертов. При 
проведении мониторинга обязательно участие педагогов, организаций-
партнеров, специалистов. Мониторинг направлен на повышение эффек-
тивности управления реализацией проекта и включает в себя сбор и 
накопление данных, их анализ, систематизацию данных, соотнесение по-
казателей с ожидаемым результатом, коррекцию деятельности, в частно-
сти: 

 степень внедрения стандарта; 
 позитивные изменения в профессиональной педагогической дея-

тельности педагога; 
 потребность в профессиональном самообразовании и саморазвитии 

педагога. 
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Внедрение профессионального стандарта в деятельность профессио-
нальной организации обеспечит единый подход в формировании кадро-
вой политики. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: проблема управления методической службой в образова-
тельном учреждении стоит достаточно остро. В условиях модерниза-
ции образования в России важную роль играет методическая служба об-
разовательного учреждения. Главной задачей методической службы 
становится обеспечение реализации новых приоритетов образователь-
ной политики, помощь педагогам в достижении высокого уровня профес-
сиональной деятельности, научно-методическое сопровождение иннова-
ционных процессов. Особую актуальность приобретает разработка но-
вых подходов к построению управленческой модели методической 
службы в школе, направленной на повышение эффективности работы 
педагогов и самой методической работы в целом. В статье представ-
лена модель управленческой деятельности методической службы и опи-
саны условия, повышающие эффективность ее работы. 

Ключевые слова: управление методической службой, критерии эф-
фективности управления, модель управления, деятельность методиче-
ской службы, содержательные компоненты. 

Современное общество нуждается в удовлетворении таких новых об-
разовательных потребностях, как внимание к запросам всех участников 
образовательного процесса и реальные возможности образовательных 
учреждений. 
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В связи с этим, нами было проведено исследование на тему: «Управ-
ление методической службой в образовательном учреждении». 

Значимость исследования отражена в нормативных документах: в со-
ответствии с Концепцией модернизации российского образования на пе-
риод до 2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации 
29 декабря 2014 года, одним из основных направлений реформы названо 
повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Инновационная экономика государства формирует новую модель об-
разования до 2020 года. «Модернизация и инновационное развитие – 
единственный путь, который позволит России стать конкурентным обще-
ством в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим граж-
данам. 

Закон РФ «Об образовании» указывает на «совершенствование мето-
дов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 
обучения» (ст. 28, п. 12), являющихся важнейшим условием инновацион-
ной деятельности в сфере образования, «Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации до 2025 года», «признавая ведущую роль 
педагога в достижении целей образования» (ст. 20, п. 3) указывает на 
«привлечение в систему образования талантливых специалистов, способ-
ных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные 
исследования, осваивать новые технологии, информационные системы, 
воспитывать у обучающихся духовность и нравственность» (ст. 47, п. 2) и 
создание условий «для неуклонного престижа и социального статуса пре-
подавателей и работников сферы образования». Все вышеизложенное и 
помогает существовать методической службе, как движущей силе, кото-
рая должна вдохнуть жизнь в учителей школы. 

Современная методическая служба образовательного учреждения 
(ОУ) является качественно новым этапом развития в этой области, а по-
тому важно рационально управлять ею, направляя работу коллектива в 
сторону преобразования и развития, как того требует современная поли-
тика. 

Главной целью нашего исследование являлась разработка модели 
управления методической службой для образовательного учреждения, а 
также выявление и обоснование условия ее функционирования, повышаю-
щие эффективность управления методической службой. 

В рамках нашего исследования под моделью управленческой деятель-
ности методической службы в образовательном учреждении мы пони-
маем целостный процесс, в котором совокупность подходов, принципов, 
форм, методов и условий управления направлены на повышения эффек-
тивности методической работы, обеспечивающие совершенствование и 
развитие уровня педагогических кадров. Итак, разработанная нами мо-
дель управленческой деятельности методической службы в образователь-
ном учреждении состоит из следующих структурных компонентов: целе-
вой, содержательный и результативный. 

Назначение целевого компонента заключается в ответе на ключевые 
вопросы: для кого данная проблема имеет существенное значение, и что 
мы собираемся совершать для ее решения. То есть заключается в форми-
ровании управленческой деятельности методической службы и основных 
положений для прогнозирования предполагаемых результатов. В состав 
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данного компонента входят цель и задачи управления деятельностью ме-
тодической службы, способствующей повышению эффективности мето-
дической работы. 

Следовательно, целью нашей модели стало повышение эффективности 
управления работой методической службы. 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 
1) формирование высококвалифицированного учителя и педагогиче-

ского коллектива; 
2) создание условий для положительной мотивации педагогов на са-

моразвитие и самосовершенствование; 
3) совершенствование процесса управления работой методической 

службы. 
Таким образом, целевой компонент обеспечивает включение педаго-

гов в процесс управленческой деятельности и поддержание их активно-
сти. При этом значимым в данном компоненте, как и В.А. Сластенин, 
Л.С. Подымова, мы считаем мотивацию учителя и его потребность в пе-
дагогических новшествах, их восприимчивость. 

Все это в итоге подводит к содержательному компоненту модели 
управленческой деятельности методической службы, сформированному с 
учетом целей, задач, подходов нашей модели и отражающему единство 
организационного и методического блоков. Содержательный компонент 
помогает ответить на вопросы что и как мы должны предпринимать для 
достижения наилучшего результата. 

Так, организационный блок подразумевает создание благоприятной 
образовательной среды для развития положительной мотивации педаго-
гов на саморазвитие и самосовершенствование. Поэтому взаимосвязь си-
стемного, деятельностного и синергетического подходов, положенных в 
основу нашей модели, и создание необходимых условий для эффективной 
ее реализации, по нашему мнению, стимулируют повышение педагогиче-
ского мастерства учителя, что в свою очередь ведет к более качествен-
ному управлению работой методической службы. 

Отметим, что системный подход позволяет нам обеспечить полноту 
трех структурных компонентов модели и подтвердить их взаимодействие 
между собой. Деятельностный подход в модели предоставляет возмож-
ность проследить изменения в личностно-профессиональных качествах 
педагога, его рефлексивной деятельности. При этом источниками измене-
ний является рост потенциала учителя, а следствием всего этого – повы-
шение результативности в учебной и внеурочной деятельности обучаю-
щихся, являющееся одним из свидетельств эффективного управления ра-
ботой методической службой, за счет использования разнообразных форм 
и методов ее работы. Синергетический подход основывается на взаимо-
действии взаимосвязанных подсистем (школьный совет, предметные 
МО), приводящее к повышению педагогического мастерства учителя и 
обеспечивающее переход от развития к саморазвитию. 

Следующим значимым элементом организационного блока нашей мо-
дели является методологическая образовательная среда, в которой со-
зданы мотивационные, организационные, результативные условия. 

Мотивационные условия – это условия, создающие внутреннее побуж-
дение к деятельности, исходящее от желаний, интересов, позиции работ-
ника. В нашей работе важно пробудить у педагогов интерес к новшествам 
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в образовании; наличие профессиональной потребности в освоении но-
вых технологий, влияющей на творческую атмосферу в коллективе; все 
это должно повлиять на управленческую деятельность методической 
службой, так как если педагог не заинтересован, то можно быть тысячи 
раз отличным управленцем, а работа не сдвинется с места 

Организационными условиями в модели предусматривается создание 
творческой атмосферы в коллективе, взаимоотношения сотрудничества 
среди педагогов экспериментальной группы, проведение тестовых меро-
приятий с экспериментальной группой, их отчеты по проведенной работе, 
а также организация рефлексии своей работы. 

К результативным условиям относят интеграцию перспективных и 
продуктивных проектов в реально действующие образовательные си-
стемы, понимание и принятие администрацией, педагогическим коллек-
тивом реализуемых учителями экспериментальной группы современных 
технологий и внимание к профессиональным достижениям педагогов, 
наличие необходимых материальных (подключение интернета, организа-
ция online-конференции) и финансовых ресурсов для профессиональной 
мотивации учителя. 

Методический блок, включает в себя следующие внутренние про-
цессы, которые были подробно рассмотрены ранее: 

– организация методической работы; 
– совершенствование управленческой деятельности методической 

службы; 
– создание условий для подготовки специалистов к педагогическому 

росту; 
– создание системы мониторинга эффективности работы методиче-

ской службы. 
А также были рассмотрены продуктивные форм и методы, которые 

позволяют повысить эффективность работы педагогов, а, следовательно, 
и управления деятельностью методической службы. При этом все исполь-
зуемые формы и методы в системе управленческой деятельности соотно-
сятся с задачами и условиями для эффективного внедрения данной мо-
дели, характеризуются конкретностью содержания и отличаются ориен-
тированностью на конечный результат. 

В связи с вышесказанным, на базе нашего исследования с эксперимен-
тальной группой были проведены: тренинг на повышение мотивации пе-
дагогов; педсовет на тему «Самообразование – одна из форм повышения 
профессионального мастерства педагога в деле повышения качества об-
разования»; беседы в ходе которых разбирались и дополнялись положе-
ния школьной работы. 

В ходе проведенных мероприятий, мы разработали: Положение о твор-
ческой работе педагогов, Положение о стимулировании педагога, Поло-
жение о мониторинге, в плане методического объединения предусмот-
рены деятельностные формы повышения педагогического мастерства. 

Не менее важным компонентом нашей модели является результатив-
ный компонент, суть которого заключается в констатировании результа-
тов внедрения нашей модели в процесс управления. Тем самым он харак-
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теризует достижение ожидаемых результатов, а, следовательно, и успеш-
ность реализации предлагаемой модели по повышению эффективности 
управленческой деятельности методической службы. 

Показателями каждого из критериев, выделенных нами на основе про-
веденных диагностик в рамках нашего исследования представлены в Таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Критерии повышения эффективности управления 

работой методической службы 
 

 
Критерии 

Уровень
Низкий Средний Высокий

Вовлечение 
учителей в 
научно-ис-
следователь-
скую дея-
тельность 

Недостаток (от-
сутствие) моти-
вации на разви-
тие и самообра-
зование через 
педагогическую 
деятельность 

Присутствие 
мотивации на 
развитие и са-
мообразование, 
проявляющаяся 
только в случае 
тотального кон-
троля за дея-
тельностью 

Присутствие высокой 
мотивации на развитие 
и самообразование, вы-
движение собственных 
идей и проектов 

Удовлетво-
ренность за-
казчиков 
уровнем 
подготовки 
учащихся 

Педагог (заказ-
чик) не удовле-
творен своей де-
ятельность и 
уровнем подго-
товки учащихся 

Педагог (заказ-
чик) частично 
удовлетворен 
своей деятель-
ность и уровнем 
подготовки уча-
щихся

Педагог (заказчик) 
полностью удовлетво-
рен своей деятельность 
и уровнем подготовки 
учащихся 

Результатив-
ность дея-
тельности 
образова-
тельного 
учреждения 

Уровень успеш-
ности педагога 
крайне низок, 
что приводит к 
низкой резуль-
тативности об-
разовательного 
учреждения 

Уровень успеш-
ности педагога 
на средней гра-
нице, что приво-
дит к нормаль-
ной статистике 
результативно-
сти образова-
тельного учре-
ждения 

Уровень успешности 
педагога высок, что 
приводит к отличным 
показателям результа-
тивности образова-
тельного учреждения 

Уровень 
конкуренто-
способности 
образова-
тельного 
учреждения 

Низкий уровень 
саморазвития 
педагога на пря-
мую зависящий 
и не позволяю-
щий образова-
тельному учре-
ждению до-
стойно конкури-
ровать 

Средний уро-
вень саморазви-
тия педагога 
позволяет обра-
зовательному 
учреждению до-
стойно конкури-
ровать, но не 
выделяет его 

Высокий уровень са-
моразвития педагога 
на прямую влияет на 
повышение конкурен-
тоспособности образо-
вательного учрежде-
ния, и выводит его в 
лидирующие позиции 

 

Тем самым все изменения показателей данных критериев позволят су-
дить, о том произошло повышение эффективности управления работой 
методической службы или нет. В итоге высокие показатели по всем кри-
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териям послужат доказательством повышения эффективности работы ме-
тодической службы, а следствием этого и целесообразности, эффективно-
сти внедрения нашей модели управленческая деятельность методической 
службы. 

На формирующем этапе исследования были реализованы выявленные 
условия функционирования модели управленческой деятельности мето-
дической службы. 

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что гипо-
теза подтвердилась. Реализация разработанной модели управления мето-
дической службы и условия ее функционирования способствовали значи-
тельным изменениям в управленческой деятельности методической 
службы образовательной организации по всем сформированным крите-
риям и существенно повлияла на повышение эффективности данного 
управления, зависящего от: 

– целостности и в то же время вариативности разработанной модели, 
что привело к более полному и эффективному удовлетворению професси-
ональных запросов, интересов в деятельности педагогов и руководителей 
школы; 

– создание творческой атмосферы; культивирования интереса к нов-
шествам; интеграцию перспективных и продуктивных проектов в реально 
действующие образовательные системы. 

Эффективность управления методической службой была повышена 
после внедрения нашей модели управления методической службы в обра-
зовательную организацию. 
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В настоящее время во всех развитых странах мира на уровне государствен-
ной политики достигнуто признание того, что знания во все возрастающей сте-
пени становятся основой развития общества, что необходимым средством со-
циально-экономического прогресса в XXI веке является трансформация чело-
вечества в общество «пожизненного обучения». Положение «от обучения на 
всю жизнь к обучению через всю жизнь» может служить лозунгом совокупной 
системы образования и наиболее полно отражает потенциал и задачи нефор-
мального образования, которое, в свою очередь, должно стать одним из меха-
низмов реализации концепции образования на протяжении жизни [2, с. 61]. 

В современных условиях непрерывно меняющегося мира, постоянного со-
вершенствования и внедрения новых технологий развитие модели современ-
ных образовательных учреждений, соответствующих целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивающей 
рост благосостояния страны, и, способствующей успешной социализации и 
адаптации детей и взрослых, приобретает фундаментальное значение 
[3, с. 604]. 

Изменения, связанные с модернизацией в российской системе образования, 
тоже в той или иной мере продиктованы переходом к информационному об-
ществу всего мирового развития. С другой стороны, массовая информатизация 
основных сфер деятельности человека, неизбежно влечет за собой перенасы-
щение учебных программ общеобразовательных школ, и как следствие ведет к 
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уменьшению или вытеснению возможностей использования программ учре-
ждений дополнительного образования. Переход к крайне востребованной сей-
час вариативности дополнительных образовательных программ, тормозят 
рамки формального образования (длительность цикла, стандартизация, ресур-
созатратность, сертификация и др.), а при традиционном авторитарно-манипу-
лятивном стиле педагогического управления, вообще нарушаются условия для 
гармоничного духовного и физического развития подрастающего поколения 
[3, с. 603]. 

Отсутствие вариативных программ для взрослых и «простаивание» учре-
ждений дополнительного образования, в том числе и спортивной направленно-
сти, в свободное от занятий детей время не способствуют приобщению населе-
ния к физической культуре и спорту и увеличению количества занимающихся 
своим здоровьем. 

В связи с вышесказанным, рассмотрим особенности педагогической мо-
дели процесса неформального образования детей и взрослых через внедрение 
вариативных форм неформального образования в детско-юношеской спортив-
ной школе и ее влияния на образовательную среду учреждения дополнитель-
ного образования [3, с. 603]. 

Проблемы взаимодействия основного и дополнительного образования де-
тей и взрослых, открытости единого образовательного пространства, предо-
ставления возможных условий развития личности детей и взрослых в рамках 
неформального образования может быть продуктивно и рационально решена, 
прежде всего, на уровне создания модели образовательной программы, которая 
может представлять собой интеграцию основного и дополнительного образо-
вания, исходя из потребностей детей и взрослых на основе их свободного вы-
бора. Это особенно важно не только в подростковом возрасте, когда интересы 
ребенка достаточно изменчивы, но и в других возрастных периодах, характе-
ризуемых нехваткой времени, удаленностью формальных образовательных 
центров, отсутствием программ и многими другими причинами – неформаль-
ное образование может сыграть совершенно особую роль развитии детей и 
взрослых, предоставляя для этого достаточно широкие возможности [5]. 

Актуальность и выявленные противоречия обусловили выбор темы экспе-
риментальной работы школы – «Развитие вариативных форм неформального 
образования детей и взрослых на базе детско-юношеской спортивной школы» 
для апробации модели управления образовательным пространством учрежде-
ния в процессе развития вариативных форм неформального образования с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

В результате экспериментальной работы по внедрению вариативных форм 
неформального образования, мы хотим доказать устойчивую зависимость ко-
личественных характеристик предлагаемых образовательных услуг (вариатив-
ных курсов) и качественных, которые будут выражаться в воспитании физиче-
ской культуры у детей и подростков, а также формирование устойчивой по-
требности в физической активности и физкультурно-оздоровительной деятель-
ности у различных групп населения города как необходимого стимула форми-
рования нового, более продуктивного уровня жизнедеятельности. 

В качестве базы экспериментальной деятельности будут использоваться 
площади и материально-технические возможности учреждения (плавательный 
бассейн, два игровых, тренажерный и борцовский залы, теннисные корты и зал 
бокса). 
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Непосредственную реализацию программ по видам спортивной деятельно-
сти будут осуществлять тренера-преподаватели ДЮСШ и приглашенные тью-
торы из числа активистов спортивно-массовой работы. В построении эффек-
тивно работающей модели среды неформального образования детей и взрос-
лых на базе детско-юношеской спортивной школы, мы исходим из того, что 
неформальное образование всегда основывается на сетевых принципах взаи-
модействия. 

Для определения востребованности вносимых изменений обратимся к ме-
тоду мониторинга. Мониторинг сопровождает реализацию инновационных 
проектов, что особенно важно на современном этапе развития дополнитель-
ного образования. 

Мониторинг востребованности тех или иных видов спортивной занятости 
детского и взрослого населения был проведен с помощью анкетирования роди-
телей и детей во время классных собраний в общеобразовательных школах. 
Анкеты были анонимными, а вопросы предполагали однозначные ответы: 

 Каким индивидуальным видом спорта Вы захотели бы заняться... 
 Каким командным видом спорта Вы захотели бы заняться... 
 Какой вид спорта Вы посоветовали бы ребенку (родителю)... 
 В какую спортивную игру Вы поиграли бы в свободное время... 
 Каким спортивным навыкам Вы хотели бы научиться... 
 Какие физические качества Вы хотели бы в себе развить... 
 Какие туристические навыки Вас привлекают... 
 Какой спортивной деятельности Вы смогли бы научить других... 
 Ваш пол и возраст… [3, с. 603]. 
Всего в анкетировании приняли участие 962 человека в возрасте от 7 до 

53 лет. 
 

 
Рис. 1. Результаты предварительного мониторинга [4, с. 165–168] 
 

Мониторинг значительно расширяет оценочный диапазон, способ-
ствует решению психологических задач: снимает негативное восприятие 
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неуспешности деятельности, акцентирует внимание на позитивных пер-
спективах, гуманизирует педагогические взаимодействия субъектов обра-
зования в учреждении; способствует поиску и освоению новых техноло-
гий обучения и управления. Мониторинг способствует устранению про-
тиворечий между заявленными целями и результатами деятельности вне-
школьного учреждения, что повышает качество дополнительного образо-
вания [1, с. 65–70]. 

Подводя промежуточные итоги экспериментальной деятельности 
можно сказать, что модель неформального образования должна созда-
ваться в процессе самой образовательной деятельности и являться откры-
той. 

Предложенная реализация образовательной программы модели не-
формального образования на базе спортивной школы основывается на: 

 ориентации на культивируемые в школе виды спорта и формирова-
нии основных физкультурно-спортивных компетенций детей и взрослых; 

 интеграционных процессах и объединении досуговой, учебной и 
внеучебной, тренировочной и соревновательной деятельности; 

 выборе обучающимися собственного вида спортивно-досуговой де-
ятельности и индивидуальной траектории их развития и реализации; 

 доступности и открытости, а в зависимости от условий (потребно-
стей и интересов, проблем и результатов, целей и задач участников обра-
зовательного процесса) иметь возможность меняться. 

Принятие решение о внедрении новой педагогической модели основы-
вается на использовании оценочных компонентов. Расчет многокритери-
альной оценки возможности принятия управленческого решения прохо-
дил на основе сравнения показателей реальной системы и потенциальной. 

Итак, успешная реализация проекта «Модель среды неформального 
образования детей и взрослых с использованием ресурсов и возможно-
стей детско-юношеской спортивной школы», позволит более полно удо-
влетворить потребность детей и родителей в многопрофильных услугах в 
сфере спортивного образования, профессионального спорта, круглого-
дичного физкультурного досуга и оздоровления, а также позволит исполь-
зовать новые ресурсы и возможности в сфере неформального образова-
ния. Таким образом, процесс развития среды неформального образования 
детей и взрослых на базе детско-юношеской спортивной школы, способ-
ствует более успешной социализации детей и самореализации взрослых 
города, обусловлен требованием современного развивающегося обще-
ства, модернизацией системы образования и необходимостью повышения 
общего благосостояния и оздоровления населения страны. 
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ная система дошкольного образования с её положительными сторонами 
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Произошедшие за последнее время политические и экономические измене-
ния в нашем обществе затронули и систему образования, в том числе дошколь-
ное воспитание. Идёт становление новой системы дошкольного образования – 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования, разработанного в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
Эта норма была введена в Закон РФ «Об образовании» в связи с пониманием 
важности именно дошкольного образования для дальнейшего успешного раз-
вития, обучения каждого человека, и обеспечение доступности и качествен-
ного образования для каждого ребенка – где бы он ни проживал. Новый доку-
мент ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где про-
исходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется 
сама природа дошкольника. Введение ФГОС ДО связано с тем, что настала 
необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для 
того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для 
успешного обучения в школе. 

Если говорить о принципиально новом в содержании дошкольного образо-
вания, то это обязательность его соответствия заявленным в ФГОС принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

 принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям пол-
ноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и 
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально при-
ближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возмож-
ностями образовательных областей. 
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Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в со-
ответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей – 
важный сдвиг в структурировании программного материала. 

Анализ современного состояния дошкольных учреждений выявил ряд про-
тиворечий: между исторической оценкой дошкольного образования и его со-
временной интерпретацией; между функциями дошкольного учреждения и их 
конкретной реализацией в деятельности разных видов современных учрежде-
ний; между принципом демократизации системы дошкольного образования и 
его неадекватным пониманием и применением. 

Изменения происходят в разработке содержания, форм, методов дошколь-
ного воспитания. Это связано с происходящей переоценкой ценностей, с изме-
нением общественного сознания. Все силы родителей направлены на обеспе-
чение материального достатка в семье, поэтому все меньше времени уделяется 
воспитанию детей. Негативное влияние на воспитание детей оказывают: рост 
безработицы, выпуск продукции преимущественно иностранного производ-
ства (резкое сокращение отечественных мультфильмов, игрушек, сексуальная 
пропаганда и т. д.). Поэтому так важно сохранение дошкольных учреждений, 
главной задачей которых является воспитание духовно богатой, физически 
здоровой, эстетически развитой личности. 

Проведенный анализ существующих концепций, проектов и программ в 
сфере дошкольного образования позволяет определить ряд базовых направле-
ний в развитии системы: 

 гуманизация – определяет приоритет личностного развития субъектов 
(родителей, педагогов, детей), центрацию образовательного процесса на цен-
ностях человеческого развития, ориентацию на всестороннее и гармоническое 
становление личности, перевод субъекта на позицию самоуправляемого разви-
тия в процессе раскрытия сущностных сил. Ведущим направлением гуманиза-
ции образования считается «самоопределение личности в культуре», ее приоб-
щение к национально-культурным традициям, обогащенным человеческим со-
держанием гуманизации – усиление внимания к личности каждого ребенка как 
высшей социальной ценности общества, установка на формирование гражда-
нина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими каче-
ствами; 

 демократизация связывается с расширением прав и полномочий участ-
ников образовательного процесса, направленностью на удовлетворение инди-
видуальных потребностей и запросов субъектов. Это предполагает создание 
предпосылок для развития активности, инициативы и творчества воспитанни-
ков и педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также широкое уча-
стие общественности в управлении дошкольным образованием; 

 диверсификация определяется как необходимое и достаточное разнообра-
зие типов и видов учреждений, образовательных услуг и подходов к их реали-
зации в целях удовлетворения разнообразных и разносторонних запросов 
участников образовательного процесса в ДОУ. 

В связи с этим появляется ряд базовых принципов, обеспечивающих реали-
зацию названных направлений в процессе развития ДОУ и его участников: 

 принцип человекосообразности (единство культуры и природосооб-
разности); 

 принцип целостности педагогического процесса и комплексности 
целей; 
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 принцип активности и равнопартнёрства в педагогическом взаимо-
действии всех субъектов педагогического процесса. 

Перспективы дошкольного образования вселяют надежду на каче-
ственные изменения в данной сфере. Делается попытка преобразовать не-
когда единую систему «общественного дошкольного воспитания» в под-
линную систему дошкольного образования как полноправную и неотъем-
лемую ступень общего образования. Это означает фактическое признание 
того, что ребенок дошкольного возраста нуждается не только в опеке и 
уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в развитии. 

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы 
образования следует воспринимать позитивно. Во-первых, система до-
школьного образования должна развиваться в соответствии с запросами 
общества и государства. Во-вторых, в ФГОС много положительного: 

1. Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и инте-
ресной. 

2. Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать осо-
бенности развития, интересы своей группы, специфику национально-
культурных и природных географических условий, в которых осуществ-
ляется образовательный процесс и многое другое. 

3. Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образо-
вания для детей дошкольного возраста за счет установления целевых ори-
ентиров для каждой образовательной области. 

4. Стремление к формированию инициативного, активного и самосто-
ятельного ребенка. 

5. Отказ от копирования школьных технологий и форм организации 
обучения. 

6. Ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с 
родителями. 

В настоящее время как в Тамбовской области, так и в России в целом, 
медленно, но начался рост рождаемости. Это означает, что уже в ближай-
шее время численность детей соответствующего возраста увеличится. 
Можно с полной уверенностью прогнозировать быстрый рост численно-
сти детей, включенных в систему детского дошкольного образования, ко-
торый существенно увеличит нагрузку на бюджет. 
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низационно-управленческие условия построения работы с одаренными 
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В реализации «концепции российской национальной системы выявле-
ния и развития молодых талантов» [1], перед образовательными органи-
зациями ставится задача, создания организационно-управленческих усло-
вий, обеспечивающих эффективность образовательной и воспитательной 
деятельности в данном направлении. 

Такой системой в нашей образовательной организации явился подпи-
санный в 2013 г. совместный с ГБОУ ДПО ЧИППКРО научно-прикладной 
проект «Организационно-управленческие условия построения работы с 
одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы». Результа-
том реализации проекта явилось повышение квалификации педагогов, со-
здание программы проектной деятельности на ступени начального и ос-
новного общего образования. В рамках реализации научно-прикладного 
проекта проведено три модульных курса, два из которых проведены в 
виде стажировочных площадок. Изданы методические рекомендации по 
работе с одаренными и высокомотивированными детьми. Система работы 
педагогического коллектива стала упорядоченной, системной и подчи-
нённой единой цели. 

Обобщая и систематизируя накопленный в ходе реализации научно-
прикладного проекта педагогический опыт, мы пришли к пониманию рас-
пространения накопленного опыта по работе с одаренными и высокомо-
тивированными детьми. Вместе с этим возникло противоречие для сопро-
вождения одаренных детей и детей с особыми образовательными потреб-
ностями необходимы научно-методические условия сопровождения педа-
гогов. Так из реализации первого проекта появилась проблема, которая 
реализуется в новом проекте «Организационные основы научно-методи-
ческого сопровождения педагогов, работающих с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями в условиях реализации ФГОС общего обра-
зования». 
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В условиях реализации второго научно-прикладного проекта под ру-
ководством ГБУ ДПО ЧИППКРО в работе нашей образовательной орга-
низации на первый план вышла необходимость формирования единой си-
стемы деятельности педагогического коллектива в реализации потенци-
альных возможностей обучающихся. 

Данная тема «актуальна для педагогов образовательных организаций, 
а содержательное наполнение основывается на практическом опыте педа-
гогического коллектива» [2]. К реализации научно-прикладного проекта 
привлечено три региональных тьютера, педагогов нашей образовательной 
организации. 

Таким образом, целью научно-прикладного проекта стало создание ор-
ганизационно-управленческих и психолого-педагогических условий поз-
воляющих реализовывать программу проектной деятельности на ступени 
начального и основного общего образования в условиях реализа-
ции ФГОС. 

Из данной цели вытекают следующие задачи: 
 овладение методическими приемами сопровождения педагогов, ра-

ботающих с детьми с особыми образовательными потребностями; 
 систематизация представлений о психолого-педагогическом сопро-

вождении педагогов, как условии реализации программы проектной дея-
тельности; 

 овладение технологией организации учебных исследований как 
условием реализации ФГОС НОО и ООО; 

 совершенствование механизмов оценки эффективности организации 
и реализации учебно-исследовательской деятельности в ОО. 

Реализация научно-прикладного проекта, предполагает формирование 
следующих педагогических компетенций и целевых установок: 

 подготовленность педагогических работников к реализации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся (УИД); 

 практическое усвоение педагогических приемов и методов органи-
зации УИД; 

 педагогическое обеспечение реализации УИД; 
 реализация УИД в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
 оценка эффективности организации и реализации УИД. 
Основой научно-прикладного проекта является подготовка педагогов 

по специализированным программам повышения квалификации. Данное 
направление позволяет выявить ведущие механизмы, реализации основ-
ных направлений концепции российской национальной системы выявле-
ния и развития молодых талантов в рамках деятельности образовательной 
организации. А также выработать конкретные рекомендации организации 
научно-методического сопровождения деятельности педагогов по работе 
с детьми с особыми образовательными потребностями, что на сегодняш-
ний день является действенным средством достижения конкурентной 
стратегии образовательной организации. 

Научно-прикладной проект реализуется с марта 2016 по декабрь 
2018 гг. И включает в себя 4 этапа: 

1 этап – подготовительный январь – февраль 2016 г., его основой 
явился сбор материалов об актуальности проблемы, изучение научно-ме-
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тодической и методической литературы по проблеме исследования, ре-
зультатом этого этапа явились публикации статей и разработанных мето-
дических рекомендаций в различных периодических изданиях и сборни-
ках статей научно-практических конференций различного уровня. 

2 этап – констатирующий март – август 2016 г., основой данного этапа 
явился анализ проблемы работы по организации проектной деятельности. 
В это время педагоги образовательной организации приняли участие в 
различных обучающих семинарах, конференциях, стажировках. Среди 
значимых мероприятий констатирующего этапа следует назвать; участие 
в международной научно-практической конференции «Региональные мо-
дели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей» 
секция на базе организации в режиме онлайн «Развитие метапредметных 
компетенций учащихся средствами учебно-исследовательской деятельно-
сти», а так же выход на сетевое взаимодействие с МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №135» имени академика Б.И. Литвинова г. Сне-
жинска. 

3 этап – формирующий сентябрь 2016 – апрель 2017 гг. на этом этапе 
планируется проведение педагогического эксперимента, анализ и обоб-
щение результатов исследования. Для реализации намеченных мероприя-
тий подписан договор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №135» имени академика Б.И. Литвинова г. Снежинска. 
Разработаны и проходят утверждение программы модульных курсов «Ре-
ализация историко- культурного стандарта через проектную и исследова-
тельскую деятельность» и «Тьюторское сопровождение введения стан-
дарта педагога в общеобразовательной организации». 

4 – этап, транслирующий май 2017 – декабрь 2018 гг. на данном этапе 
планируется подготовка тьютеров из числа сотрудников образовательной 
организации по вопросам сопровождения педагогов, работающих с 
детьми с особыми образовательными потребностями, а так же проведение 
модульных курсов и стажировок по заявленной тематике. Обобщение и 
распространение полученного опыта с афиширование результатов в 
научно-публицистических сборниках, участие в научно-практических 
конференциях, трансляция педагогического и управленческого опыта с 
использованием вебинаров, а также издание монографии по проблеме 
научно-прикладного проекта. 

Ожидаемый результат от реализации проекта – создание системы не-
прерывного повышения квалификации педагогов дошкольного и школь-
ного уровней образования, в том числе по персонифицированным про-
граммам, переход на внутрифирменное повышение квалификации и уве-
личение числа тьюторов из числа сотрудников образовательной органи-
зации. Планируемый социальный эффект от реализации данного научно-
прикладного проекта заключается в разработке эффективной системы во-
влечение родителей в процесс образования с дошкольной ступени обра-
зования, обозначение миссии школы как единственного центра микрорай-
она способного предоставить качественное образование, поиск и под-
держка детей с особыми образовательными потребностями. 

Содержание реализуемого научно-прикладного проекта планируется 
включить в содержательную и практическую часть курсов повышения 
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квалификации для руководителей и заместителей руководителей образо-
вательных организаций по программе «Современный менеджмент в обра-
зовании». А также для руководителей и специалистов городских методи-
ческих объединений, муниципальных методических служб по программе 
«Управление методической работой в образовательной организации», а 
также в образовательную программу дополнительного профессиональ-
ного образования «Технологии развития творческих и интеллектуальных 
способностей обучающихся и воспитанников». 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы модернизации среднего 
профессионального образования, понятие «непрерывное образование» и 
его актуальность. Авторы рассматривают профессиональное образова-
ние как непрерывный процесс, обусловленный потребностями современ-
ного производства в постоянном профессионально-личностном развитии 
и совершенствовании специалистов. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, модерниза-
ция профессионального образования, непрерывное образование. 

Развитие и образование ни одному чело-
веку не могут быть даны или сообщены. 
Всякий, кто желает к ним приобщиться, 
должен достигнуть этого собственной де-
ятельностью, собственными силами, соб-
ственным напряжением. 

Адольф Дистервег 
Сегодня в России большое значение уделяется развитию среднему 

профессиональному образованию. В соответствии с ростом потребности 
в специалистах среднего звена государственная политика предусматри-
вает опережающее развитие системы среднего профессионального обра-
зования. Профессиональное образование – это процесс овладения опреде-
ленным уровнем знаний, умений и навыков по конкретным профессиям с 
получением реального результата. Цель среднего профессионального об-
разования – возможность дать студенту, как общее образование, так и об-
разование по выбранной им профессии, подготовить профессионала, ком-
петентного, ответственного, востребованного на рынке труда. 

Правильно спрогнозированные основные направления развития новой 
структуры экономики и общества, помогут найти точные механизмы под-
готовки кадров в системе профессионального образования. Главная за-
дача среднего профессионального образования – это поиск верных мето-
дов для подготовки кадров в системе профессионального образования, с 
учётом правильных спрогнозированных основных направлений развития 
структуры экономики и общества. Возникает необходимость модерниза-
ции профессионального образования, ликвидации его несоответствия ре-
альным и перспективным потребностям страны в кадрах нужной квали-
фикации. В связи с этим назрела необходимость приоритетного развития 
среднего профессионального образования [3]. 
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Вполне понятно, что для модернизации среднего профессионального 
образования в новых условиях необходима кардинальная перестройка об-
разовательного процесса для качественной подготовки студентов, поиск 
новых форм взаимодействия с работодателями, бизнесом, заинтересован-
ными структурами [4]. 

Длительное реформирование образовательной системы в России привело к 
необходимости развития системы непрерывного образования, которое в 
XXI веке становится необходимым. 

Изменилась концепция профессионального образования, связанная с воз-
можностью человека приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 
жизни. Постепенно «образование на всю жизнь» заменяется «образованием че-
рез всю жизнь» [1, с. 51]. Развитию системы непрерывного образования уде-
ляют большое внимание во всем мире. Так, во Франции считают: «Образова-
ние как деньги, нужно иметь много, иначе все равно будешь выглядеть бедно»; 
английский поэт и художник Уильям Блейк часто говорил: «Ты никогда не бу-
дешь знать достаточно, если не будешь знать больше, чем достаточно» [5]. Дей-
ствительно, смысл непрерывного образования состоит в том, чтобы в условиях 
общего и основного профессионального образования сформировать универ-
сальную систему знаний, умений и качеств личности, которая могла бы позво-
лить ей самостоятельно продолжать образовываться и совершенствоваться, 
свободно ориентироваться в сложных социальных и профессиональных про-
блемах, успешно адаптироваться к новым изменяющимся условиям труда. 

Система непрерывного образования предполагает непрерывность процес-
сов в системах дошкольного, общего среднего, начального, среднего, высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования. Непре-
рывное образование может рассматриваться как часть структуры «обучения в 
течение всей жизни» [2], направленной на обеспечение адаптации человека к 
постоянно меняющимся условиям не только профессиональной деятельности, 
но и социальной среды путем предоставления возможностей организации ин-
дивидуальной образовательной траектории в течение всей жизни. 

Структура непрерывного профессионального образования может обеспе-
чить наиболее полную защиту социальных прав студентов и быструю адапта-
цию выпускников к новым условиям труда. Действующие, инновационные об-
разовательные комплексы непрерывного профессионального образования 
обеспечивают студентам ряд преимуществ, перед традиционной системой под-
готовки: возможность выбора разных темпов обучения, уровня образованно-
сти и развития личности, уровня и профиля подготовки; дифференциация усло-
вий обучения в зависимости от особенностей и запросов студентов; увеличение 
числа образовательных программ; личностно-ориентированный характер про-
фессиональной подготовки; усиление научно-теоретического содержания 
учебных дисциплин; повышение доли самостоятельной работы [4]. Преимуще-
ства системы непрерывного профессионального образования помогают обес-
печивать подготовку высококвалифицированного, мобильного, конкуренто-
способного, многопрофильного специалиста, способного к быстрой адаптации 
к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Какая же форма организации учебного процесса в рамках системы непре-
рывного образования наиболее предпочтительна? Анализ современных и пер-
спективных форм получения образования показывает, что для реализации об-
разовательного процесса в системе непрерывного образования луче всего под-
ходит дистанционное обучение, использующее интернет-технологии. По мне-
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нию многих отечественных и зарубежных экспертов, речь в ближайшей пер-
спективе может идти преимущественно о смешанном обучении, где рацио-
нально сочетаются технологии очного и интернет-обучения. 

Таким образом, профессиональное образование – это непрерывный про-
цесс, в котором среднее профессиональное образование является одним из зве-
ньев. Получая среднее профессиональное образование, личность имеет воз-
можность удовлетворить свои образовательные потребности и приобрести 
профессионально значимые компетенции. 
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Дополнительное образование, являясь составной частью всей системы ре-
гионального образования, выполняет важнейшую задачу своевременной и 
качественной поддержки профессиональной, мобильной, конкурентоспособ-
ной личности, обеспечению его стремления к постоянному самообразованию 
и саморазвитию в своей профессиональной деятельности. Смена целевых 
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приоритетов в развитии Севастополя и Крыма, включение в российскую си-
стему непрерывного образования выдвигают задачу организационного и со-
держательного обновления системы дополнительного образования. 

Центр развития образования филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, ру-
ководимый академиком РАЕН, РАЕ, РАМТН, доктором исторических наук, 
профессором С.Л. Данильченко оказывает современную научно-методиче-
скую и организационно-методическую поддержку региону в создании усло-
вий для непрерывного образования, помощь в проведении мониторинга те-
кущих потребностей и перспективных тенденций развития Крыма и Севасто-
поля. Для работы по дополнительным образовательным программам в Фили-
але приглашаются ведущие специалисты страны. Таким образом, Филиал со-
четает в себе функции многопрофильной региональной научно-образова-
тельной организации и научно-методического центра федерального уровня. 

Работодатели региона ожидают, что дополнительное образование будет 
строиться с учетом имеющихся образовательных запросов для реального 
преодоления личностно-профессиональных затруднений. Филиал МГУ 
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе запланировал проведение кур-
сов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направ-
ленных на комплексное решение профессиональных затруднений и своевре-
менное удовлетворение запросов работодателей. 

Для эффективного построения системы дополнительного образования 
необходимо провести мониторинговые исследования, результаты которых 
позволят определить индивидуальные образовательные потребности в обла-
сти повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Особую 
озабоченность вызывает профессиональная подготовка руководителей и кан-
дидатов на должности государственных и муниципальных служащих. Для 
решения вышеперечисленных задач, стоящих перед региональной системой 
дополнительного образования, необходимо активнее внедрять современные 
образовательные технологии и научно-методические разработки в педагоги-
ческую практику. Это позволит ориентировать основные учебные курсы на 
формирование профессиональных компетенций, а не базовых представле-
ний. Более эффективной представляется реализация образовательных про-
грамм профессиональной переподготовки не по специальностям, а по более 
«узким» специализациям с трудоемкостью до 500 часов. 

17 по 19 октября 2016 года на базе Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 
в городе Севастополе прошла Ассамблея «Педагог XXI века» (далее – Ассам-
блея), целью проведения которой стало организационное объединение 
научно-педагогической общественности Севастополя и Крыма и ее активное 
взаимодействие с федеральными образовательными организациями, методи-
ческими службами, ведущими российскими издательствами, научными учре-
ждениями и видными представителями отечественного образования. 

География участников: Владивосток, Казань, Оренбург, Саратов, Новоси-
бирск, Воронеж, Ростов на Дону, Москва, Барнаул, Волгоград, Краснодар, 
Астана (Казахстан). Приняло участие 450 человек – преподаватели вузов и 
школьные педагоги, из них более 250 учителей общеобразовательных школ. 
Все участвовали очно, заочное участие не предполагалось изначально. По 
спискам регистрации педагогов из различных регионов России было 255 че-
ловек, дополнительно 50 учителей русского языка централизовано приехало 
из Симферополя, также 200 студентов Филиала участвовало в Ассамблее, 
следовательно, количество участников составило 505 человек. На Ассамблее 
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работало 14 клубов и тематические выставки ведущих российских изда-
тельств – «Бином», «Вентана», «Дрофа», «Просвещение», «Русское слово», 
Российская цифровая образовательная платформа LECTA, ТД «Абрис» 
(Симферополь). Мастер классы от издательств проводили ведущие отече-
ственные методисты и авторы учебников, в том числе представители РАН и 
РАО. 

Ассамблея «Педагог XXI века» – научно-просветительское и обще-
ственно – педагогическое объединение работников общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования, деятельность которого направлена на 
обсуждение и исследование комплексных проблем в области новейших до-
стижений мировой и отечественной науки, актуальных вопросов методики 
преподавания отдельных предметов и дисциплин в школе и вузе, реализации 
современных педагогических идей путем обмена конкретными результатами 
образовательной и воспитательной практики. Ассамблея «Педагог 
XXI века» – творческая научно-образовательная площадка для всех, кто ра-
ботает в системе российского образования. Основной целью деятельности 
Ассамблеи как консультативно-совещательного органа является обеспечение 
взаимодействия по комплексному сопровождению научно-методической, ор-
ганизационно-равовой, проектно-образовательной и иной деятельности раз-
личных научных, образовательных и иных организаций с учетом сложив-
шихся научных школ, высокопрофессионального кадрового потенциала, со-
временной материально-технической базы для оперативного, своевремен-
ного и качественного обеспечения овладения новыми профессиональными 
компетенциями всеми участниками регионального рынка образовательных 
услуг. Деятельность Ассамблеи направлена на решение следующих задач: 
участие в формировании и реализации основных направлений государствен-
ной политики в области образования, в создании открытой социально-педа-
гогической системы, способствующей расширению взаимодействия соци-
альных институтов и образовательных организаций; выработка предложений 
по демократизации системы управления общеобразовательной организа-
цией, формированию действенных механизмов государственно-обществен-
ного управления, активизации взаимодействия с родительской общественно-
стью, потенциальными работодателями, региональными сообществами, раз-
личными социальными партнёрами в условиях реализации ФГОС и в рамках 
исполнения требований профессионального стандарта «Педагог»; непосред-
ственное содействие в организационно-методическом сопровождении пере-
хода образовательных организаций Крыма и Севастополя к новому содержа-
нию образования на основе новой парадигмы развития российского образо-
вания, инновационному подходу к обучению на основе теории учебной дея-
тельности, рассматриваемой как деятельности совместной; активное участие 
в формировании инновационного образовательного пространства; широкое 
распространение инновационных и авторских педагогических идей; актуали-
зация профессионально значимых качеств работников образования, способ-
ствующих реализации ФГОС и успешному взаимодействию с субъектами об-
разовательного процесса; формирование педагогической образованности, 
профессионально-педагогической обученности, воспитанности и развитости; 
содействие педагогическому сообществу в актуализации знаниевого, моти-
вационного, личностного, технологического, исследовательского, проект-
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ного, организационного аспектов профессиональной деятельности, направ-
ленных на развитие мыслительных, коммуникативных способностей обуча-
ющихся, развитие информационной культуры; расширение интеграционных 
связей с международными и отечественными образовательными, научными, 
культурными, издательскими, религиозными, общественными, информаци-
онными и др. организациями; укрепление информационной открытости со-
временного образования; расширение профессиональных компетенций, свя-
занных с получением образования разными категориями обучающихся: ли-
цами, проявившими выдающиеся способности, лицами с ОВЗ, иностран-
ными гражданами, лицами без гражданства; содействие развитию форм и со-
держания педагогического всеобуча; стимулирование педагогов к развитию, 
самообразованию, непрерывному совершенствованию профессиональных 
компетентностей; проведение научно-практических конференций, семина-
ров, круглых столов и др. по актуальным научно-педагогическим проблемам; 
разработка дополнительных образовательных программ для руководителей и 
работников регионального образования на основе «Педагогического абоне-
мента»; издание научно-педагогического интернет-журнала «Педагог 
XXI века», освещающего проблемы, связанные с профессиональной деятель-
ностью работников образования; подготовка к изданию и экспертиза учебно-
методической литературы. 

Педагогическое сообщество Севастополя и Крыма, выражая свое отноше-
ние к состоянию и перспективам развития отечественного образования, 
должно рассмотреть в ходе работы Ассамблеи, в первую очередь, проблему 
внедрения в региональную систему образования научно обоснованных поня-
тий и терминов, их воздействие на образовательную среду. Сегодня к отече-
ственной системе образования предъявляются принципиально новые ду-
ховно-нравственные и социально-экономические требования. Одной из ос-
новных негативных тенденций в системе образования России в последнее де-
сятилетие стало усиление дифференциации в доступности разных ступеней 
образования, а также в уровне и качестве получаемого образования. Среди 
основных причин роста дифференциации в системе образования следует от-
метить: перенос ответственности финансирования большинства образова-
тельных организаций на уровень местных бюджетов при значительных раз-
личиях в величине их доходной базы; рост платности образования. 

В школьном образовании происходит, по сути, распад единой системы на 
две малосвязанные между собой части – элитарную и массовую. Если при-
знать, что система общего образования является основой для получения 
гражданами страны доступного, качественного образования всех уровней, то 
ее дальнейшая модернизация должна обеспечивать эффективность образова-
тельной отрасли в целом, создавать и расширять возможности для удовлетво-
рения образовательных потребностей граждан России. Одним из основных 
принципов реформирования отечественного образования является увеличе-
ние «соучастия» населения в финансировании образовательных организаций. 
Образование должно войти в состав основных приоритетов российского об-
щества и государства, а государство восстановит свою ответственность и ак-
тивную роль в сфере образования. 

Участники Ассамблеи приняли разработанный авторским коллективом 
под руководством академика РАЕН С.Л. Данильченко «Этический кодекс пе-
дагога» и заявили о необходимости четко и ясно сформулировать общенаци-
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ональную образовательную политику, которая позволит достичь современ-
ного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства. Она должна отражать обще-
национальные интересы в сфере образования и учитывать общие тенденции 
мирового развития. По мнению академика РАЕН С.Л. Данильченко, ведущая 
роль отводится научно-педагогическому сообществу по решению проблем, 
сложившихся в системе общего образования. Школа – в широком смысле 
этого слова – должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-
экономических отношений, формирования новых жизненных установок лич-
ности. Образовательная политика государства в самом общем плане пред-
ставляет собой многообразную деятельность государства по обеспечению 
функционирования и развитию национальной системы образования. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа внедрения 
автоматизированных информационно-аналитических систем в образо-
вательные организации Ленинского района г. Нижнего Новгорода, прове-
денного в т. ч. на основе опроса руководителей образовательных учре-
ждений, педагогических работников школ, родителей обучающихся. 

Ключевые слова: автоматизированные информационно-аналитиче-
ские системы, причины, неэффективное использование АИАС. 

Введение 
В условиях работы с большим количеством информационных потоков, 

высокой скорости старения информации, хронического дефицита вре-
мени на ее обработку процесс управления образовательным учреждением 
требует усовершенствования. Именно эффективное использование ИКТ 
открывает новые возможности и перспективы развития каждой образова-
тельной организации и системы образования в целом. Компьютеризация 
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управленческой деятельности существенно повышает своевременность и 
оперативность принятия управленческого решения и его результатив-
ность. 

Использование автоматизированных информационно-аналитических 
систем (АИАС) является одним из ресурсов развития образовательной ор-
ганизации и выводит ее работу на качественно новый уровень. Системная 
и целенаправленная работа всех образовательных учреждений в данном 
направлении, в т.ч. способствует совершенствованию единого информа-
ционного пространства района. Однако до сих пор существует проблема 
разного уровня использования АИАС. Не во всех школах возможности 
программ используются на 100%, а значит, упускаются дополнительные 
ресурсы для совершенствования процесса управления и развития учре-
ждений. 

Разный уровень использования АИАС создает трудности для сетевого 
взаимодействия школ и управления, что препятствует динамичному со-
вершенствованию единого информационного пространства района, фор-
мированию сводной информации по району. 

Проблема массового использования автоматизированных систем в де-
ятельности образовательных учреждений относительно новое явление в 
российском образовании. Фундаментальных научных исследований осно-
ванных на долгосрочном, всестороннем изучении данной проблемы пока 
не существует, поэтому описание практического опыта различных обра-
зовательных учреждений, исследование последствий и влияния процесса 
комплексной информатизации на развитие современной школы имеет 
большое значение. 

История внедрения АИАС в образовательные организации 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода 

Образовательные учреждения Ленинского района прошли путь от 
внедрения отдельных программных продуктов до использования обшир-
ных возможностей ресурсов сети Интернет и внедрения целого комплекса 
автоматизированных информационных систем. 

Систему образования Ленинского района составляют 59 образователь-
ных учреждений, в том числе 34 дошкольных учреждения, центр развития 
детского творчества, 15 общеобразовательных школ, 4 школы с углублен-
ным изучением отдельных предметов, 1 лицей, 1 гимназия, 1 кадетская 
школа – интернат, 1 вечерняя школа, 1 коррекционная школа. 

В 2015–2016 учебном году общее число обучающихся школ района со-
ставляет 13822 человека, более 7 тысяч воспитанников посещают до-
школьные учреждения. 

Обеспечение функционирования и управление таким большим обра-
зовательным комплексом невозможно в современных условиях без актив-
ного применения информационных технологий. Необходимо обеспечить 
каждого участника процесса управления в системе образования современ-
ными компьютерными программами для сокращения рутинной, механи-
ческой работы, более эффективной организации своей деятельности. 

Автоматизированные информационно-аналитические системы были 
поэтапно внедрены по инициативе управления образования в деятель-
ность образовательных организаций. 
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Достаточно большое количество фирм-разработчиков предлагает ин-
формационные системы для управления образовательными учреждени-
ями. 

Линейка АИАС, предлагаемая школам, неуклонно расширяется. 
Важно определить, насколько востребованным является каждое из пред-
ставленных средств, понять, каких еще АИАС не хватает ОУ, а какие бу-
дут лишними; осознать препятствия, мешающие эффективному примене-
нию АИАС, оценить, возможно ли, с использованием уже имеющихся 
программ, построить в учреждении современное информационное про-
странство, отвечающее современным требованиям. 

В Ленинском районе используются программные продукты 
ООО «ФинПромМаркет-XXI» группы компаний «АВЕРС». 

Первый шаг в развитии внутренней инфраструктуры школ был сделан 
в 2008 году, когда в школах района была установлена автоматизирован-
ная информационно-аналитическая система «АВЕРС: Управление обра-
зовательным учреждением» (КРМ «Директор»). С внедрения этой про-
граммы управления школой началась массовая перестройка сознания ра-
ботников образовательных учреждений, так как необходимые базовые 
сведения об учениках и учреждении вносить должны были все. В резуль-
тате проделанной работы, сформировалась база данных, используя кото-
рую исчезла потребность искать информацию по отчетам, классным жур-
налам, алфавитной книге, личным делам учащихся и работников. Появи-
лась возможность анализа работы школы по различным направлениям в 
автоматическом режиме, а так же унифицировать многие направления 
школьного делопроизводства. 

С 2009 года в управлении образования была установлена информаци-
онно-аналитическая система «АВЕРС: Управление образованием» (КРМ 
«РОНО»), которая позволяет формировать единый интегрированный ре-
сурс районной системы образования через объединение данных о работ-
никах и контингенте учащихся, хранящихся в базах данных программы 
АРМ «Директор». 

Следующий шаг, в плане развития информатизации – это внедрение 
информационных технологий в управленческую деятельность дошколь-
ных учреждений. В 2010 году во всех 37 ДОУ района была установлена 
программа АРМ «Заведующий МДОУ» и «Расчет меню питания». Парал-
лельно в управлении образования была установлена программа для свода 
данных по дошкольным учреждениям. 

К началу 2011 года информационная структура района получила даль-
нейшее развитие в связи с реализацией Постановления правительства РФ 
от 17.12.2009 №1993-р об утверждении перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. 

Перед образовательными организациями встала задача создания усло-
вий для предоставления данных услуг в электронном виде. 

В 2011 году во всех школах района поэтапно были внедрены связан-
ные с программой «Директор» автоматизированные системы «Электрон-
ный журнал» и «Электронный дневник», «Расписание» и «Библиотека». 

В 2014 учебном году в школах района была внедрена информационная 
система «Зачисление в образовательную организацию», которая позво-
ляет предоставлять данную муниципальную услугу в электронном виде. 
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Результаты внедрения АИАС и их влияния на развитие 
образовательных организаций Ленинского района города Н. Новгорода 

Важнейшим инструментом проверки и оценки эффективности внедря-
емой технологии является мониторинг, в ходе которого отслеживаются 
изменения мотивации работников, удовлетворенность педагогов от изме-
нений условий труда и оценку результатов использования АИАС уча-
щихся и родителей. Данная методика оценки эффективности внедрения 
средств информатизации поможет руководителю и педагогическому кол-
лективу образовательного учреждения реально оценить содержание про-
цессов информатизации на современном этапе, выявить соответствие ин-
формационного пространства образовательного учреждения задачам об-
разовательной программы учреждения. 

Выводы мониторинга служат основанием для коррекции программы 
информатизации, выбору обоснованных путей устранения недостатков, 
являются основой для принятия эффективных управленческих решений. 

Мониторинг охватывает несколько направлений: 
 оценка эффективности использования АИАС работниками школы; 
 выявление степени удовлетворенности участников образовательных 

отношений результатами внедрения и использования АИАС путем опроса 
руководителей и педагогов образовательных учреждений (внутренняя 
оценка), а также родителей обучающихся (внешняя оценка); 

 проведение сравнительного анализа показателей процесса развития 
информатизации по районам города и т. д. 

Методами сбора фактического материала об эффективности процес-
сов внедрения автоматизированных систем в деятельности школ явля-
ются: 

 наблюдение за деятельностью образовательных учреждений; 
 сравнение статистических данных в разрезе образовательных учре-

ждений и в разрезе районов города; 
 анкетирование работников образовательного учреждения и родите-

лей обучающихся. 
В ходе внедрения и использования АИАС систематически проводи-

лось отслеживание динамики освоения функций программ в школах рай-
она с помощью анкетирования представителей администрации школ 
(опрашивались 24 заместителя директора, по одному представителю из 
каждой школы района). 

В связи с тем, что выявить степень влияния применения АИАС в про-
цессе управления ОУ на результативность его развития достаточно 
сложно, в силу отсутствия однозначных методик, актуальным представ-
ляется прежде всего изучение удовлетворенности участников образова-
тельных отношений. 

Исследование уровня использования ИКТ в управленческой деятель-
ности проведено по аналогии с методикой, предложенной специалистами 
Санкт-Петербургского Регионального центра оценки качества образова-
ния и информационных технологий. 

Первичный сбор данных происходил с помощью электронных анкет, 
опубликованных в сети Интернет с использованием форм системы 
Google-документов. Ссылки на вопросы анкеты были направлены в обще-
образовательные учреждения района по каналам электронной почты. 
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Для опроса были выбраны следующие респонденты – руководители 
образовательных учреждений (директора и заместители директоров школ 
района), педагогические работники школ, родители обучающихся. Выбор 
респондентов был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, они 
представляют разные категории участников образовательных отношений, 
у которых свои потребности в процессе использования АИАС. Во-вторых, 
такое представительство обеспечивает получение внутренней и внешней 
оценки степени удовлетворенности результатами внедрения и использо-
вания АИАС. Участие в анкетировании было добровольным, количество 
участников не устанавливалось и не ограничивалось. 

Доступ в системе Google-документов возможен с любого компьютера, 
подключенного к глобальной сети, что создает удобство при работе для 
участников. 

Данные автоматически собирались в сводные таблицы, формировался 
свод ответов с графиками и диаграммами, на основе которых проводился 
анализ полученных результатов. 

Результаты исследования 
Анализ мониторинга 

Уровень работы с автоматизированной информационно-аналитиче-
ской системой «Директор» изучался путем выгрузки отчета о степени за-
полнения программы в разрезе каждой школы. 

Анализ полученных данных показал, что данная работа на высоком 
уровне работа с программой организована в школах, в которых за работу 
с программой отвечают руководители, имеющие достаточно высокий 
уровень компьютерной грамотности. Контроль за работой с программой 
является одним из приоритетных направлений внутришкольного кон-
троля. Директора данных школ проявляют высокую степень заинтересо-
ванности в результатах освоения программы. Внутри коллектива работ-
ников было организовано консультирование и взаимообучение, состав ра-
ботников достаточно стабилен. 

Результаты опроса об использования программы «Электронное распи-
сание» показали, что программа «Расписание» была активно освоена 
большинством заместителей директоров, которые оценили, как это опти-
мизирует их труд и сокращает время на трудоемкую работу по составле-
нию расписания. Программа упростила оперативное управление органи-
зацией учебного процесса в школе, позволила в автоматическом режиме 
осуществлять замену учителей. 

На основании анализа отзывов заместителей директоров был проведен 
сравнительный анализ составления расписания «в ручную» и с помощью 
программы «АРМ «Электронное расписание» (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ работы с бумажным расписанием 

и АИАС «Электронное расписание» 
 

Бумажное расписание Электронное расписание
«Плюсы» «Минусы» «Плюсы» «Минусы»

Отсутствие 
финансо-
вых затрат 
 

1. Затраты времени от
3-х дней до недели. 
2. Требуются допол-
нительные доку-
менты. 
3. Неизбежны техни-
ческие ошибки. 
4. Необходимо допол-
нительное время на 
оформление для ис-
пользования в учеб-
ном процессе. 
5. Необходимость кор-
ректировки и состав-
ление замен уроков 
вручную. 

1. Затраты времени
1–2 дня. 
2. В программу зало-
жен учет комплекса 
условий. 
3. Программа гаран-
тирует от соверше-
ния технических 
ошибок. 
4. Возможность 
быстрой печати. 
5. Автоматическая 
корректировка и со-
ставление замен 
уроков. 
6. Оптимальное со-
четание объектив-
ных и субъективных 
требований. 
7. Четкость основ-
ных приемов ра-
боты.

Требует фи-
нансовых за-
трат на при-
обретение 
программы. 

 

Анализ анкет показал, что более эффективно программа «Расписание» 
используется в крупных школах, где условия работы администрации ор-
ганизованы на высоком материально-техническом уровне, в штате работ-
ников образовательного учреждения присутствует системный админи-
стратор, обеспечивающий техническое сопровождение данного направле-
ния. 

Менее успешно программа расписание используется в школах, имею-
щих специфику деятельности. В данных образовательных учреждениях 
имеется большое количество отличий в нормативах учебного плана, спе-
цифике организации учебного процесса, в принципах оценивания резуль-
татов обучения, в требованиях к составлению расписания занятий и т. д. 

Анализ динамики использования программы «Электронная библио-
тека» показал, что использование программы «Библиотека» снизило ко-
личество ручной работы по учету библиотечного и медиафонда, посеща-
емости библиотеки учащимися, распечатке формуляров, обработке стати-
стических данных. Программа позволяет автоматизировать выдачу и учет 
книг с помощью ручного сканера. 

Освоение программы «Библиотека» в школах района проходит наибо-
лее дифференцированно и более медленными темпами. 

Причин несколько: 
 необходимость формирования обширной базы данных о тысячах эк-

земпляров учебной и художественной литературы в фонде школьной биб-
лиотеки; 
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 недостаточно высокий уровень компьютерной грамотности педаго-
гов – библиотекарей отдельных школ; 

 большая текучесть кадров в школах. 
Анализ показателей использования образовательными учреждениями 

программы «Электронная запись в школу» показывает, что во всех обра-
зовательных учреждениях программа используется на оптимальном 
уровне. 

Сравнительные данные по районам города Нижнего Новгорода, кото-
рые собираются и систематизируются в ежегодных сборниках «Нижний 
Новгород в цифрах и фактах» подтверждают лидирующее положение Ле-
нинского района. 

Результаты анкетирования руководителей и педагогов. 
В анкетировании приняли участие: 
 314 педагогов – 40,2% от общего количества педагогических работ-

ников школ района; 
 61 руководитель школ, что составляет – 73,5% от общего количества 

директоров и заместителей директоров школ. 
В число респондентов входили работники, имеющие разный стаж ра-

боты. Пропорциональное соотношение групп не имеет больших количе-
ственных отличий и представлено на рисунках 1, 2. 

 

 
  

Рис. 1. Стаж работы
руководителей ОУ

Рис. 2. Стаж работы
педагогов ОУ

 

Из общего числа опрошенных в настоящее время 95,6% работников 
школ и 100% руководителей имеют автоматизированные рабочие места с 
выходом в Интернет. 

За три последних года образовательные учреждения вышли на уровень 
установки программ на 96% ПК, которые используются в учебном про-
цессе и процессе управления школой. 

С момента внедрения программы расширилось количество ПК, вклю-
ченных в локальные сети (94% АРМ руководителей, 87% – АРМ педаго-
гов). Одним из ведущих стимулов для развития локальных сетей стала 
именно необходимость создания условий для работы всего коллектива с 
АИАС. 

Подавляющее число респондентов: 100% опрошенных руководителей 
школ и 98,7% педагогов используют в своей работе АИАС. 
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Не используют АИАС – 4 человека, 1,3%, которые в качестве причин 
называют несоответствие функций АИАС их должностным обязанно-
стям. А также отсутствие: 

 информации об использовании АИАС; 
 времени на их освоение; 
 компьютера/Интернета на рабочем месте. 
Подавляющее число ответивших на вопросы анкеты считают, что ин-

формации об использовании АИАС в образовательных учреждениях было 
достаточно, доступ к АИАС расположен и организован удобно (97,3%). 

В период внедрения программ многие учителя не поддерживали дан-
ный процесс, так как трудоемкий этап заполнения базы данных был до-
полнительной нагрузкой к основным обязанностям. Требовалось время на 
преодоление технических трудностей. 

Значительным шагом для стабилизации работы с программой Элек-
тронный журнал во всех учреждениях стал отказ от дублирования записей 
в бумажном варианте классного журнала и переход на ведение журнала 
только в электронном виде. Бумажный аналог распечатывается только в 
конце учебного года для архивного хранения результатов обучения. 

Практически все образовательные учреждения обеспечили условия 
для удаленного доступа к журналу. Учителя оценили это большое удоб-
ство, когда оценки за проверенные письменные работы можно выставить 
сразу из дома, что экономит время, повышает оперативность ознакомле-
ния учащихся с оценками. 

Самыми эффективными методами распространения и популяризации 
использования АИАС респонденты назвали индивидуальные консульта-
ции (84,5%), практические занятия по использованию АИАС (66,8%), раз-
мещение АИАС и инструкции на сайте школы (63%). 

Педагоги (95,9%) и родители (85,5%) отметили, что вопросы по устра-
нению проблем с использованием АИАС решались оперативно. 

Программу «Электронный журнал» в своей работе используют 
99,1% опрошенных педагогов и 96,6% руководителей. 

«Электронный дневник» используют 71,6% педагогов и 88,1% руково-
дителей. 

Программу «Директор» используют 73,2% педагогов и 98,3% руково-
дителей. 

 

 
Рис. 3. АИАС, используемые в работе руководителями 

и педагогами Ленинского района 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

 

Ежедневно востребована в работе программа «Электронный журнал» 
у 96,1% педагогов, «Электронный дневник» у 64%. 

Программу «Директор» чаще используют директора и заместители ди-
ректоров школ. 

 

 
Рис. 4. Частота обращений к АИАС руководителями школ 

 

 

 
Рис. 5. Частота обращений к АИАС педагогами школ 

 

По итогам анкетирования установлено, что в результате внедрения 
АИАС 74,1% педагогов и 84,7% руководителей стали меньше тратить вре-
мени на анализ учебной деятельности. 
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Рис. 6. Время, затрачиваемое руководителями и педагогами на анализ 

учебной деятельности при использовании АИАС 
 

Более 80% педагогов и 91,7% руководителей заметили, что внедрение 
и использование АИАС сократило время на выполнение рутинной работы 
по сбору информации, снизило уровень нагрузки и занятости на работе. 

 

 
Рис. 7. Влияние использования АИАС 

в работе педагогических и руководящих работников 
 

Анализ критических ответов по использованию АИАС показал, что 
они не связаны с возрастом и стажем работы респондентов, а обусловлены 
конкретными условиями организации их труда и степенью их владения 
ИКТ- технологиями. 

В тоже время 87,3% опрошенных педагогов и 83,4% руководителей 
отметили, что внедрение АИАС повлияло на повышение уровня владения 
ИКТ. Учителя отметили, что использование АИАС позволило професси-
онально вырасти, обогатить формы и методики преподавания урока, раз-
нообразить источники получения информации. 
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Рис. 8. Влияние использования в работе АИАС 
на уровень владения ИКТ – технологиями 

 

Педагоги и руководители отметили, что с помощью АИАС повыси-
лась оперативность обмена информации как внутри учреждения, так и с 
родителями обучающихся. 

 

 
Рис. 9. Влияние АИАС на оперативность обмена информацией 

 

Внедрение АИАС положительно повлияло на повышение заинтересо-
ванности учащихся в учебной деятельности, на ответственность за резуль-
таты обучения, успеваемость и дисциплину. 
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Рис. 10. Влияние использования АИАС 

в работе педагогических работников на учащихся школы 
 

 
Рис. 11. Влияние использования АИАС в работе педагогических ра-

ботников на учащихся школы 
 

Более 90% педагогов и руководителей отметили, что в настоящее 
время управление школой основано на использовании ИКТ-технологий. 
Внедрение АИАС в деятельность школы соответствует задачам развития 
школы и потребностям участников образовательных отношений, способ-
ствует повышению статуса школы. 

Педагоги (92,1%) считают, что внедрение и использование АИАС по-
ложительно влияют на эффективность управления школой. 

Результаты анкетирования родителей. 
Проведенный опрос показал, что образовательные учреждения стре-

мятся построить диалог с родительской общественностью и позициони-
ровать школу как открытое образовательное пространство. Это доказы-
вают цифры о количестве родителей, которые захотели принять участие в 
данном опросе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

В анкетировании родителей приняло участие 1210 человек, что состав-
ляет около 10% от общего числа из числа родителей обучающихся всех 
уровней обучения. 

Анализ анкет родителей обучающихся показал, что уровень полноты 
информации об учебном процессе школы является достаточным. 

Подавляющее большинство опрошенных родителей отметило, что ис-
пользование ИКТ – технологий способствует повышению уровня и объе-
мов получения информации о деятельности школы. 

Таблица 2 
Оценка уровня получения информации 
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очень мало 4,6% 5,6% 3,2% 2,1% 4,5% 6,4% 9,3%
мало 8,4% 13,3% 11,2% 5,9% 8,9% 15,1% 17,1%
достаточно 50,9% 48,3% 45,8% 37,9% 41,1% 38,7% 40,0%
много 22,8% 21,6% 24,8% 33,6% 29,7% 26,0% 21,0%
очень много 13,2% 11,2% 15,1% 20,5% 15,9% 13,8% 12,6%

 

Анкетирование показало, что для получения информации о деятельно-
сти школы, родители в большей степени используют традиционные 
формы взаимодействия – очные встречи с учителями, родительские со-
брания, сайт школы. Наряду с ними одним из главных источников инфор-
мирования о жизни школы 62,1% родителей назвали программу «Элек-
тронный дневник». 

Таблица 3 
Источники получения информации 

 

 Количество 
человек 

Процент
от общего 

числа
Рейтинг 

Родительские собрания 1100 91,1% 1
От своих детей 963 79,7% 2
Сайт школы в Интернете 872 72,2% 3
Оповещение в электронном
дневнике 750 62,1% 4 

Встречи с учителями 557 46,1% 5
Стенды в школе 341 28,2% 6
Встречи с директором,
зам. директором 260 21,5% 7 
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Форум школы (класса) в Интернете 132 10,9% 8
Письма из школы на Вашу элек-
тронную почту 101 8,4% 9 

Школьная СМИ 50 4,1% 10
Другое 24 2,0% 11

 

Программу «Электронный дневник» используют 94,8% опрошенных 
родителей. Небольшая часть родителей (5,2%), которые не используют 
данную программу, в качестве причин назвали: 

 отсутствие компьютера и подключения к сети Интернет; 
 трудности в освоении программ; 
 недостатки в организации процесса использования ЭД в некоторых 

школах. 
Родители отметили, что информации об использовании АИАС было 

достаточно, все мероприятия, которые проводили школы для популяриза-
ции ЭД, были результативны и активно использовались на этапе внедре-
ния АИАС. 

Таблица 4 
Мероприятия, принятые школой для распространения 

и популяризации среди родителей программы «Электронный дневник» 
 

 Количество
человек

Процент
от общего числа

Консультация классного руководителя 760 66,0%
Обучение на родительских собраниях 596 51,8%
Информирование об успеваемости при 
помощи распечатки ЭД 539 46,8% 

Размещение ЭД и инструкции на сайте 
школы 506 44,0% 

Наличие памятки (алгоритма действия 
о работе с ЭД) 250 21,7% 

Другое 25 2,2% 
 

Подавляющее большинство опрошенных родителей (95,1%) отметило, 
что расположение ЭД на сайте школы для них удобно. 

Все сведения, которые предоставляются в ЭД (расписание занятий, 
сведения об успеваемости, домашние занятия, оповещения и коммента-
рии педагогов) родителями оцениваются как значимые. 

66,5% опрошенных родителей обращаются к ЭД ежедневно, 22,4% не 
реже, чем раз в неделю. 
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Рис. 12. Частота обращений родителей к программе 

«Электронный дневник» 
 

Частое обращение к электронному дневнику привлекает дополнитель-
ное внимание к информации о жизни школы, которая размещена на офи-
циальном сайте образовательного учреждения. 

Половина опрошенных родителей указала на то, что с связи с исполь-
зованием ИКТ-технологий активизировалось их участие в жизни школы, 
произошли положительные изменения во взаимоотношениях с педаго-
гами. 

 

 
Рис. 13. Влияние использования программы «Электронный дневник» 

на отношение родителей к школе 
 

Значительная часть опрошенных родителей (72%) считают, что ЭД и 
ЭЖ в целом оказали положительное влияние на управление школой. 
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Рис. 14. Влияние использования программ «Электронный журнал» 

и «Электронный дневник» на управление школой (мнение родителей) 
 

Анализ результатов опроса показал, что педагоги более позитивно 
оценивают результаты внедрения электронного дневника на мотивацию 
учащихся. 

 

 
Рис. 15. Влияние использования АИАС педагогическими 

работниками на учащихся школы 
 

74% опрошенных родителей заметили повышение заинтересованно-
сти в результатах обучениях ребенка в связи с внедрением ЭД. 

 

 
Рис. 16. Влияние программы «Электронный дневник» 

на заинтересованность родителей в результатах обучениях ребенка 
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46,6% родителей отметили, что внедрение электронного дневника не 
повлияло на количество времени необходимого для контроля учебной де-
ятельности учащихся; 

30,7% отметили, что стали тратить меньше времени; 
22,7% считают, что больше стали уделять времени на контроль учеб-

ной деятельности. 
 

 
Рис. 17. Время, затрачиваемое родителями на контроль 

за учебной деятельностью детей 
 

Заключение 
Подводя итоги работы проведенному исследованию, можно сделать 

вывод о том, что плановая работа по внедрению во всех образовательных 
учреждениях АИАС способствовала развитию информатизации в районе 
в целом. 

Руководителями образовательных организаций было очень много сде-
лано для создания необходимых технических условий и для обучения и 
мотивации педагогов на работу по-новому. Благодаря активному внедре-
нию АИАС в деятельность школ процент учителей, владеющих информа-
ционными технологиями, вырос до 99%. 

Внедрение автоматизированных систем в процесс управления образо-
вательным учреждением – это глубокие системные изменения в работе 
всей школы. Эти изменения должны быть поняты и приняты практически 
всем коллективом, так как отсутствие системной работы даже по одному 
классу не даст полноты сводных данных, нарушит их достоверность, не 
даст возможности использовать их в различных функциях автоматизиро-
ванной системы. 

Руководителям школ необходимо мотивировать работников на освое-
ние автоматизированных систем и применять разные способы стимулиро-
вания, в системе создавать условия для повышения уровня квалификации. 

Результаты исследования говорят о том, что во всех общеобразова-
тельных учреждениях района проводятся необходимые мероприятия по 
созданию условий для использования АИАС. Эффективность использова-
ния АИАС зависит от конкретных особенностей ресурсного обеспечения 
образовательного учреждения. 
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В результате анализа полученных данных прослеживается высокая 
степень реализации рабочих планов по внедрению и использованию 
АИАС в деятельности общеобразовательных организаций Ленинского 
района. 

Анализ результатов мониторинга использования средств информати-
зации в образовательном процессе ОУ позволяет мотивированно сделать 
вывод о том, что применения тех или иных информационных технологий 
в управлении образовательным учреждением повышает его эффектив-
ность. На основании анализа получаемой информации повысилось каче-
ство контроля за процессом информатизации в ОУ. Внедрение ИС опти-
мизирует временные затраты на ведение школьного делопроизводства, 
позволяет более рационально использовать рабочее время педагогов и ру-
ководителей школы. 

Важным условием эффективности организации работы с АИАС явля-
ется уровень и достаточность просветительской работы школы с родите-
лями обучающихся. 

В целом установлено положительное отношение родительской обще-
ственности к переходу предоставления информации о текущей успевае-
мости учащихся в электронном виде, по внедрению электронного днев-
ника. 

«Электронный дневник» обеспечивает открытость и прозрачность 
учебного процесса, в разы повышает ответственность каждого педагога за 
свою работу, усиливает контроль со стороны родителей, повышает их за-
интересованность и уровень ответственности за результаты обучения их 
ребенка в школе, дисциплинирует учащихся, оказывает положительное 
влияние на качество знаний. 

Но необходимо учитывать, что процесс использования информацион-
ных технологий зависит от целого ряда объективных и субъективных по-
казателей: наличие финансирования, наличие высококвалифицированных 
специалистов, наличие компьютерной техники, пропускной способности 
каналов передачи информации, наличие специализированного программ-
ного обеспечения и т. д. 

В ходе анализа изученных материалов были выявлены причины раз-
ной степени использования автоматизированных систем, препятствую-
щие эффективному использованию АИАС в полном объеме. 

Первая причина – разнородность образовательных организаций, нали-
чие специфических отличий в организации образовательного процесса. 

Так, например, в вечерней школе процесс организован в утреннюю и 
вечернюю смену. Выбор смены для посещения занятий осуществляет сам 
ученик, в зависимости от производственных и иных причин, поэтому от-
слеживание результатов обучения в классном журнале и принципы со-
ставления расписания занятий в вечерней школе отличаются от дневных 
школ. 

Большое количество отличий в нормативах учебного плана, в принци-
пах оценивания результатов обучения, в требованиях к составлению рас-
писания занятий в специальной коррекционной школе. 

Автоматизированные системы не адаптированы к их особенностям. 
Для самих этих школ данная проблема менее значима, чем для всей рай-
онной системы, так как наличие «пробелов» в базе данных ведет к недо-
стоверности информации на районном уровне. 
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Вторая причина – разный уровень развития информатизации образо-
вательных учреждений района (количество автоматизированных рабочих 
мест, количество компьютеров, объединенных в локальную вычислитель-
ную сеть и т. д.). 

К категории причин, связанных с материально-техническим обеспече-
нием, следует относить и факт наличия в штатном расписании школ гра-
мотных системных администраторов, которые могут оперативно решить 
возникающие технические проблемы. Основой названных факторов явля-
ется финансовая составляющая вопроса. 

Третья причина разной степени использования АИАС заключается в 
особенностях кадрового состава образовательных учреждений. 

Опыт работы образовательных учреждений Ленинского района может 
оказать помощь в реализации подобного проекта в других образователь-
ных учреждениях, позволит сформировать типовые нормативные доку-
менты и методические рекомендации по организации и проведению мо-
ниторинга эффективности внедрения средств информатизации процесса 
управления ОУ, повысить качество контроля за процессом информатиза-
ции, принимать обоснованные решения об оснащении ОУ средствами ин-
форматизации и, тем самым, оптимизировать использование дорогостоя-
щих ресурсов. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ MATHCAD 

Аннотация: в данной статье рассмотрено использование автомати-
зированной системы Mathcad для решения задач по физике. Раскрыты 
особенности системы Mathcad. Приведены типичные задачи по физике, 
иллюстрирующие разнообразие математических средств системы 
Mathcad. 

Ключевые слова: информационные технологии, задачи по физике, 
Mathcad, учащиеся. 

Современные школьники с большим энтузиазмом и интересом относятся к 
занятиям на которых используются информационные технологии. Способ-
ность учителя сформировать информационную среду используя современную 
технику, новейшее программное обеспечение и эффективные методики обуче-
ния вызывает у учащихся повышенный интерес к данному предмету, мотиви-
рует освоить новые технологии. 

Овладение методами решения физических задач – важнейшее направление 
предметной подготовки учащихся средней школы. Умения и навыки решения 
задач являются показателем полноты и глубины предметных знаний, их си-
стемности и прочности, определяют уровень способностей учащихся к само-
стоятельному познанию и отражают степень их готовности к творческому по-
иску при изучении физики. В условиях внедрения в учебный процесс инфор-
мационных технологий, существенно обновился технологический инструмен-
тарий для моделирования, исследования физических явлений и процессов, ре-
шения графических, качественных и количественных задач, обработки экспе-
риментальных данных. Информационные технологии в образовании перево-
дят процесс обучения на новый уровень. 

Современные автоматизированные математические системы Maple, Mathe-
matica, Mathlab и MathCad выступают в роли мощного аппарата, облегчающего 
решение задач, связанных с многократно повторяющимися процедурами вы-
числения, решением уравнений, систем, построением графиков. Система 
Mathcad выделяется среди программ своей универсальностью, наглядностью, 
доступностью, она позволяет проводить разнообразные научные и техниче-
ские расчеты, начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными 
реализациями численных методов с элементами программирования. Для уча-
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щихся овладеть основными приемами работы в среде Mathcad можно в тече-
нии нескольких недель на факультативе или самостоятельно [3, c. 21]. Друже-
ственный и удобный интерфейс системы, привычная форма записи математи-
ческих формул, графика с элементами анимации и 3D сценами, позволяет с 
первых занятий применять полученные умения на практике. Благодаря этому 
знания, полученные на уроках физики, математики и информатики, становятся 
мощным инструментом познания окружающего мира, а грамотно выстроенная 
методика решения задач позволяет наиболее полно реализовать основные за-
дачи обучения физике [2, c. 13]. 

Рассмотрим несколько типичных задач по физике, иллюстрирующих раз-
нообразие математических средств системы Mathcad. 

Задача 1. Одно тело свободно падает с высоты h1; одновременно с ним дру-
гое тело начинает движение с большей высоты h2. Какой должна быть началь-
ная скорость v0 второго тела, чтобы оба тела упали одновременно? 

Для решения задачи в Mathcad используются специальные функции для 
символьного преобразования: solve, substitute, simplify, которые дают результат 
решения задачи в аналитическом виде. В итоге, мы получаем конечную фор-
мулу, представленную на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Решение задачи 1 в Mathcad 
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Задача 2. Зависимость пройденного телом пути S от времени t задается 
уравнением S = At – Bt2 + Сt3 где A = 2 м/с, В = 3 м/с и С = 4 м/с. Найти: 
а) зависимость скорости v и ускорения a от времени t; б) расстояние S, 
пройденное телом, скорость v и ускорение a тела через время t = 2 с после 
начала движения. Построить график зависимости пути S, скорости v и 
ускорения a от времени t для интервала 0 до 3 с. 

Для построения графика зависимости, в первую очередь необходимо 
задать функции пути S (t), скорости v (t) и ускоренияa (t). Функции v (t) и 

a (t) определяются через производную – инструмент  из математиче-

ского анализа. На рис. 2 представлено решение задачи в Mathcad. 
 

 
Рис. 2. Решение задачи 2 в Mathcad 
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Современные информационные технологии позволяют по-новому 
взглянуть на обучение в школе, изменить уровень преподавания, закре-
пить познавательный интерес при изучении физики [1, c. 112]. 
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Значительное внимание уделяется проектной деятельности обучаю-
щихся. Обосновывается мысль о том, что применение современных об-
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Концепция модернизации образования «…модернизация предполагает 
ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определен-
ной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 
созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна фор-
мировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современ-
ное качество содержания образования». 

Педагогические технологии – это сложные системы приёмов и мето-
дик, объединенных приоритетными общеобразовательными целями, кон-
цептуально взаимосвязанными между собой задачами и содержанием, 
формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, где 
каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает в 
итоге определенную совокупность условий для развития воспитанников. 
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Современные образовательные технологии применяются для органи-
зации не только учебной, но и воспитательной работы. Использование их 
является одним из необходимых условий эффективности деятельности 
воспитателя, что позволяет наполнить воспитательный процесс конкрет-
ным содержанием и ценностно-ориентированными педагогическими иде-
ями. 

От меня, как от современного педагога, требуется развивать познава-
тельные и творческие возможности обучающихся, формировать интерес 
к учению, желание и умение учиться, воспитывать личность. 

Все современные педагогические технологии, используемые в воспи-
тательной и образовательной деятельности, направлены на то, чтобы: 

– разбудить активность детей; 
– вооружить их оптимальными способами осуществления деятельно-

сти; 
– подвести эту деятельность к процессу творчества; 
Поэтому я стала внедрять в свою практику инновационные педагоги-

ческие технологии, которые открывают новые возможности для обучения 
и воспитания кадет, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал 
метод проектов. 

Этот метод весьма актуален, он даёт ребёнку возможность экспери-
ментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяет ему 
успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

Целью проектной деятельности становится поиск способов решения 
проблемы, а задачи проекта формируются как задачи достижения цели в 
определённых условиях. Результатом реализации такой технологии явля-
ется продукт, в качестве которого могут выступать различные разработки 
обучающихся. 

Метод проектов позволяет ребятам проявить самостоятельность в вы-
боре темы, источников информации, способе её изложения и презентации. 
Проектная методика даёт возможность вести индивидуальную работу над 
темой, которая вызывает наибольший интерес у каждого участника про-
екта, что, несомненно, влечёт за собой повышенную мотивационную ак-
тивность. 

Одной из главных особенностей проектной деятельности, на мой 
взгляд, является ориентация на достижение конкретной практической 
цели – наглядное представление результата, будь это рисунок, презента-
ция или сочинение. Проект – это возможность выразить собственные идеи 
в удобной для учащегося, творчески продуманной форме. 

В качестве примера расскажу о проекте «Моя малая родина». На его 
организацию меня, подвигло то, что кадеты класса, прибывшие из отда-
лённых уголков нашей страны, часто спорили, чей край лучше, красивее, 
знаменитее. В результате обсуждений с обучающимися решено было со-
здать несколько групп, которые занялись изучением своей малой родины, 
её историческим прошлым и современным развитием. 

В данной работе я старалась использовать наиболее эффективные ме-
тоды и приёмы. Одним из них является метод исследования, широко ис-
пользуемый в ходе проекта. Продуктом стали замечательные виртуаль-
ные экскурсии, рисунки, были созданы и представлены презентации, от-
ражающие многообразие и красоту нашей необъятной страны. Активно в 
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реализацию проекта включились родители кадет. Они оказали помощь ре-
бятам в использовании информационных технологий, которые имеют 
своей основной целью повышение активности обучающихся, их самосто-
ятельную деятельность в поиске истины, так как истина, полученная в ре-
зультате собственных усилий, имеет огромную познавательную ценность. 
Хочется отметить как положительный результат, участие родителей в пе-
дагогическом процессе, что способствовало формированию чувства гор-
дости, повышению самооценки. 

Таким образом, применение современных образовательных техноло-
гий в работе воспитателя кадетского корпуса способствует социально – 
личностному развитию кадет. Ребята становятся более раскрепощёнными 
и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе, общи-
тельными, более внимательными по отношению к сверстникам, способ-
ными к взаимопониманию и сотрудничеству. 

Всё это, несомненно, создаёт предпосылки для их дальнейшего разви-
тия. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль дидактической 
игры как важного метода обучения в начальной школе. Авторы анализи-
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Игра – это ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста, в ходе нее 
он познает мир. В младшем школьном возрасте ведущая деятельность детей 
меняется, так как они принимают на себя новую социальную позицию школь-
ника, обучающегося, то главная их деятельность – учебная. Чтобы сгладить 
этот трудный для ребенка переход от игры к учению в первом и во втором 
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классе педагоги часто применяют такой метод обучения как дидактическая 
игра. 

Данная тема является достаточно разработанной в теории педагогики. Ди-
дактическая игра является способом развивающего обучения. Многие исследо-
ватели-методисты посвящают ей свои работы: А.П. Усова, Ф.Н. Блехер, 
З.М. Богуславская, Е.Ф. Иваницкая, А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова, В.Н. Ава-
несова, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгер. Во всех исследованиях утвердилась вза-
имосвязь обучения и игры, определилась структура игрового процесса, основ-
ные формы и методы руководства дидактическими играми. Все исследователи 
также отмечают безусловно высокую роль дидактической игры в обучении. 

Дидактическая игра – это вид учебного занятия, организуемых в виде обу-
чающих игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и от-
личающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельно-
сти и системы оценивания, один из методов активного обучения. 

Выделяют следующие особенности дидактической игры: 
 содержание обучения в них объединяется с игровой формой; 
 существуют игровые правила и действия; 
 решаются дидактические задачи. 
В структуре дидактической игры выделяют следующие компоненты: ди-

дактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила игры и резуль-
тат игры. 

Дидактическая задача определяется целью учебного и воспитательного 
влияния и отражает его учебную деятельность. Дидактическую задачу игры 
определяют в соответствии с требованиями, предусмотренными в целях изуче-
ния данной темы, и с учётом возрастных особенностей детей. 

Игровая задача воспроизводится игроками. Дидактическая задача в дидак-
тической игре реализуется посредством игровой задачи. Она определяет игро-
вые действия. Главное то, что дидактическая задача в игре замаскирована и по-
является перед игроками в виде игровой задачи. Игровые действия – основа 
игры. В разных играх игровые действия различаются по направлениям и отно-
шению к игрокам. 

Игровые действия являются средством реализации замысла игры, но содер-
жат также действия, направленные на решение дидактической за дачи. 

Правила игры, их содержание и направление обусловлены общими зада-
чами формирования личности, игровыми задачами и игровыми действиями. В 
дидактической игре правила всегда заданы. С помощью правил педагог руко-
водит игрой, процессами познавательной деятельности и поведением игроков. 

Подведение итогов (результат) проводится сразу по завершении игры. Это 
может быть подсчёт баллов; определение игроков, успешнее других выполнив-
ших игровую задачу; определение команд-победителей и т. п. 

Основными целями проведения дидактических игр являются следующие: 
 расширение кругозора учащихся; 
 познавательная деятельность; 
 применение знаний, умений и навыков в практической деятельности; 
 формирование определенных умений, навыков, необходимых в практи-

ческой деятельности; 
 развитие метапредметных учебных действий; 
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Обучение детей младшего школьного возраста немыслимо без использова-
ния дидактических игр. Их использование хорошо помогает восприятию мате-
риала и потому ребенок принимает активное участие в познавательном про-
цессе. 
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Аннотация: по мнению авторов, взаимодействие логопеда и ин-
структора по физической культуре становится перспективным сред-
ством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими наруше-
ния речи. На фоне комплексной помощи инновационные методы оптими-
зируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению 
всего организма. Введение в практику нетрадиционных методов позво-
ляет усовершенствовать коррекционный процесс. Результаты этой де-
ятельности выражаются в изменениях в содержании, методах, формах, 
технологиях и средствах коррекции. Опыт работы взаимодействия ло-
гопеда и инструктора по физической культуре показал, что качество ре-
зультатов при коррекции речи достигается при наличии комплексного 
подхода к этой проблеме. Сочетание речи и движения является важным 
компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков 
у детей. 

Ключевые слова: нетрадиционные технологии, коррекционно-разви-
вающая работа, эмоциональная активность, двигательная активность, 
поиск новых средств, методы. 

Для успеха коррекционной логопедической работы необходима сово-
купность целого ряда факторов, и прежде всего, достаточно высокий уро-
вень сформированности основных психических процессов (внимания, па-
мяти, мышления), познавательных интересов и активности ребенка, хо-
рошо развитой артикуляционной, общей и тонкой моторики. 
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Важную роль играет эмоциональный настрой ребенка, его желание ак-
тивно взаимодействовать в работе, способность к проявлению волевых 
усилий для достижения успеха в процессе коррекционного обучения. 

Работа с ребенком должна быть динамичной, эмоционально приятной, 
не утомительной и разнообразной. Концепция Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов предусматривает создание усло-
вий для повышения качества дошкольного образования и в этих целях, 
наряду с другими мероприятиями, предполагает создание в дошкольных 
образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здо-
ровья воспитанников 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей ра-
боты в условиях детского сада, и объединения усилий в данном направле-
нии, в нашем СПДС «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №16 г. Жигулёвск, 
выстроилась модель сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по 
физической культуре. Исходя из трудностей, которые испытывают дети, 
нами был создан авторский комплекс дополнительных бинарных занятий, 
которые проводятся 1 раз в неделю. 

В дополнении к традиционным методам воздействия, все больше ис-
пользуются нетрадиционны формы работы и использование нового прак-
тического средства, направленного на раскрытие потенциальных возмож-
ностей ребёнка, достижение им оптимального уровня развития. 

Как показывает ежегодная логопедическая диагностика, у детей с ТНР 
наряду с нарушением вербальной стороны речи, прослеживаются нарушения и 
невербальных процессов, одним из которых является выраженная в разной сте-
пени общая моторная недостаточность. Поэтому важно уделять большое вни-
мание коррекции общей и тонкой моторики, ведь чем выше двигательная ак-
тивность ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Изучая педагогический опыт коллег, мы встретили различное описание си-
стемы применения нетрадиционных технологий, и на основе этого нами была 
создана комплексная модель, представляющая собой целостную систему, 
включающую профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 
обеспечивающие высокий, надежный уровень речевого, интеллектуального 
психического и физического развития ребенка. 

Данный комплекс носит рекомендательный характер и предполагает 
творческое отношение специалистов к использованию предлагаемых ме-
тодик оптимизирует процесс коррекции речи детей и способствуют оздо-
ровлению всего организма ребенка. 

На сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия на разви-
тие речи ребенка известно достаточно много, но наиболее целесообраз-
ными и эффективными на наш взгляд являются: 

 технология Синквейн; 
 метод биоэнергопластики; 
 фонетическая ритмика; 
 японский пальцевый массаж. 

Используемые нами методы и элементы предложенных нетрадицион-
ных технологий принадлежат к числу эффективных средств коррекции, 
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все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих дости-
жению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудно-
стей детей дошкольного возраста. 

Наша авторская разработка относится к так называемым «микроино-
вациям», поскольку её использование не меняет базисную организацию 
логопедической помощи, а лишь локально модифицирует её методиче-
скую составляющую. 

Таким образом применение данных методов коррекции и технологий 
нельзя рассматривать изолированными, самостоятельными и самодоста-
точными. Их использование служит скорее всего для благоприятного эмо-
ционального фона, что в конечном итоге, улучшает эффективность кор-
рекционной работы. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются идеи для 

создания web-квеста на основе ролевой игры. В работе подробно описы-
вается ход проведения занятия для 5–6 класса «Я выбираю море». 
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паж. 

С учетом специфики воспитательной работы с кадетами Кронштадт-
ского морского кадетского военного корпуса как с воспитанниками обра-
зовательного учреждения Министерства обороны Российской Федерации, 
а также с учетом возрастной категории обучающихся в КМКВК следует 
рассмотреть идеи для создания web-квеста по «морской» тематике и ро-
левую игру для 5–6 класса «Я выбираю море», которая впоследствии мо-
жет быть реализована учащимися в web-квест и стать результатом проект-
ной деятельности кадет. 

На первом занятии воспитатель рассказывает о темах предстоящих за-
нятий. Основная часть занятия проходит в форме ролевой игры: сначала 
воспитатель выясняет, какие из корабельных профессий известны детям. 
Например: А вы знаете, кто командует кораблем? А кто определяет курс 
корабля? А как называют повара на корабле? И т. д. 

После детям предлагается стать экипажем, то есть выбрать командира, 
помощника командира, штурмана, механика, кока, радиста и др. При этом 
обязательно разъясняется ребенку, чем занимается на корабле каждая спе-
циальность. Чтобы усилить воздействие игры на детей, можно выдать ат-
рибуты каждой профессии: штурману – карту с изображение маршрута, 
радисту – рацию, коку – предмет кухонной утвари, и т. д. 

Когда все роли распределены, можно «отправляться в путешествие», 
то есть начинается беседа об истории создания флота. Воспитатель осве-
щает ключевые моменты об истории создания регулярного флота Пет-
ром I. 

Прежде всего, нужно сориентировать детей во временном простран-
стве, определить время, когда происходили события. Первая остановка – 
памятник Петру I. Внимательно рассматривая памятник, воспитатель об-
ращает внимание детей на позу, жесты, одежду, мимику лица. Рассказы-
вая о личности Петра, нужно использовать эти наблюдения детей. 

Передвигаясь от модели корабля к другой модели, воспитатель ведет 
беседу, опираясь на их сравнение. Все время «путешествия» необходимо 
неоднократно вспоминать, кто, чем в экипаже занимается, например, по-
стоянно спрашивать штурмана (у него есть «карта»), какая следующая 
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остановка, командира просить следить за «численностью экипажа», срав-
нивая модели спрашивать у «канониров» различия в пушках на моделях 
кораблей и т. д. 

Фрегат «Паллада» особенно интересен для анализа, так как это боль-
шая модель и ее можно внимательно рассмотреть с близкого расстояния. 
Рассказывая о фрегате, воспитатель учитывает распределенные роли и за-
дает детям вопросы: Командир как ты думаешь, а где ты мог стоять на 
таком корабле? А вот пришло время обедать, кок, где мы будем обедать? 
и т. д. 

Рассказ о броненосце лучше всего строить, как игру «Найди сходства 
и отличия», т.е. сравнивая с деревянными парусными кораблями. 

Особое внимание воспитатель обращает на героические моменты ис-
тории военно-морского флота, на экспонаты, связанные с ними, на отвагу, 
бесстрашие и патриотизм русских моряков: бриг Меркурий, крейсер «Ва-
ряг», пароход фрегат «Владимир», броненосец «Бородино». 

В конце занятия воспитатель дает домашнее задание детям: нарисо-
вать эпизод, наиболее запомнившийся из «путешествия». 

Второе занятие посвящено истории подводного флота. Занятие начи-
нается с домашнего задания. Дети показывают рисунки и рассказывают, 
что на них изображено. Это позволит детям вспомнить информацию, по-
лученную на прошлом занятии. 

Воспитатель говорит детям, что сегодня они ненадолго станут «моря-
ками-подводниками». Можно сохранить условия игры прошлого занятия, 
упомянув, что на подводных лодках существуют точно такие же должно-
сти. Следует обратить внимание на трудности и опасности этой профес-
сии. Беседу на эту тему лучше всего начать с разговора о том, что дети 
знают о подводных лодках. В этой части беседы обязательно нужно 
назвать и показать все части строения лодки, в результате чего детям бу-
дет гораздо проще воспринимать дальнейшую информацию. 

Беседа-экскурсия начинается с подводной лодки И. Никонова. Нужно 
подчеркнуть, что это первая подводная лодка, созданная как оружие про-
тив врага, и на то, что она создана именно в России. В течение всей бе-
седы, воспитателю следует, неоднократно, приводить детей к мысли о 
значимости русских изобретателей и гордости за страну. Подчеркнуть 
любовь к Родине и желание ее защищать могут примеры изобретателей, 
которые строили подводные лодки на свои средства (Шильдер). 

Рассказывая о героизме и бесстрашии русских подводников, воспита-
тель показывает погнутый перископ подводной лодки и сломанную ло-
пасть винта корабля «Бесстрашный». 

Дальше можно предложить следующую игровую ситуацию: предста-
вить, что наша «лодка» врезалась в мину и легла на грунт, нужно вы-
браться из нее. Воспитатель просит детей предложить, что делать в этой 
ситуации. Он рассказывает о торпедном аппарате подводной лодки, ак-
центируя внимание детей на трудностях, с которыми моряки сталкива-
ются при аварийном выходе через торпедный аппарат. 

Рассказывая о подвиге Маринеско, следует подчеркнуть бесстрашие 
экипажа, которым он командовал, что это возможно, когда все действуют 
слаженно и доверяют друг другу. 
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Беседу об атомном подводном флоте лучше строить на сравнении (раз-
мер лодки, глубина погружения, топливо, время, которое лодка может 
провести под водой, удобство для экипажа, опасность для окружающей 
среды). Но ядерный реактор на атомных подводных лодках представляет 
опасность для окружающего мира. Воспитатель рассказывает детям, что 
профессия моряка – это постоянная опасность, и подвиги совершаются не 
только в военное время, но и в мирное: рассказ о подвиге матроса Сергея 
Преминина. 

Заканчивается это занятие небольшой беседой о том, что не только во-
енные люди могут совершать подвиги, что подвиг может совершить каж-
дый из нас в обычной жизни, привести примеры, спросить детей делали 
они что-нибудь «героическое»: защищали маленьких, помогали раненым 
животным, уступали место пожилым и т. д. 

Домашнее задание – узнать у родителей, бабушек, дедушек совершали 
ли они подвиги в обычной жизни. И изобразить какой-либо эпизод, рас-
сказанный членами семьи, можно в свободной форме: рисунок, апплика-
ция, лепка из пластилина. 

Третье занятие посвящено атрибутам моряков (одежда, погоны, знаки 
отличия), а также некоторым умениям и навыкам: умение завязывать мор-
ской узел, основы морской флажной азбуки. В классе воспитатель делает 
выставку работ детей. Каждый ребенок рассказывает о том, что он изоб-
разил. 

Во второй части занятия воспитатель показывает отдельные элементы 
форменной одежды и называет их. Рассказывает об отличиях формы офи-
цера и матроса. Показывая манекены с формой, воспитатель просит детей 
назвать все детали форменной одежды, о которой они сегодня узнали. На 
протяжении рассказа о форме, воспитатель обращает внимание детей на 
погоны и на различные знаки. 

Следующая часть – рассказ о том, что на флоте существует особый 
язык, который сложился очень давно. С его помощью мимо проходящие 
корабли узнавали друг друга. Воспитатель показывает различные флажки 
и называет букву, которую они обозначают (вешает таблицу с обозначе-
ниями), и дети пробуют с помощью флажков написать свое имя, и зари-
совать эту азбуку в альбоме. После детей учат вязать морские узлы. Вос-
питатель говорит, что раньше каждый моряк умел это великолепно де-
лать, теперь и вы уже почти стали моряками. 

Заключительная часть занятия представляет собой мастерскую. Вос-
питатель вешает большой нарисованный корабль (подводную лодку), а 
дети должны создать для него экипаж. Предлагается либо рисовать, либо 
делать аппликацию, главным в этой части занятия является, чтобы каж-
дый создал определенного члена экипажа, чтобы по его атрибутам его 
можно было узнать. Для этого воспитатель сначала обговаривает с детьми 
кто, кого будет делать. 

Последнее занятие направлено на выявление эффективности про-
граммы. На это занятие целесообразно пригласить родителей, потому что 
это своеобразное подведение итогов работы ребенка в течение двух меся-
цев. В него входит выставка работ детей, которые они сделали на протя-
жении всех занятий. 

Затем это – викторина. Где дети должны показать все полученные зна-
ния. Викторина будет проводиться по командам. В викторину входит 
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творческий конкурс, в котором команда выбирает один из рисунков и со-
ставляет интересный рассказ об этом рисунке. 

Вопросы викторины: 
1. Кто является основателем флота в России? 
2. С помощью какого вида корабля нам удалось выиграть Северную 

войну? 
3. Как заряжались гладкоствольные пушки во времена парусного 

флота? 
4. Как передвигались первые подводные лодки? 
5. Вспомните имя конструктора, кто изобрел первую серийную под-

водную лодку? 
6. Назовите 5 способов, как использовалась матросская койка на па-

русных судах? 
7. Как назывался флаг, который поднимали на корабле, на котором 

находился главнокомандующий? 
8. Перископ на подводной лодке нужен … 
9. Для чего нужны погоны военным людям? 
10. Оденьте одного человека из вашей команды, как офицера (мат-

роса)? 
(Соревнование на скорость) 
11. А теперь наденьте ему такие погоны, чтобы он был офицером (мат-

росом). 
12. Вы уже стали настоящими морскими волками, а покажите, как вы 

завязываете морской узел? 
13. Наш корабль (имеется в виду тот, для которого дети делали «эки-

паж» на третьем занятии) приплывает в порт, а у нас до сих пор нет назва-
ния нашему кораблю. Придумайте и выложите его из флажков. А теперь 
прочитайте название друг у друга! Кто быстрее справится? 

Соревнования заканчиваются, жюри подводит итого, ребятам вруча-
ются дипломы и сувениры. 

Итак, игра завершена. Здесь намеренно не говорится об использовании 
компьютерных технологий на различных этапах игры. Они и так по-
нятны – это и использование ресурсов сети Интернет, и презентации, и 
графические редакторы. Здесь представлены источники идей, шаблоны, 
возможности воспитателя. Фактически перед нами живой квест, который 
сами же учащиеся при поддержке педагога после соответствующей под-
готовки смогут перенести в виртуальное пространство и представить ре-
зультат совместного творчества – web-квест «Я выбираю море». 
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ной деятельности и в режимных моментах в детском саду. 
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Истоки творческих сил человека восходят к детству. Художественное твор-
чество детей является выражением индивидуальных особенностей, отношения 
к окружающему миру и к себе в посильной для ребенка художественной 
форме. Это – составная часть художественно-эстетического воспитания, сред-
ство развития личности (Художественно-педагогический словарь, 2005 г.). 

Дошкольный возраст характеризуется повышением интереса детей к про-
дуктивным видам деятельности (А.В. Бакушинский, Т.Г. Казакова, Т.С. Кома-
рова, И.Я. Лернер, Н.П. Сакулина, Е.М. Торшилова, Е.А. Флерина и др.) и 
представляет собой наиболее благоприятный период для развития художе-
ственно-творческих способностей. 

В наши дни возродился интерес к художественному конструированию из 
бумаги. Многие современные исследователи детского художественного твор-
чества по-новому рассматривают этот вид детской изобразительной деятельно-
сти и его значение для творческого развития ребенка-дошкольника. В научно-
практических разработках Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой, 
Г.Н. и Л.В. Пантелеевых, Л.А. Парамоновой и др. сочетаются классика и со-
временность, традиции и новаторство. 

Л.А. Парамонова дала следующее определение данному виду изобрази-
тельной деятельности: «Бумажная пластика – это по сути дела художественное 
конструирование из бумаги, в котором новые целостности – художественные 
образы, конструкции, модели создаются из достаточно «послушного», пла-
стичного и к тому же весьма доступного материала – бумаги». 

Исследователи утверждают, что работа с бумагой является мощным сред-
ством для развития интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы до-
школьников. Большое влияние оказывает работа с бумагой на умственное раз-
витие ребенка, стимулирует мышление, активизирует психические процессы, 
развивает фантазию, творчество, расширяет игровой опыт, дает знания об окру-
жающем мире, обогащает терминологию детей, формирует умение общения 
друг с другом. 

Бумажная пластика способствует развитию сенсомоторики – согласованно-
сти в работе глаза и руки, совершенствованию координации, целенаправленно-
сти движений, подготавливает его к выработке навыков письма, способствует 
эстетическому развитию детей, приобретение ими умений грамотно подбирать 
сочетания цветов бумаги, форм и размеров комплектующих изделий деталей. 
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Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Работая с мел-
кими деталями и элементами, ребенок прекрасно развивает мелкую моторику 
пальцев рук, что способствует развитию речи, совершая при этом физические 
(моторные) и умственные действия, формируя умения. 

В.А. Сухомлинский считал, что «истоки способностей и дарований детей – 
на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 
которые питают источник творческой мысли… Чем больше мастерства в дет-
ской руке, тем умнее ребенок». 

Приобретая знания, навыки, дети чувствуют себя комфортно и их радуют 
собственные умения. Освоение необходимых умений очень важно для ребенка. 
Если ребенок не получил соответствующих знаний, умений, навыков, это ско-
вывает его самостоятельность. Задумав что-то изготовить и не найдя нужных 
способов, ребенок испытывает чувство неудовлетворенности, неуверенность в 
себе, дискомфорт. 

Разнообразие техник бумагопластики позволяет повысить интерес детей к 
занятиям, более плавно подвести к сложным приёмам работы. 

Используемые техникив нашем детском саду предложены ниже: 
Аппликация из скрученных салфеток – простой и доступный для любого 

возраста вид творчества. Для работы понадобятся бумажные салфетки различ-
ных цветов, контурный рисунок, клей ПВА. Салфетки разрезаются на квадра-
тики, затем каждый квадратик с помощью пальцев скручивается в шарик. По-
лученные шарики наклеиваются на рисунок. 

Обрывная аппликация – один из видов многогранной техники аппликация. 
Основа – лист картона с контурным рисунком, материал – разорванный на ку-
сочки лист цветной бумаги (нужных цветов), инструмент – клей. 

Торцевание – это техника создания объемной картинки с помощью наклеи-
вания на шаблон скрученных квадратиков гофрированной бумаги на стержене 
от ручки – торцовок. Для этого понадобится – стержень от гелиевой ручки, 
клей, гофрированная цветная бумага, контурный рисунок. 

Квиллинг (бумагокручение) – искусство скручивать длинные и узкие по-
лоски бумаги в спиральки (роллы), видоизменять их форму и составлять из по-
лученных деталей объемные или плоские композиции. У детей хорошо полу-
чается накручивать на зубочистку. 

Мозаика модульная – это способ создания изображения из маленьких эле-
ментов, одинакового размера, сложенных в технике «оригами». 

Айрис фолдинг – «радужное складывание»: выбранный рисунок вырезается 
по контуру; с обратной стороны на рисунок наклеивать полоски бумаги, сло-
женные пополам, накладывая их друг на друга строго по часовой стрелке, за-
полняя всю поверхность силуэта в соответствии с заранее приготовленным 
шаблоном; изнаночная сторона заклеивается чистым листом бумаги. 
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Стремительное развитие информационного общества, проявление и широ-
кое распространение технологий мультимедиа, электронных информационных 
ресурсов, сетевых технологий позволяют использовать информационные тех-
нологии в качестве средства обучения, общения, воспитания, интеграции в ми-
ровое пространство [1]. Научно-технический прогресс диктует новые требова-
ния к содержанию и организации образовательного процесса. Сегодня совер-
шенно ясно, что современный мир становится всё более зависимым от инфор-
мационных технологий, которые открывают дошкольной образовательной ор-
ганизации огромные перспективы, позволяющие достичь одной из главных це-
лей – повышение качества образования и воспитания дошкольников [3]. 

Наш детский сад всегда отличался тем, что любые новшества, связанные с 
информационными технологиями, приветствовались и внедрялись. Так, напри-
мер, с 2001 года в детском саду функционирует компьютерный класс, обору-
дованный современной техникой, имеются две интерактивные доски. Но мы 
не останавливаемся на достигнутом и большинство групп нашего детского 
сада оснащены современными техническими средствами – телевизором с USB 
портом, ноутбуками, интерактивными рамками. 

Информационные средства позволяют не только насытить ребенка боль-
шим количеством готовых знаний и развивать интеллектуальные, творческие 
способности, но и обладают рядом преимуществ, а именно: 

 представление информации на экране вызывает у ребенка огромный ин-
терес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
 движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 
 использование компьютерных игр предоставляет возможность индиви-

дуализации обучения; 
 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты, половодье и неожиданные и необычные 
явления) [2]. 
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В группе уже существует разработанные дидактические игры, тематиче-
ские циклы и презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы, оформ-
ленные в электронном виде, которые используются во время совместной дея-
тельности с детьми. Например, в работе широко используются игры, соответ-
ствующие задачам развития и обучения, которые объединены по предметному 
или развивающему признаку и направлены на развитие познавательного инте-
реса и творческого мышления. Предлагая игры из серии «Мир природы», мы 
знакомим детей с различными явлениями, их взаимосвязью, с растительным и 
животным миром, такие игры способствуют обогащению знаний детей об 
окружающем мире. Играя в игры серии «Лишняя фигура», «Найди близнеца», 
«Найти силуэт животного» и т. д., развиваем способность формировать и груп-
пировать различные предметы, выделять общие свойства для них. Знакомить с 
понятием скорости и времени можно с помощью игр серии «Закономерности 
движения». Формировать у детей начальные математические представления, 
такие как прямой и обратный счет, счет с заданным шагом, состав числа, про-
стейшие арифметические действия (сложение и вычитание) помогает серия игр 
«Забавная арифметика». Игры из серии «Буквы и животные», «Найди два пред-
мета одного звука», «Веселая азбука» и т. д. учат детей узнавать графические 
представления букв, читать играть со словами. Умение экспериментировать, 
мысленно поворачивать фигуры на плоскости и в пространстве, способствуют 
игры серии «Ориентация в пространстве» и многие другие. 

Использование мультимедийных презентаций дает возможность наглядно, 
предметно демонстрировать события и явление реальной жизни, рассмотреть 
сложный материал поэтапно, и обратиться не только к новой теме, но и повто-
рить уже пройденный материал, более детально остановиться на вопросах, вы-
зывающих особое затруднение. Например, при изучении темы «Поэзия народ-
ного костюма», встречаются старославянизмы, на которые стоит обратить осо-
бое внимание детей. 

Благодаря наличию технических средств, кардинально упрощается работа 
по взаимодействию с родителями, которые получают информацию о том, чем 
занимался их ребенок в течении дня, консультации и рекомендации педагогов 
в вопросах воспитания и развития и др. 

Таким образом, информационные технологии в нашем детском саду стано-
вятся ядром развивающей предметной среды, что является неотъемлемой ча-
стью общей системы педагогической работы, направленной на всестороннее 
гармоническое развитие каждого ребенка. 
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Целью написание данной статьи является разработка технологии ин-
новационной компьютерной дидактики «Пробелы в знаниях» по теме 
«Тригонометрические функции». 

Неоценимый вклад в изучение инновационных образовательных тех-
нологий внесли такие ученые как А.И. Архипова, С.П. Грушевский и дру-
гие. Авторы книги [1] аргументировали цель применения данной техно-
логии и для изучения математики. 

Рассмотрим в качестве примера реализации технологий инновацион-
ной компьютерной дидактики «Пробелы в знаниях». Идеи создания ин-
терактивной технологии по математическим разделам, были взяты в тру-
дах д. п. н., профессора А.И. Архиповой [1]. 

«Пробелы в знаниях» – это учебная интернет-технология на сайте 
«Сила знаний». Данная технология предназначена для формирования пер-
вичных навыков на практическом применении теории, а также для алго-
ритмического обучения. Технология «Пробелы в знаниях» представляет 
собой 9 заданий с вариантами ответов: А, Б, В, Г, Д, Е, К, М. Рядом в 
квадратах записаны номера ответов данных заданий [2]. Решив задание в 
проверочном листе необходимо нажать на ячейку с номером задания и 
буквой ответа (рис. 1). 
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Рис. 1. Технология «Пробелы в знаниях»  
по теме «Тригонометрические функции» 

 

Пользователь должен ответить на следующие вопросы: 
1. Тригонометрия – это… 
а) раздел математики, изучающий пространственные фигуры; 
б) раздел математики, изучающий фигуры на плоскости; 
в) раздел математики, изучающий пространственные формы и спо-

собы их измерения; 
г) раздел математики, изучающий тригонометрические функции (да); 
д) раздел математики, где изучаются теоремы Пифагора; 
е) раздел математики, изучающий простейшие свойства чисел и дей-

ствия над ними; 
к) раздел математики, в котором изучается теория и способы построе-

ния особых чертежей; 
м) раздел математики, изучающий геометрические фигуры. 
2. Термин «тригонометрия» ввел в лексикон математик: 
а) Эйлер; 
б) Галилео Галилей; 
в) Лейбниц; 
г) Бартоламеус Питискус (да); 
д) Вейерштрасс; 
е) Фибоначчи; 
к) Ляпунов; 
м) Коши. 

3. График функции )cos(xy   называется: 
а) прямая; 
б) гипербола; 
в) парабола; 
г) косинусоида (да); 
д) котангенсоида; 
е) синусоида; 
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к) кривая Лоренца; 
м) тангенсоида. 

4. Чему равен 







2
cos

 ? 

а) 0 (да); 
б) 1; 

в) 
2

2 ; 

г) 3 ; 

д) 
2

3
; 

е) 1 ; 
к) не существует; 

м) 
6

 . 

5. Вычиcлите  15sin60cos25sin30cos : 
а) 1 ; 
б) 0 ; 
в) 2; 

г) 
2

3 ; 

д) 
2

1  (да); 

е) 
2

2 ; 

к) 
2

1
 ; 

м) 1. 

6. Упростите 
))()((

4

xtgxctg 
: 

а) )2( xtg ; 

б) )2( xctg ; 

в) )2(2 xtg  (да); 

г) )(2 xctg ; 

д) )(2 xtg ; 

е) )2(2 xctg ; 
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к) )()( xctgxtg ; 

м) )()( xctgxtg . 

7. График функции )(xctgy    называется 
а) прямая; 
б) гипербола; 
в) парабола; 
г) тангенсоида; 
д) котангенсоида (да); 
е) синусоида; 
к) кривая Лоренца; 
м) косинусоида. 

8. График функции )(xtgy   называется: 
а) прямая 
б) гипербола 
в) парабола 
г) тангенсоида (да) 
д) кривая Лоренца 
е) синусоида 
к) котангенсоида 
м) косинусоида 

9. Чему равен 







2
sin

  ? 

а) 0 ; 
б) 1 (да); 

в) 
2

2 ; 

г) 3 ; 

д) 
2

3
; 

е) 1 ; 
к) не существует; 

м) 
6

 . 

После ответов на вопросы, ученик, нажав на кнопку «Проверить!», ви-
дит свои пробелы в буквальном смысле. В технологии взят аналог перфо-
карты, когда-то популярной среди учителей (рис. 2). 

 



Современные педагогические технологии 
 

107 

 
Рис. 2. Результат проверки ответов в технологии «Пробелы в знаниях» 

 

Для работы с технологией «Пробелы в знаниях» нужно перейти на 
сайт «Сила знаний», затем зарегистрироваться или войти через mail.ru и 
можно приступать к решению. Данная технология находится в разделе 
«Задания» [3]. Также существует возможность скачать локальную версию 
представленной технологии и работать с ней без подключения к сети Ин-
тернет. 

Итак, представленная технология увлекательна, оказывает помощь 
при подготовке к ЕГЭ и может применяться на этапе проверки и обобще-
ния полученных знаний, а учитель легко может определить степень осво-
ения изученной темы обучающимися. 

Список литературы 
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ные годы. – 2015. – №60. – С. 45–60. 

3. Инновационный образовательный проект «Сила знаний» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://ya-znau.ru/ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО  
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость применения 
технологии проблемного обучения на уроках истории в общеобразова-
тельном учреждении основного общего образования в условиях внедрения 
ФГОС, которая способствует активизации мотивации, развитию мыс-
лительной, самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: технология проблемного обучения, мотивация, са-
мостоятельная работа, компетентностный подход. 

Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее 
время заключается в обновлении его содержания, методов обучения и до-
стижении нового качества его результатов. Эти изменения затронули и 
историческое образование, где особенности процесса обучения происхо-
дят в новых условиях введения федерального компонента государствен-
ного образовательного стандарта. 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 
их целенаправленность на обеспечение деятельностного, компетентност-
ного подходов образования, приоритета гуманистических ценностей. 
Важнейшей задачей школы становится повышение качества образования 
по всем предметам; формирование целостной системы универсальных 
знаний, умений и навыков; создание условий к получению новых знаний, 
опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-
щихся. 

Высокие запросы невозможно удовлетворить, основываясь на тради-
ционных методах и способах обучения. Необходимы новые подходы к ор-
ганизации учебного процесса с применением интерактивных методов 
обучения. 

Образовательное пространство Республики Саха (Якутия) обладает 
спецификой, требующей специального изучения. Условия применения 
технологии проблемного обучения в национальных школах остаются 
слабо исследованными. 

В настоящее время, в условиях внедрения методических инноваций в 
школах активно используется и технология проблемного обучения, в рам-
ках которого рационально используется учебное время и разрешения не-
стандартной ситуации. Технология проблемного обучения имеет ряд по-
ложительных моментов: она дает возможность включения в активную де-
ятельность каждого ребенка, мотивирует на поиск путей решения про-
блемных ситуаций, способствует самостоятельному открытию нового 
знания, приобретению уникального личного опыта, самоопределению. 
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В зарубежной педагогике концепция проблемного обучения развива-
лась под влиянием идей Джона Дьюи. В работе «Как мы мыслим» амери-
канский философ, психолог, педагог раскрывает роль самостоятельной 
практической деятельности учащихся по решению проблем. 

Особый вклад в разработку теории проблемного обучения 
внесли М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, А.В. Брушлин-
ский, Т.В. Кудрявцев, И.А. Ильницкая и другие. 

Основополагающими трудами в области обучения и развития счита-
ются работы таких ведущих ученых как А.В. Брушлинский, Д. Б. Элько-
нин, В.В. Давыдов, М.Н. Скаткин, В. Оконь и др. 

И.А. Зимняя, Н.В. Горбунова, Н.Г. Кудрявцева, Т.И. Тюляева, М.В. Кла-
рин, В.П. Беспалько, А.А. Кузнецова, В.А. Сластенин, Н.И. Шевченко, 
В.В. Щипанова, В.П. Беспалько, А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской и др. занима-
лись инновациями в педагогике и психологии. 

По методике обучения истории следует отметить работы Л.Н. Алек-
сашкиной, М.Т. Студеникина, Е.Е. Вяземского, О.Ю. Стреловой и др. 

М.И. Махмутов акцентирует внимание па анализе специфических за-
кономерностей творческого мышления, условиях возникновения и разви-
тия мышления в ходе решения проблем. На основе этих закономерностей 
с учетом передового педагогического опыта возможно дальнейшее разви-
тие теории обучения и организация учебного процесса, обеспечивающего 
оптимальное развитие памяти, мыслительных способностей учащихся, а 
также формирование их познавательной самостоятельности. Автор иссле-
дует логико-методологические и психолого-дидактические вопросы про-
блемного обучения. 

Под учебной проблемой понимают задачу, вопрос или задание, реше-
ние которого нельзя получить по готовому образцу. От ученика требуется 
проявление самостоятельности и оригинальности в решении этих задач. 

Смысл поисковой беседы в том, чтобы привлечь к решению выдвига-
емых на уроке проблем с помощью подготовленной заранее учителем си-
стемы вопросов. Поисковая беседа может быть использована в тех слу-
чаях, когда ученики обладают необходимыми знаниями для активного 
участия в решении выдвигаемых проблем. 

Специфическими функциями технологии проблемного обучения явля-
ются: формирование умений и навыков активного речевого общения; ор-
ганизация деятельности по поиску новых способов решения проблемных 
задач, собственной точки зрения в процессе обучения. 

Важно различать 5–7 классы, когда преобладает эмоциональное и си-
туативное освоение содержания, и в 8–9 классы, когда учебная самостоя-
тельность уже сформировано и «работает» на более общий результат. В 
идеале к концу обучения в основной школе ученик должен овладеть не-
которой суммой сведений, практических умений, но и осознанно подойти 
к выбору профиля дальнейшего обучения». 

Проблемный метод обучения требует особого построения учебного 
процесса, содержания изучаемого материала, методов организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, структуры урока и форм 
контроля учителя за процессом и результатом деятельности обучающихся. По-
знавательная активизация школьников характеризуется самостоятельным по-
иском через умственные усилия с применением собственного приёма решения 
проблем. 
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Технологию проблемного обучения целесообразно применять с 5 по 
9 классы. При проведении проблемных уроков используются методы: про-
блемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский и частично-по-
исковый методы, а также средства – учебники, пособия по истории, энцикло-
педии, исторические документы, статистические факты, справочная литера-
тура, материалы периодической печати и другие средства массовой информа-
ции. 

При использовании проблемного обучения, учитывается готовность уча-
щихся к восприятию учебного материала, общий уровень знаний, настроен-
ность, подготовленность на урок, опыт применения проблемного обучения в 
данном классе. 

На современном этапе развития образования особое внимание обращено на 
основные педагогические теории обучения и воспитания как целостного про-
цесса формирования личности учащихся, на основе деятельностного, компе-
тентностного подходов. 

Компетентностный подход предполагает значительное усиление практиче-
ской направленности образования, акцентирующий внимание на результате 
образования, в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной ин-
формации, а способность человека действовать в различных проблемных ситу-
ациях. 

Данный подход предъявляет свои требования к реализации таких техноло-
гий обучения, которые создавали бы ситуации включения школьников в раз-
ные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, дебаты и др.). 
В таком подходе применение технологии проблемного обучения будет востре-
бована в образовательном процессе. 

Технология проблемного обучения может использоваться по всем предме-
там основного общего образования и не предполагает полного отказа от тради-
ционных методов в учебном занятии и его отдельных этапах не исключается 
применение и других методов. 

В настоящее время проблемное обучение получило широкое распростране-
ния в образовательной практике: применяется для усвоения обобщенных зна-
ний, причинно-следственных и других логических взаимосвязей. Оно нужно 
тогда, когда ставится задача специального обучения учащихся приемам и спо-
собам умственной деятельности, при добывании знаний и решении поисковых 
задач. 

Таким образом, изучив теоретическую, методическую литературу по совре-
менным педагогическим технологиям выявлено, что использования техноло-
гии проблемного обучения в учебном процессе способствуют активизации мо-
тивации, развитию мыслительной, самостоятельной деятельности; выработке 
опыта смыслового решения теоретических и практических задач, приобрете-
нию собственного способа решения проблемного вопроса. 

В зависимости от условий преподавания, применения соответствующей пе-
дагогической технологии, учета психолого-возрастных особенностей на этапе 
основной школы формируется осознанное управление обучающегося своим 
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных це-
лей; способность самоопределиться в изменяющейся ситуации. 
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Проанализированы результативность применения методов проблемного 
обучения при изучении истории с учётом национальной специфики. Обнару-
жены недостатки, которые являются проблемой общего характера образова-
тельного процесса и не относятся по применениям педагогических технологий. 

Определена эффективность использования двуязычного обучения в клас-
сах основного общего образования как коммуникативно-развивающий метод с 
учетом реальных жизненных ситуаций. 

В результате педагогического исследования применения технологии про-
блемного обучения в классах основного общего образования доказана форми-
рования у обучающихся таких ключевых компетентностей как решение про-
блем (задач), которые опираются на сформированность универсальных учеб-
ных действий; эффективность педагогических условий реализации технологии 
проблемного обучения в преподавании истории в основной школе общего об-
разования. 
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Современный период развития общества характеризуется особым вли-
янием на него компьютерных технологий, которые применяются во всех 
сферах человеческой деятельности, обеспечивая распространение инфор-
мации в обществе, формируя глобальное информационное пространство. 
Поэтому обществу необходимы высокообразованные специалисты, спо-
собные к быстрой ориентации в информационной области, обладающие 
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свободным мышлением и потенциалом к непрерывному обучению. И для 
реализации этого, самыми современными и действенными методами яв-
ляются информационные технологии. 

Информационные технологии в образовании – это путь к появлению 
единого образовательного пространства, значимость которого ощущается 
все сильнее с увеличением интересов общества. Расширенное образова-
ние для студента открывает возможность приобретения знаний и диплома 
по выбранной специальности в любом учебном заведении мира. Для пре-
подавателя – это средство ознакомления с наиболее полезными и эффек-
тивными методиками обучения. Для учебного заведения – это шанс рас-
пространения своих возможностей в сфере образовательных услуг. 

Решение проблемы создания качественной учебной базы, в частности 
электронных средств обучения, в современной педагогике связано с инте-
ресом к информационным технологиям. 

Как известно, в Российских учебных заведениях в настоящее время 
можно пронаблюдать за тенденцией к уменьшению аудиторной нагрузки 
преподавателей и увеличению самостоятельных занятий студентов, что 
подталкивает современность к внедрению в учебный процесс компьютер-
ных технологий. 

В вузовском образовании для того чтобы студенты получили и закре-
пили различные профессиональные навыки, преподаватель старается 
внедрить в учебный процесс современные информационные технологии, 
которые открывают им доступ к нестандартным источникам информации, 
позволяют добиться более продуктивных результатов своей самостоя-
тельной работы, открывают новые возможности. Всего этого невозможно 
добиться без компьютеризации учебного процесса. Если вводимые ин-
формационные технологии не станут инородными элементами, а будут 
являться дополнением к традиционной системе образования, то именно 
информатизация образования даст необходимый социальный и экономи-
ческий эффект. 

Информационные технологии оказывают особое влияние на формиро-
вание свободного мышления у студента. К позитивным новообразова-
ниям за счет вовлечения студента в решение сложных задач можно отне-
сти: расширения интеллекта, а также развитие логического, прогностиче-
ского и действенного мышления. Подходя с творческой стороны к реше-
нию сложных профессиональных задач, студент повышает свою само-
оценку, у него укрепляется уверенность в своих способностях. Результаты 
компьютерного тестирования студентов, на основе специально разраба-
тываемых программ обучения способствуют формированию таких ка-
честв, как точность, аккуратность, ответственность. 

Создать максимально комфортный режим работы и увеличить долю 
самостоятельных занятий студентов позволит активное использование 
информационных технологий и интернет-ресурсов. 

Применение обучающих программ, мультимедиа лекций в учебном 
процессе предполагает плавный переход из традиционной системы обу-
чения в инновационную, что позволяет нам с уверенностью говорить об 
огромных возможностях современных информационных технологий, с 
целью процесса подготовки будущих специалистов. В настоящее время, 
обучающие программы должны соответствовать таким параметрам как: 
актуальность, практичность, исполнимость и открытость. 
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Безусловно, на пути развития современного общества неизбежным бу-
дет внедрение информационных технологий в процесс образования. Их 
быстрое и качественное укоренение дает дополнительные привилегии 
студентам, обучающимся в вузе, а также существенно повышает качество 
образовательных услуг. 
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Современному обществу необходимы самостоятельно мыслящие люди, ко-
торые были бы способны к самореализации и добиваться обозначенных целей. 
Это возможно, используя личностно-ориентированные технологии. Именно 
они предусматривают приоритет субъект субъектного обучения, диагностику 
личностного роста, развитие личности в реальном, социальном и образователь-
ном пространстве [2]. 

В этом случае личность ученика, будет центре внимания педагогов и пси-
хологов. Обучение должно ориентироваться на познавательную деятельность 
субъекта, на сознательное развитие самостоятельного критического мышле-
ния, уделять особое внимание индивидуальности человека, его личности. В об-
разовательной системе «Школа 2100» обозначены принципы, на которых стро-
ится все содержание образования: это личностно-ориентированные, культурно 
ориентированные и деятельностно ориентированные принципы обучения [3]. 

Роль учителя из компетентного источника знаний превращается в органи-
затора активной познавательной деятельности учащегося. 

Его профессиональное мастерство теперь направлено на диагностику, 
устранение выявленных трудностей, рекомендации в применении усвоенных 
знаний. Несомненно, такая роль значительно сложнее, чем при традиционном 
обучении, и требует от учителя более высокой степени мастерства. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает дифференцирован-
ный подход к обучению, учет уровня интеллектуального развития школьника, 
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уровня подготовки по данному предмету, психофизических особенностей, 
творческих способностей. 

Для реализации личностно-ориентированного подхода в обучении необхо-
димы условия, обеспечивающие следующие возможности: 

 каждый учащийся должен быть вовлечен в активный познавательный 
процесс; 

 уметь применять приобретенные знания на практике; 
 работать в сотрудничестве; 
 возможность общаться со сверстниками не только других школ, но и дру-

гих регионов страны; 
 иметь свободный доступ к необходимой информации [1]. 
Ученик должен иметь возможность формировать собственное независи-

мое, и в то же время, вполне аргументированное мнение по какому-либо во-
просу, а также возможность всестороннего исследования интересующей его 
проблемы. 

При таком подходе к обучению совместные размышления, дискуссии, ис-
следования, а не запоминание и воспроизведение знаний влияют на развития 
личности; уважение к личности должно проявляться в процессе общения с уче-
ником в любых ситуациях. 

В начальной школе реализация личностно-ориентированной технологии на 
уроке имеет свою специфику: 

 необходима в течение всего урока коррекция психологических, эмоцио-
нальных, интеллектуальных состояний учеников. Они могут проявлять и ра-
дость, и досаду, могут быть и бодрыми, и усталыми, и возбужденными, и вя-
лыми. 

 уметь поддержать высокий уровень мотивации на протяжении всего 
урока; 

 излагать новый материал, учитывая предыдущий субъективный опыт 
учащихся по данной теме; 

 объясняя новую тему использовать различные сенсорные каналы; 
 дидактический материал подбирать и применять так, чтобы каждый уче-

ник мог использовать при выполнении заданий личный жизненный опыт; 
 стремиться к развитию коммуникативных способностей, используя пар-

ную и групповую форму работы; 
 для оценки и корректировки результатов учебной деятельности приме-

нять сомооценку и взаимооценку. 
Современная школа должна создать условия для формирования личности, 

способной к самосовершенствованию и принятию самостоятельных позитив-
ных решительных действий. И это задача не столько содержания образования, 
сколько используемых технологий обучения. 
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Одним из приоритетных направлений государственной политики РФ 
является обеспечение накопления и сохранения человеческого капитала, 
здоровьесбережение населения страны, прежде всего, подрастающего по-
коления, в том числе студенческой молодежи. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 29.11.2014 года №2403 об «Основах государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [1] одной 
из основных задач является сохранение и укрепление здоровья студенче-
ства как генофонда нации, от которого во многом зависит общественное 
здоровье (здоровье нации), жизнеспособность общества и страны. 

В соответствии с одним из основных принципов современного обра-
зования – принципом адаптивности к особенностям развития, способно-
стям и интересам личности на основе гуманистических ценностей, опре-
деленных в п. 8 статьи 3 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273 от 29.12.2012 года [2], создание условий для по-
вышения уровня социально-психологической адаптации студентов явля-
ется одним из основных направлений деятельности образовательной ор-
ганизации среднего профессионального образования. 

На состояние здоровья студентов первокурсников в образовательной 
организации среднего профессионального образования в значительной 
мере влияет процесс социально-психологической адаптации. Нарушение 
этих процессов социально-психологической адаптации студентов в обра-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

зовательной организации среднего профессионального образования ока-
зывает негативное влияние на здоровье, вызывает состояние повышенной 
тревожности, беспокойства, агрессивного поведения. 

Студенту предстоит взаимодействовать с социальным окружением, 
соответствовать требованиям и правилам этого окружения, поддерживать 
новый социальный статус, испытывать влияние образовательной среды 
и т. д., что во многом определяет эффективность процесса профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. 

В работе исследуется учебно-профессиональная деятельность перво-
курсников среднего учебного заведения, особое внимание уделяется со-
циально-психологической адаптации студентов первокурсников к 
учебно-профессиональной деятельности в среднем учебном заведении. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной колледж культуры и искусства». 

В исследовании приняли участие 24 студента в возрасте от 16–18 лет. Из 
них 12 студентов обучаются по специальности «Народное художественное 
творчество» (по видам), вид – Театральное творчество (далее НХТ-ТТ), 12 че-
ловек – по специальности «Народное художественное творчество» (по видам), 
вид – Хореографическое творчество (далее НХТ-ХТ). 

В ходе констатирующего эксперимента студентам было предложено 
пройти психодиагностику по трем методикам: 

1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ). Авторы: А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин. 

2. «Методика диагностики социально-психологической адаптации» 
(методика СПА). Авторы: К. Роджерс, Р. Даймонд. 

3. «Методика мотивации в вузе (сузе)». Автор: Т. И. Ильина. 
По многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» 

А. Г. Маклакова и С.В. Чермянина результаты свидетельствуют о том, 
что у 67% студентов адаптация снижена, у 25% студентов удовлетвори-
тельная адаптация, у 8% студента хорошие адаптационные способности. 

По методике социально-психологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонда результаты распределились следующим образом: в группе 
1НХТ-ХТ среднее значение показателя «Адаптивность» составляет 64, 2, 
в группе 1НХТ-ТТ показатель «адаптивность» равен 66, 3. Допустимая 
норма по шкале «Адаптивность» для подростков – 68–170. Таким обра-
зом, по результатам можно сделать вывод, что в группах существуют 
трудности по адаптации к учебно-профессиональной деятельности в сред-
нем учебном заведении. 

По методике Т.И. Ильиной было выявлено, что в контрольной группе 
(1НХТ-ХТ) преобладают мотивы «Приобретение знаний», испытуемые 
набрали 9,3 балла и «Овладение профессией» 9 баллов. Студенты в мень-
шей степени заинтересованы в получении диплома 6 баллов. 

В экспериментальной группе (1НХТ-ТТ) также преобладает мотив 
«Приобретение знаний», студенты набрали 10,3 балла. По шкале «Овла-
дение профессией» и шкале «Получение диплома» баллы распределились 
одинаково (7, 4 балла). 
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Для повышения уровня адаптации в экспериментальной группе была 
разработана тренинг-программа, рассчитанная на 16 занятий, каждое за-
нятие продолжительностью 1.5–2 академического часа. 

На данном этапе исследования проводится апробация результатов 
формирующего эксперимента. 
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Становление учителя, если он стремится быть настоящим профессио-
налом, это пожизненный процесс. Обучение в вузе только студента в мир 
такой социально ценной деятельности, как педагогическая, дало возмож-
ность осознать основы ее философии, помогло осмыслить свое обще-
ственное предназначение, ознакомило с основами психолого-педагогиче-
ской теории, с существующими формами практики воспитания и обуче-
ния [3; 1]. 

Формирование профессиональных и специальных компетенций учи-
теля – это личностный рост, который осознается еще во время обучения в 
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вузе. Будущий педагог должен сам задавать себе вопрос о необходимости 
занятия педагогической деятельностью и сам на него отвечать. 

Выделяются три этапа формирования профессиональной компетент-
ности учителя изобразительного искусства: 

 сознание необходимости; 
 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 
 самовыражение, анализ, корректировка. 
На протяжении всей педагогической деятельности педагогу требуется 

постоянно повышать уровень своей квалификации, этот процесс циклич-
ный, поэтому вышеперечисленные этапы повторяются каждый раз в но-
вом качестве [4; 1]. 

Для учителя изобразительного искусства важна не только особая под-
готовка в теоретической области познания, но и высокий профессиона-
лизм, опыт и мастерство в области художественно-творческой деятельно-
сти. В этом ракурсе важным условием эффективной подготовки учителя 
изобразительного искусства является совершенствование профессиональ-
ных компетенций как основного компонента его профессионального са-
моопределения [1; 2]. 

Программа СПО предполагает собой постоянное совершенствование 
мастерства и повышение квалификации. Всегда особого внимания тре-
буют такие дисциплины, как Рисунок и Живопись. 

Учебная дисциплина «Рисунок» относится к профессиональному 
учебному циклу основной профессиональной образовательной про-
граммы как общепрофессиональная дсциплина. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общих профес-
сиональных компетенций: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 
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10. Изображать человека и окружающую предметно-пространствен-
ную среду средствами академического рисунка и живописи. 

11. Применять знания о закономерностях построения художественной 
формы и особенностях ее восприятия. 

12. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и при-
менению подготовительного материала. 

13. Последовательно вести работу над композицией. 
14. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 
15. Находить новые образно-пластические решения для каждой твор-

ческой задачи. 
От среды, в которой формируется профессиональная компетентность, зави-

сит очень многое, именно среда должна стимулирова профессиональное само-
развитие. Анкетирование, тестирование, школьные мероприятия по обмену 
опытом, выставки, конкурсы, все эти формы стимулирования влияют на фор-
мирование благотворительной психологической атмосферы в педагогическом 
коллективе. Современный учитель изобразительного искусства обязан вовлечь 
учащихся в творческую деятельность, развить художественное воображение 
детей, образное мышление и творческий потенциал, а также должен уметь фор-
мировать общекультурную компетентность, создавать условия для нравствен-
ного развития личности [4; 1]. 

Самообразование тоже имеет значение в профессиональной деятельности 
педагога. Каждый педагог должен знать, для того чтобы учить других, нужно 
знать больше, чем все остальные. Нельзя преподавать рисунок, не зная при 
этом основ композиции и перспективы. Учитель должен постоянно всему 
учиться, потому что в лицах его учеников каждый год перед ним сменяются 
этапы, углубляются и даже меняются представления об окружающем мире. 

Успешная деятельность педагога и ученика по решению задач освоения 
предмета изучения возможна только в учебном процессе. Учебный процесс 
предполагает организацию совместной деятельности педагога и учеников, та-
ким образом, когда эффективность освоения учебного материала наиболее вы-
сока. Добиться эффективности обучения можно только при высокой научной 
организации работы и здесь на помощь преподавателю приходит дидактика – 
отрасль педагогики, занимающаяся теорией образования и обучения. Научной 
основой рациональной организации обучения являются основные дидактиче-
ские принципы: принцип воспитывающего обучения, научности обучения, си-
стематичности и последовательности обучения, сознательности и активности в 
обучении, доступности обучения, прочности усвоения учебного материала, 
наглядности обучения, принцип проблемного обучения, – пишет в своей моно-
графии С.П. Рощин [2, с. 22]. 

Выше сказанное приводит нас к выводу, что формирование профессио-
нальных и специальный компетенций происходит через познание различных 
областей искусства и науки. 
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Эмпатия является важнейшим механизмом педагогической социаль-
ной перцепции. Формирование эмпатии как свойства личности – сложный 
процесс взаимодействия внутренних и внешних условий развития. Вместе 
с тем, обладание этим качеством обеспечивает учителя мощным инстру-
ментом адекватной оценки ситуаций межличностного взаимодействия в 
педагогическом процессе. 

Образовательная среда педагогического вуза создает условия для раз-
вития эмпатии в ходе подготовки будущего учителя. При этом важно учи-
тывать и другие детерминанты этого процесса. Одним из таких факторов 
является степень адекватности мотивационных установок поступления в 
вуз получаемой профессии. 

Проблемой эмпатии в отечественной психологии занимались многие 
исследователи: В.В. Бойко, 1996; т. п. Гаврилова, 1975, 1977, 1981; 
Т.И. Пашукова, 1983; А.П. Сопиков, 1977; Л.П. Стрелкова, 1984, 1996; 
В.А. Ташлыков, 1976; А.Э. Штейнмец, 1983; И.М. Юсупов, 1995. Анализ 
исследований этих и других авторов позволяет определить эмпатию как 
свойство личности, которое выражается в сопереживании и соучастии, в 
основе которых лежит способность к вчувствованию и эмоциональному 
отклику. Эти качества являются важными в сфере профессий «человек-
человек». При этом эмпатия выступает как личностная установка учителя, 
которая реализуется в ходе его взаимодействия с учащимися. 

Для выявления эмпатии нами был использован опросник казанского 
психолога И.М. Юсупова, который предназначен для исследования уме-
ния поставить себя на место другого человека и способности к произволь-
ной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 
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Главной проблемой профессиональной школы является переход от 
учебной к профессиональной деятельности. С точки зрения деятельност-
ного подхода такой переход идет, прежде всего, по линии преобразования 
учебных мотивов студента в профессиональные мотивы специалиста. Ве-
дущими мотивами в сфере профессионального обучения становятся по-
знавательные и профессиональные мотивы, взаимообусловленное разви-
тие которых составляет динамику взаимных трансформаций познаватель-
ных и профессиональных мотивов студента [1]. 

Направленность – система взаимосвязанных мотивов труда учителя, в 
ней проявляется готовность педагога к самоактуализации, развитию в 
сфере учительской профессии. Иерархическая структура педагогической 
направленности учителя представлена Л.М. Митиной [4]: 1) направлен-
ность на ребенка (и других людей), связанная с заботой, интересом, лю-
бовью, содействием развитию его личности и максимальной самоактуа-
лизации его индивидуальности; 2) направленность на себя, связанная с 
потребностью в самосовершенствовании и самореализации в сфере педа-
гогического труда; 3) направленность на предметную сторону профессии 
учителя (содержание учебного предмета). Дальнейшее формирование пе-
дагогической направленности происходит в процессе переориентации мо-
тивационной структуры личности учителя с предметной направленности 
на гуманистическую. 

Для диагностики мотивационной сферы мы использовали 
тест Н.Ц. Бадмаевой. Он разработан на основе опросника А.А. Реана 
и В.А. Якунина «Методика для диагностики учебной мотивации студен-
тов». Кроме того, нами была использована методика «Мотивация профес-
сиональной деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. Ре-
ана). 

А.А. Реаном была установлена отрицательная соотносительная зави-
симость между оптимальностью мотивационного комплекса и уровнем 
эмоциональной нестабильности личности педагога. Поскольку феномен 
эмпатии имеет эмоциональную природу, можно предположить наличие 
положительной связи между оптимальными мотивационными комплек-
сами и высоким уровнем эмпатии. 

По результатам нашего исследования у 44% студентов педагогиче-
ского вуза определяется наилучший мотивационный комплекс (преобла-
дание внутренней мотивации). Это свидетельствует о том, что активность 
студента в овладении профессией мотивирована самим содержанием пе-
дагогической деятельности, стремлением достичь в ней определенных по-
зитивных результатов, возможностью наиболее полной самореализации 
именно в данной деятельности. Промежуточный по степени оптимально-
сти мотивационный комплекс (преобладание внешней положительной 
мотивации) был выявлен у 52% студентов. 

У студентов с оптимальным мотивационным комплексом определя-
ется высокий и средний с тенденцией к высокому уровень эмпатии. В эм-
патическом профиле высоко представленными оказываются такие ас-
пекты, как эмпатия к родителям и детям. 

У студентов с неоптимальными мотивационными комплексами выяв-
лен низкий и средний с тенденцией к низкому уровень эмпатии, ни один 
из аспектов мотивационного профиля не поднимается выше среднего 
уровня. 
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При сопоставлении результатов исследования учебно-профессиональ-
ной мотивации и эмпатии выявились тенденции, представленные на гра-
фике. 

 

 
Рис. 1. Уровни эмпатии и учебно-профессиональная мотивация 

 

В целом у студентов с высокими уровнями эмпатии наиболее пред-
ставленными оказались коммуникативный и профессиональный мотивы 
обучения в вузе. 

В педагогической деятельности проявляются направленность педагога 
на самореализацию и его целенаправленное взаимодействие с учащимися 
[2]. Профессионализация личности приводит к формированию особых ка-
честв, присущих представителям данной профессии. Эти качества способ-
ствуют успешному выполнению профессиональной деятельности и выра-
ботке эффективных методов и средств её осуществления (А.К. Маркова 
1996, Э.Ф. Зеер, 2006, Л.М. Митина, 2004). Развитие и интеграция свойств 
личности в процессе профессионального становления приводит к форми-
рованию системы профессионально важных качеств, определяющих 
успешность взаимодействия в педагогическом процессе. 

Список литературы 
1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития [Текст] / Э.Ф. Зеер. – М.: Акаде-

мия, 2006. – 240 с. 
2. Клочко В.Е. Системная детерминация мыслительной деятельности на стадии её ини-

циации [Текст] / В.Е. Клочко // Сибирский психологический журнал. – М.: Просвещение, 
1998. – №5. 

3. Маркова А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова. – М.: Междуна-
родный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с. 

4. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст] / 
Л.М. Митина. – М.: Наука, 2004. – 320 с. 

 
 

 

 



Психолого-педагогические аспекты образования 
 

123 

Васинская Наталья Викторовна 
учитель 

Кузнецова Наталья Алексеевна 
учитель начальных классов 

Бузакова Юлия Николаевна 
учитель начальных классов 

 

МБОУ «СОШ с УИОП №8» 
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗПР В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Аннотация: авторами рассмотрена проблема помощи детям с за-
держкой психического развития (ЗПР). В последние десятилетия осо-
бенно остро обозначилась проблема существенного роста числа детей с 
нарушениями в психическом и соматическом развитии. Значительное ме-
сто среди этих детей занимают именно дети с ЗПР, причем год от года 
наблюдается тенденция роста их численности. 

Ключевые слова: ЗПР, задержка психического развития, инклюзия, 
специальные условия. 

С 1 сентября 2016 года начал действовать утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так называемого инклюзив-
ного образования. 

Инклюзия означает полное включение детей с различными возможно-
стями во все аспекты школьной жизни, в которых с удовольствием и ра-
достью участвуют также все остальные школьники. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая ис-
ключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное от-
ношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, 
при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, 
интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему об-
разования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстни-
ками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, 
которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 
необходимую специальную поддержку. 

Задержка психического развития (ЗПР) – одна из наиболее распростра-
ненных форм психических нарушений. Задержка психического развития 
(ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического развития, в ре-
зультате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оста-
ваться в кругу дошкольных, игровых интересов. При ЗПР дети не могут 
включиться в школьную деятельность, воспринимать школьные задания 
и выполнять их. Они ведут себя в классе так же, как в обстановке игры в 
группе детского сада или в семье. 
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Под специальными условиями для получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия обуче-
ния, воспитания и развития таких обучающихся, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Все специальные образовательные условия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья подразделяются на несколько видов: 

1. Организационное обеспечение. 
2. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 
3. Организационно-педагогические условия. 
4. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспи-

тательного процессов. 
5. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном 

учреждении. 
6. Кадровое обеспечение. 
Организационное обеспечение включает в себя несколько пунктов: 
 нормативно-правовая база; 
 система взаимодействия со сторонними организациями; 
 организация питания и медицинского сопровождения; 
 финансово-экономические условия; 
 информационное обеспечение. 
Нормативно-правовая база подразумевает создание локальных актов, 

регулирующих отношения сторон образовательного процесса и обеспечи-
вающих успешное получение образования всех детей. Особо важным яв-
ляется заключение договора с родителями, предусматривающего право-
вые механизмы изменения образовательного маршрута ребенка в соответ-
ствии с его потребностями и возможностями. Причем имеется в виду за-
ключение такого договора не только с родителями детей с ОВЗ, но и с 
родителями остальных учащихся. 

Обучение детей с ЗПР в общеобразовательной школе (классе) регла-
ментируют следующие документы: 

1. Закон РФ «Об образовании». 
2. Письмо министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и детьми-инвалидами» № АФ-150/06 от 18.04.2008. 

3. Примерное положение о классах компенсирующего обучения в об-
щеобразовательных учреждениях (приказ министерства образования РФ 
от 08.09.1992 №333). 

4. Концепция коррекционно-развивающего обучения, утвержденная 
коллегией министерства образования Российской Федерации. 

5. Положение о специальном (коррекционном) классе в ОУ. 
Под системой взаимодействия со сторонними организациями понима-

ется налаживание делового сотрудничества с такими учреждениями, как: 
территориальная ПМПК, методический центр, ППМС-центр, Окружной и 
городской ресурсный центр по развитию инклюзивного образования, спе-
циальная (коррекционных) школа, органы социальной защиты, организа-
ция здравоохранения, общественные организации. Это взаимодействие 
поможет реализовать право на получение образования ребенка с ЗПР и 
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достичь результата в обучении. Особенно значим этот фактор при отсут-
ствии в школе нужных узких специалистов, таких как логопед, психолог, 
дефектолог, работу которых могут выполнять соответствующие специа-
листы из другой организации. 

Сотрудничество с коррекционной школой соответствующего типа 
позволит получать методическую помощь учителям, работающим с ре-
бенком с ЗПР, имеет практическую значимость. 

Технологические средства занимают далеко не последнее место в обу-
чении ребенка с ЗПР. Особенности его восприятия обуславливают целе-
сообразность использования на уроках ИКТ-технологий, которые активи-
зируют познавательную деятельность таких детей. Им нравится нагляд-
ность, красочность, необычность в представлении материала учителем. 
Несмотря на особенности развития, дети с ЗПР зачастую увлекаются ком-
пьютером, что можно использовать в обучении для достижения планиру-
емых результатов. 

Техническое обеспечение, как уже говорилось выше, также значимый 
фактор в процессе обучения ребенка с ЗПР. Ввиду их некоторой инфан-
тильности, привлекательны для них будут уроки с использованием интер-
активной доски, мультимедийных устройств, видео- и аудиоматериалов. 
Использование технических средств на уроке и при выполнении задания 
поможет активизировать их познавательную деятельность. 

Организационно-педагогические условия подразумевают под собой 
большей частью работу учителя. Во-первых, это создание адаптирован-
ной образовательной программы. Под этим термином понимается образо-
вательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том 
числе с инвалидностью), разрабатывается на базе основной общеобразо-
вательной программы, с учетом адаптированной основной образователь-
ной программы и в соответствии с психофизическими особенностями и 
особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ. Стро-
ится эта программа так же с учетом рекомендаций ПМПК. 

Во-вторых, это создание благоприятной эмоциональной обстановки в 
классе, исключающей неприятия остальными детьми ребенка с ЗПР, по-
могающей этому ребенку раскрыть свой творческий потенциал, реализо-
ваться в коллективе. Для этого необходимо участие таких детей в жизни 
класса и школы, в общественных мероприятиях. А они очень любят та-
кого вида занятия. Дети с ЗПР охотно участвуют в творческих номерах, 
рисуют, поют, танцуют. Это помогает им уверенно чувствовать себя в 
коллективе, установить контакт с одноклассниками. Особенно когда эти 
занятия становятся успешными. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспита-
тельного процесса необходимо для качественного обучения детей с ЗПР. 
В плане обеспеченности учебниками дети с ЗПР не имеют особых потреб-
ностей. Но возникает потребность в обеспеченности учебно-методиче-
ской литературой, т.к. учитель в ряде случаев испытывает затруднения 
при работе с такими детьми. Необходимо наличие в школьной библиотеке 
литературы по специальной психологии и коррекционной педагогике, 
причем не только в печатном виде. Учителя должны иметь доступ к ЭОР 
(электронным образовательным ресурсам), к изданиям, раскрывающим 
актуальные проблемы воспитания и образования детей с ЗПР. Также биб-
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лиотечный фонд должен быть укомплектован художественной литерату-
рой, вызывающей заинтересованность на разных стадиях развития у де-
тей с ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР – фактор, обу-
славливающий успешное обучение. В первую очередь это создание кон-
силиума, который анализирует особенности конкретного ребенка с ЗПР, 
определяет направления в разработке индивидуального образовательного 
маршрута, адаптированной образовательной программы. В организации и 
реализации образовательного и воспитательного процессов обязательно 
должны принимать участие и педагог-психолог, и логопед, и дефектолог. 
Причем работа всех участников должна быть слаженной и четкой. Только 
в этом случае возможно достичь намеченных результатов в обучении и 
развитии ребенка с ЗПР. 

Для детей с ЗПР обязательным условием успешного обучение является 
наличие сопровождения. Это работа педагога-психолога, логопеда, де-
фектолога. Существующую сейчас проблему в нехватке и отсутствии в 
школах таких кадров можно решить путем переобучения имеющихся учи-
телей, привлечения специалистов из сторонних организаций, сотруднича-
ющих с данным образовательным учреждением. 

Успешное обучение и воспитание детей с ЗПР в образовательной ор-
ганизации неразрывно связано с созданием благоприятной среды, с уче-
том их особых потребностей. Соблюдение всех вышеперечисленных 
условий определяет эффективность включения ребенка с ЗПР в образова-
тельную среду. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье описана специфика организации вне-
урочной деятельности. Рассматриваются принципы организации вне-
урочной деятельности, а также их влияние на развитие читательских 
интересов младших школьников. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, читательский инте-
рес, внеурочная деятельность. 

В России, как и во многих странах мира, наблюдается снижение 
уровня читательской культуры населения. В результате огромного коли-
чества перемен в жизни общества за последние двадцать лет статус чте-
ния, его роль, отношение к нему сильно меняется. 

Развивать интерес к чтению как устойчивую потребность надо с млад-
шего школьного возраста, так как именно в этот период закладываются 
основные читательские умения и навыки. Только учитывая степень начи-
танности учащегося, его читательские пристрастия, действительные лите-
ратурные наклонности можно педагогически умело формировать куль-
туру чтения школьников. Читательские интересы во многом определяют 
личность человека, поэтому процесс формирования их у школьников рас-
сматривается не только как педагогическая, психологическая, методиче-
ская, но и как социальная проблемы. 

Создание условий во внеурочной деятельности, влияющих на развитие 
читательского интереса младших школьников является одним из важных 
факторов. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимуще-
ственно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовле-
творения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Внеурочная дея-
тельность важная, неотъемлемая часть процесса образования детей млад-
шего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, обеспечива-
ющая развитие, воспитание и социализацию младшего школьника [1]. 

В каждом образовательном учреждении существует своя специфика 
организации внеурочной деятельности, которая определяется особенно-
стями территориального расположения, возможностями материально-
технической базы ОУ, запросами учащихся и их родителей. Решение за-
дач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 
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наиболее эффективно в рамках внеурочной деятельности, организация ко-
торой предусмотрена ФГОС. 

Л.П. Братухина дает следующее определение понятия «внеурочная де-
ятельность» – это, с одной стороны, педагогическая система, обладающая 
целостными свойствами и закономерностями функционирования, а с дру-
гой – неотъемлемая часть системы образования. Внеурочная работа ста-
вит перед собой очень важную цель – это формирование и развитие твор-
ческой личности учащегося [4]. 

В основе организации внеурочной деятельности лежит ряд педагоги-
ческих принципов (иначе их называют принципами воспитания). Все они 
тесно взаимосвязаны между собой и представляют целый комплекс. 
Принципы придают внеурочной деятельности определенную устойчи-
вость, одновременно открывая динамические возможности. 

В.И. Андреев пишет, что «педагогический принцип – это одна из пе-
дагогических категорий, представляющая собой основное нормативное 
положение, которое базируется на познанной педагогической закономер-
ности и характеризует наиболее общую стратегию решения определен-
ного класса педагогических задач (проблем), служит одновременно систе-
мообразующим фактором для развития педагогической теории и крите-
рием непрерывного совершенствования педагогической практики в целях 
повышения ее эффективности». 

В педагогике принято выделять несколько принципов, на которых ба-
зируется внеурочная воспитательная деятельность. 

Принцип целенаправленности. Суть его требований состоит в том, что 
содержание внеурочной деятельности должно быть подчинено решению 
общей цели воспитания – формированию всесторонне развитой личности. 

Не менее важным, по мнению автора, при организации внеурочной де-
ятельности является принцип общественной направленности, который 
предполагает, что содержание работы будет носить общественно-значи-
мый характер, отвечать актуальными задачами социального развития, бу-
дет иметь взаимосвязь с другими видами деятельности [3]. 

Важным требованием к организации внеурочной деятельности явля-
ется ориентация на ценности и ценностные отношения. Необходимо по-
стоянное профессиональное внимание педагога на отношения воспитан-
ника к социально-культурным ценностям: человеку, природе, обществу, 
труду, познанию и ценностным основам жизни, достойной человека, – 
добру, истине, красоте. По данному принципу происходит «очеловечива-
ние» всех объектов мира. Тогда для ребенка весь мир приобретает опре-
деленную значимость. 

Одним из фундаментальных принципов организации внеурочной дея-
тельности является принцип воспитания личности в коллективе, через 
коллектив. Он предполагает оптимальное сочетание коллективных, груп-
повых и индивидуальных форм организации воспитательной работы. Ин-
дивид становится личностью благодаря общению и связанному с ним 
обособлению. Внеурочная деятельность в соответствии с этим принципом 
должна быть направлена на организацию совместной деятельности детей 
для достижения общественно значимых целей, при этом не исключая ин-
дивидуальной работы социального педагога с отдельными ребятами, а, 
следовательно, и непосредственного влияния учителя на ученика. 
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Кроме того, важным для организации внеурочной деятельности явля-
ется также принцип преемственности, последовательности и систематич-
ности, который направлен на закрепление ранее усвоенных умений, навы-
ков, личностных качеств, их последовательное развитие и совершенство-
вание [2]. 

Не менее важным принципом организации внеурочной деятельности 
является принцип единства требований и уважения к личности воспитан-
ника. Уважать ребенка и предъявлять требования к нему – это значит вни-
мательно относиться к нему, знать его сильные и слабые стороны и созда-
вать необходимые условия для его дальнейшего роста и совершенствова-
ния. 

Практическая реализация принципа уважения к личности в сочетании 
с разумной требовательностью тесно связана с принципом опоры на по-
ложительное в человеке. Выявляя в ребенке положительное и опираясь на 
него, делая ставку на доверие, педагог как бы предвосхищает процесс ста-
новления и возвышения личности. Эти положительные эмоциональные 
переживания усиливаются, вызывая еще большее стремление к совершен-
ствованию, если успехи в развитии школьника замечают и отмечают 
окружающие его люди: родители, учителя, коллектив сверстников. 

Одним из основных принципов является принцип добровольности. 
Важно учитывать желания школьников при организации внеклассной ра-
боты. При этом важно следить за тем, чтобы учащиеся не были перегру-
жены этой деятельностью. 

Принцип развития инициативы, самодеятельности, изобретательства, 
детского технического и художественного творчества требует, чтобы в 
ходе воспитательной работы в полной мере учитывались пожелания са-
мих школьников, их инициативные предложения и действия, чтобы каж-
дый ученик в ходе проведения внеклассных мероприятий выполнял бы 
определенный вид деятельности. 

Важным требованием к внеурочной деятельности является учет воз-
растных, половых и индивидуальных особенностей участников этой дея-
тельности. Реализация этого принципа в воспитании предполагает, 
прежде всего, отбор содержания деятельности в соответствии с возрас-
том, силами и возможностями учащихся [5]. 

Разнообразные формы внеурочной деятельности, в которых реализо-
ваны вышеперечисленные принципы и требования будут положительно 
влиять на развитие читательских интересов младших школьников. 
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Введение. Эмоциональный интеллект (ЭИ) является ключевым факто-
ром, определяющим успешность деятельности. Эмоциональный интел-
лект помогает мотивировать себя, регулировать свое настроение и сохра-
нять способность мыслить в любых ситуациях [1]. В этой работе будем 
придерживаться мнения, что эмоциональный интеллект – это набор спо-
собностей, измеряемых с помощью тестов [2]. В определении данного 
конструкта опираемся на теоретическое положение о единстве интеллекта 
и эмоций. Эти способности относим к четырем «ветвям» ЭИ (идентифи-
кация эмоций, эмоциональное содействие мышлению, понимание эмо-
ций, управление эмоциями) [2]. 

Суть научной проблемы исследования состоит в вопросе: имеются ли 
достоверные различия по показателям эмоционального интеллекта между 
студентами и студентками, обучающимися по направлению «Физическая 
культура и спорт»? 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели в качестве методического инструментария была использован опрос-
ник Н. Шутте с соавторами [3], который предназначен для оценки четырех 
показателей эмоционального интеллекта: способности эмоционального 
содействия мышлению, понимания эмоций, идентификации эмоций, 
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управления эмоциями. Опросник для оценки показателей эмоциональной 
компетентности содержит 33 утверждения, которые предлагается оце-
нить по 5-балльной шкале Лайкерта. Суммарный балл по определенным 
пунктам является показателем эмоционального интеллекта. Результаты 
оценки внутреннего постоянства для опросника по коэффициенту Крон-
баха α были весьма высоки, и коэффициент равнялся 0,74 (для 
субшкал 0,77, 0,79, 0, 76, 0,72 соответственно) для выборки данного ис-
следования. 

В нашу выборку мы отобрали 4 группы студентов стационарной 
формы обучения на I–IV курсах (по одной группе студентов всех курсов). 
Выборка студентов, обучающихся по направлению «Физическая культура 
и спорт», включала 123 чел. (56 мужчин и 67 женщин). 

Результаты. Применение t-критерия Стьюдента показало, что стати-
стически значимые различия двух исследуемых групп при оценке уровня 
эмоционального содействия мышлению и идентификации эмоций не 
были обнаружены (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели по уровню эмоционального интелекта (ЭИ) 

 

Показатели ЭИ Мужчины,
n1 = 56

Женщины,
n2 = 67 t и p 

Эмоциональное содей-
ствие мышлению 33,11 ± 3,51 33,26 ± 3,49 –0,24; p > 0,05 

Понимание эмоций 31,09 ± 2,12 33,52 ± 2,19 –1,97; p < 0,05
Идентификация эмо-
ций 35,76 ± 3,72 36,04 ± 3,31 –0,13; p > 0,05 

Управление эмоциями 16,65 ± 1,98 14,39 ± 1,92 1,96; p < 0,05
 

Оказалось, что студентки имеют более высокий уровень по способно-
сти понимания эмоций и демонстрируют более высокие показатели по 
этому параметру (t(121) = –1,97; p < 0,05), а студенты имеют более высо-
кий уровень по способности управления эмоциями (t(121) = 1,96; p < 0,05). 

Обсуждение. Следует отметить, что утверждение, что женщины 
лучше понимают эмоции, а мужчины имеют более высокую способность 
контролировать свои эмоции, – не противоречит итогам исследований, 
проведенных другими учеными [4; 5]. 

Заключение. Обнаружены статистически достоверные различия по 
уровню понимания эмоций между студентами и студентками: уровень 
способности понимания эмоций был выше у студенток. Результаты также 
показали, что студенты имеют более высокую способность управлять сво-
ими эмоциями по сравнению со студентками. 
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В течение учебного дня учитель постоянно взаимодействует с учени-
ками по разным поводам. 

Ученику каждый день трудно выполнять правила поведения в школе 
и требования учителей на уроках и переменах, поэтому естественны не-
значительные нарушения общего порядка: возможны ссоры, обиды, смена 
настроения. 

Реагируя на поведение учащегося правильно, учитель берет ситуацию 
под собственный контроль и восстанавливает порядок. Часто приводит к 
ошибкам поспешность в оценках поступка. Это вызывает возмущение у 
учащегося и тогда педагогическая ситуация переходит в конфликт. 

Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений, точек зрения, взглядов. 

Часто конфликт в педагогической деятельности проявляется, как 
стремление утвердить позицию учителя и как протест ученика против не-
справедливого наказания, неправильной оценки его деятельности, по-
ступка. 

Конфликты нарушают взаимоотношения между учителем и учени-
ками, вызывая у учителя глубокое стрессовое состояние, неудовлетворен-
ность своей работой. 

Уход от неразрешенного конфликта грозит переходу его внутрь, в то 
время как стремление его разрешить влечет за собой возможность кон-
струирования новых отношений на другой основе. 

Выделяют три потенциально конфликтные педагогические ситуации: 
деятельности, возникающие по поводу выполнения учеником учебных 
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заданий; поведения, возникающие по поводу нарушения учеником правил 
поведения; отношений, возникающие в сфере их общения в процессе пе-
дагогической деятельности. 

Особенности педагогических конфликтов заключаются в профессио-
нальной ответственности учителя за педагогически правильное разреше-
ние ситуации: ведь учебное заведение, в котором учится ребенок, – мо-
дель общества, где ученики усваивают социальные нормы и отношения 
между людьми. 

Присутствие иных учеников при конфликте делает их участниками, 
таким образом, конфликт приобретает воспитательный смысл и для них. 

Профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять 
на себя инициативу в его разрешении и на первое место поставить инте-
ресы ученика как формирующейся личности. 

При всем разнообразии конфликтов можно выделить их основные при-
чины: 

1. Недостаток взаимопонимания среди преподавателей и детей спро-
воцирован, в первую очередь незнанием возрастных особенностей воспи-
танников. 

2. Консервативность и шаблонность в подборе общевоспитательных 
методов. 

3. Учителем, иногда, оценивается не отдельный поступок ученика, а 
его личность. Такая оценка часто определяет отношение к ученику других 
учителей. 

4. Немаловажная роль содержится во взаимоотношениях, которые 
сформировались между педагогом и учащимися; личностные качества и 
нестандартное поведение учеников являются причиной постоянных кон-
фликтов с ними. 

5. Основным звеном при разрешении педагогических ситуаций явля-
ется проведение ее психологического анализа. 

В данном случае педагог имеет возможность раскрыть предпосылки 
конфликтной ситуации, не позволить перейти ей в длительный конфликт. 

Проведение анализа понизит количество ошибок, которые допускает 
учитель, незамедлительно используя меры влияния на учащегося в ходе 
появившегося конфликта. 

Ведущей целью психического анализа истории конфликта считается 
создание необходимой информационной основы для принятия психоло-
гически обоснованного решения ситуации, потому что торопясь учитель, 
как правило, вызывает импульсивный ответ ученика, приводит к обмену 
«словесными ударами», а ситуация становится конфликтной. 

Компетентно проделанный психический тест, несомненно, поможет 
учителю отыскать варианты разрешения конфликта. 

Предотвратить конфликт, не допустить его на уровне зарождения – это 
более подходящий вариант выхода из положения. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
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НАПРЯЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕМ 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье авторы говорят о музыкотерапии, 
«кризисе 3-летнего возраста», о видах музыкально-психологической те-
рапии для снятия мышечного эмоционального напряжения для детей в 
среднем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: дети, музыкотерапия, здоровье, музыкально-психо-
логическая терапия. 

В современной психологии существует отдельное направление – му-
зыкотерапия. Она представляет собой метод, использующий музыку в ка-
честве коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении, при 
проблемах в общении, страхах, а также при различных психологических 
заболеваниях. 

Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, 
с помощью которых можно оказывать положительное воздействие на че-
ловеческий организм. Музыка может стимулировать интеллектуальную 
деятельность, поддерживать вдохновение, развивать эстетические каче-
ства ребенка. 

В возрасте 3–4-х лет дети эмоционально восприимчивы, в этом воз-
расте «кризис 3-летнего возраста» которые сопровождаются чаще всего 
проблемами. 

В нашей работе, мы решили соединить музыкотерапию и музыкально-
психологическую терапию для снятия мышечного эмоционального 
напряжения детей в среднем дошкольном возрасте, чтобы сгладить все 
«углы» этого возраста, мы проводим определенные занятия, на которых 
дети выполняют различные упражнения в игровой форме. 

Мы проводим раз в неделю эти встречи – занятия, которые помогают 
не только детей «расслабить», но и помогает развивать музыкально-пси-
хологически, всесторонне развитую личность. 

Наша работа основана на цикличности, все занятия разделены на весь 
год, раз в неделю, начиная с октября по апрель включительно. 

Октябрь: «Солнышко в ладошке». 
Ноябрь: «Теплое личико». 
Декабрь: «Расстроенный кустик». 
Январь: «Белоснежный хвостик». 
Февраль: «Зайка и ежик». 
Март: «Холодный и горячий язычок». 
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Апрель: «Лапки, крылышки и хвост». 
В итоге, мы пришли к выводу, что это способствует общему оздоров-

лению, улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению ра-
ботоспособности. 

Такой метод дает возможность применения музыки в качестве сред-
ства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятия напря-
жения, утомления, повышение эмоционального тонуса, коррекцию откло-
нений в личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном состо-
янии. 
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РЕБЕНОК ДЕРЕТСЯ: ПРИЧИНЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос детской агрессии. В работе рассматриваются причины и 
пути предотвращения проявлений детской агрессии. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, агрессия. 

Многие родители, воспитывающие одного или нескольких детей, 
знают, такие ситуации, когда ребенок проявляет признаки несвойствен-
ной ему агрессии и может бить кого-то из находящихся рядом. И всякий 
раз это приводит в замешательство. Почему он так себя ведет? Это могут 
быть дети, с которыми он играет на детской площадке, сверстники в са-
дике или школе, братик или сестричку, причем не важно – старший он или 
младший, а иногда малыш дерется даже с родителями или другими взрос-
лыми родственниками. 

Дети раннего дошкольного возраста, играя радом, отнимают друг у 
друга игрушки без предупреждения и церемоний. Поэтому, защищая 
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свою собственность, малыш пускает в ход кулачки, и может ударить сво-
его товарища по и игре, а иногда в замешательстве отдать игрушку без 
сопротивления, не давая отпора драчуну. В эти минуты надо помнить о 
том, что детская агрессия – дело вполне естественное. Нужно только 
научить своего отпрыска направлять ее в мирное русло. Если двух – трех-
летний ребенок отнимает игрушку у сверстника или у детей младшего 
возраста это еще не значит, что он вырастет агрессивным. Малыш в этом 
возрасте еще мал, что считаться с желанием своего сверстника или парт-
нера по игре, с желанием других людей, он этому только начинает учиться 
к трем годам. 

Обычно причинами драки и излишней агрессии у детей могут быть: 
1. Недостаточное развитие речи, самоконтроля и отсутствие навыков 

общения со сверстниками. Например, всем знакома сцена в песочнице: 
один ребенок выхватывает понравившуюся игрушку из рук владельца. 
Обиженный карапуз не знает, как потребовать, чтобы ему вернули его 
имущество, его переполняют эмоции, и он бьет своего обидчика. Нужно 
понимать, что ребенок 2 года дерется потому, как не знает других спосо-
бов выражения чувств. Малышам не хватает слов, поэтому они отстаи-
вают свою точку зрения простыми действиями: толкаются, кусаются и 
бьются. Он не находит поддержки воспитателя или друзей. Он не умеет 
договариваться, поэтому в любой конфликтной ситуации начинает все 
крушить. 

2. Ребенок нуждается в помощи взрослого. Случается иногда, что у ре-
бенка не получается то, чем он занимается. Досада и разочарование, ис-
пытываемые в данный момент, могут привести к драке с родителями. В 
такие моменты Вам нужно просто успокоить и поддержать малыша. 

3. Кризис 3-х лет. Дети в этом возрасте стремятся подражать взрослым 
и делать все самостоятельно. Бывает и так, что ребенок 3 года дерется из-
за ерунды: например, родители сделали что-то сами, не спросив малыша 
(закрыли дверь, выключили свет). 

4. Недостаток внимания со стороны взрослых. Копирование поведе-
ния кого-то из сверстников, если ребенок увидит, как с помощью драки 
кто-то получил, к примеру, желаемую игрушку или обижая кого-нибудь 
на детской площадке, ребенок уверен, в том, что эта ситуация не останется 
без внимания родителей, даже если это будет угроза, наказание или другая 
бурная реакция. Хорошо, если родители будут мудры и предложат другой 
способ выражения своего состояния. В противном случае, агрессия «уй-
дет внутрь» и проявится хныканьем, бурчанием, упрямством или непослу-
шанием. «Драки между детьми неизбежны. Их надо пресекать и учить ре-
бенка говорить, что не нравится прежде, чем бить другого 

5. Негативное влияние агрессивных мультиков, компьютерных игр и 
фильмов, в которых герои постоянно дерутся и воюют друг с другом. Он 
не осознает, что таким образом делает кому-то больно, он только пробует 
свои силы. И смотрит, что из этого получается. Если все вокруг реагируют 
одинаково, объясняют, что драться нельзя и пресекают все возможные по-
вторные попытки, малыш очень быстро поймет, какое поведение является 
неприемлемым. Научите малыша различать добро и зло, объясните, что 
быть с окружающими злым плохо 

6. Слишком строгое воспитание, физические наказания дома, агрессия 
родителей, как по отношению к малышу, так и в отношениях между ними. 
Заставляя ребенка силой и криками что-то сделать, Вы уже подаете ему 
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негативный пример. Дети копируют поведение своих родителей. Если в 
семье крики, угрозы являются нормой, то воспитание необходимо всей 
семье. 

Часто бывает, что малыш дерется в семье с родителями, бабушкой и 
дедушкой. Огромную трагедию из этого делать не стоит, но обратить вни-
мание и отреагировать на подобное поведение надо обязательно: 

Нужно исключать ситуацию, а также возможность, чтобы ребенок бил 
родителей; объясняя почему это делать плохо. Если ребенок кричит и вы-
рывается, необходимо повторить ему эти слова таким же голосом еще раз. 
Необходимо продумать на будущее, как переправить такую бурную ак-
тивность в более мирное русло – желательно играть весте с малышом в 
активные и громкие игры, чтобы он мог вдоволь набегаться, напрыгаться 
и накричаться. 

Как вариант, можно предложить ребенку в следующий раз, когда хо-
чется покричать или кого-то ударить, прислушаться к себе и направить 
свою злость туда, где это не причинит вреда людям, например: порвать 
бумагу, быстро и глубоко подышать, потопать ногами по земле, побегать 
и покричать на улице, побить подушку или диван, поиграть «в войнушку» 
и поубивать «всех врагов» только в своем воображении. 

Пока ребенок находится в возбужденном, агрессивном состоянии, ему 
лучше не говорить о том, что его поведение вызывает у окружающих 
недовольство. Слова взрослого будут восприняты как проявление к нему 
недоброжелательности, он может почувствовать как предательство со 
стороны взрослого (мамы). Именно такие переживания обычно способ-
ствуют усилению агрессивности, обиды и как следствие – повышения 
драчливости. Если взрослый видит, что ребенок дерется с приступами 
агрессивности, причиняет боль своему сверстнику или партнеру по игре, 
то правильным будет отвести драчливого ребенка в сторону, отвлечь его, 
занять чем-то другим. Ругать, стыдить, отчитывать особенно публично ре-
бенка за его поведение не принесет желаемого результата. Малыш может 
озлобиться и подобное поведение может закрепиться. 

Нужно подождать, пока малыш успокоиться, и объяснить на понятном 
ему языке, что обижать других плохо, это причиняет им боль, что нужно 
договариваться, играть вместе, пользуясь игрушкой по очереди и т.д. 

Но, к сожалению, так бывает редко, гораздо чаще все окружающие ре-
агируют по-разному: мама пытается объяснить малышу, почему так по-
ступать нельзя; папа тут же начинает показывать, как бить правильно; ба-
бушка переводит все в игру и шутку; а дети в детском саду могут дать 
сдачи. Конечно, ребенок теряется среди таких разных реакций, и продол-
жает эксперименты. Когда воспитатели или родители других детей жалу-
ются, что малыш кого-то побил, сложно понять, кто был прав, и кто пер-
вый начал. Ведь для родителей их малыш всегда самый лучший и всегда 
прав. Но между собой дети ведут себя совершенно иначе, чем при роди-
телях. 

Родителям и родственникам стоит договориться, чтобы одинаково 
объяснять ребенку неправильность агрессии и драки. Реакция должна 
быть спокойной, а позиция стойкой и неменяющейся. Наберитесь терпе-
ния, спокойствия и проводите как можно больше времени со своим люби-
мым чадом. Тогда его драки прекратятся, а на их место придет твердое 
понимание того, как и куда можно применить свою силу. 
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Если ребенок проявляет свою агрессию или плохое настроение в виде 
драк редко, и это не задевает здоровье других детей, в этом нет ничего 
страшного. 

Особенно мальчики склонны к таким выражениям своих эмоций. Но 
если такая активность перерастает в постоянную привычку размахивать 
руками, родителям следует принимать конкретные меры, чтобы избежать 
самых критичных случаев. Нужно обязательно разобраться в причинах та-
кого отношения к другим детям, возможно, его избегают в группе, или у 
него сложилось мнение, что вокруг него все настроены враждебно. Такое 
отношение к окружающему миру нужно менять, ведь в будущем это мо-
жет негативно отразиться на его восприятии людей. 

Если же поведение становится привычным, то как вариант, дать воз-
можность малышу пообщаться в игре с более старшими детьми, которые 
уже умеют строить отношения и постоять за себя и свою игрушку. 

Немаловажно почаще говорить с ребенком. Маленькие дети с удоволь-
ствием рассказывают родителям обо всех мелочах, которые происходят в 
их жизни. Если родителям некогда слушать и говорить, то, подрастая, ма-
лыш чаще замыкается в себе. И в тот момент, когда мама будет пытаться 
что-то узнать, подросток уже ничего не захочет рассказывать. Надо поль-
зоваться детской болтливостью и поощрять любые рассказы о том, как 
прошел день и с кем он сегодня играл. Тогда родители будут точно знать, 
как он мог поступить в той или иной ситуации, а чего он никогда не сде-
лает. Это важно в тех случаях, когда придется разбираться, кто затеял 
драку. 

Советы, которые помогут предвосхитить и предупредить нежелатель-
ные моменты и которые окажут реальную помощь: 

1. Объясните ребенку его чувства: «Ты злишься, потому что Саша не 
дал тебе мяч». Покажите ему, что вам понятно его поведение: «Разуме-
ется, тебе может быть обидно, и ты недоволен». Не надо «вспоминать» 
хороших детей, которые никогда себя так не ведут, ребенок не должен 
ощущать вину за свою агрессивность, потому что она в его возрасте 
вполне естественна. Доходчиво объясните ребенку, что вам абсолютно не 
нравится именно его поведение и поступки, а не он сам: «Мне неприятно, 
что ты не собрал карандаши, как мы с тобой договаривались, я расстро-
ена». 

2. Придерживайтесь установленных правил. 
3. Очень важно, чтобы в семье были максимально четкие и единые тре-

бования и правила к малышу у всех взрослых, которые его окружают. Для 
совместных игр с ребенком старайтесь выбирать занятия с понятными 
правилами: настольные, спортивные, уличные. 

4. Научите ребенка управлять эмоциями. 
Научите ребенка следующему действию: в момент повышенного раз-

дражения, прежде чем выплескивать свою агрессию в виде драки или 
крика, нужно посчитать до десяти или несколько раз глубоко вдохнуть. 
Попросите ребенка нарисовать свое чувство гнева – так оно найдет выход 
в детском творчестве. Разговаривайте с ребенком как можно чаще, ста-
райтесь «разговорить» его, пусть расскажет вам, что его волнует, о чем он 
переживает, научите его прямо говорить о своих чувствах – что ему нра-
вится, а что, напротив, не нравится. Попробуйте предложить ребенку но-
вые способы выражения агрессии и сброса негатива: вместо драки и раз-
брасывания игрушек – громко потопать ногами, попинать мяч или побить 
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специально отведенную для этих целей подушку, побегать вокруг какого-
либо предмета. 

И в завершении. 
Научившись понимать ребенка с маленького возраста, родители всегда 

смогут помочь ему справиться с эмоциями и найти верное решение в лю-
бой ситуации. 

Погасить и победить агрессию в ребенке можно, но путь этот будет 
достаточно длительным. И сделать это под силу именно родителям. В дан-
ной ситуации роль семейного воспитания важна как никогда. Поговорите 
с воспитателем в детском саду, попросите поддержать вас в этот сложный 
возрастной период, ведь дошкольный возраст позволяет удачно корректи-
ровать поведение ребенка, и очень важно не упустить этот момент. 
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Введение 
Что такое память? 
Память – это основа психической жизни, основа нашего сознания. Это 

волшебная шкатулка, которая сохраняет наше прошлое для нашего буду-
щего. Человек без памяти не был бы человеком. Любая простая или слож-
ная деятельность (чтение, письмо или осмысливание собственного пове-
дения) основана на том, что образ воспринятого сохраняется в памяти, по 
крайней мере, несколько секунд. Если бы не было памяти, мы не могли 
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бы понять ни одного предложения, так как, не успев дочитать до конца, 
забыли бы его начало. Информация от наших органов чувств была бы бес-
полезной, если бы память не сохраняла связи между отдельными фактами 
и событиями. 

В дошкольном возрасте происходит окончательное формирование, за-
крепление большинства высших психических функций. Среди них – па-
мять. Важно понимать особенности памяти у ребенка 5–6 лет, и верно 
направлять, контролировать её развитие. Память ребенка нуждается в ре-
гулярных тренировках, особенно в свете подготовки к первому классу 
школы. 

Особенности памяти дошкольника 
Проблемой памяти у детей активно занимался один из столпов отече-

ственной и мировой психологии Л.С Выготский. В экспериментах по изу-
чению детской памяти Л.С. Выготский наблюдал, что дети как бы заново 
изобретают первобытные, изначальные способы запоминания информа-
ции (узелки, насечки и т. п., то есть формируют свою систему условных 
знаков для упорядочивания запоминаемого) и что этот процесс проходит 
более – менее аналогично у множества детей, то есть носит универсаль-
ный характер 

У новорожденных младенцев памяти еще нет, ведь память, по сути, 
это способность головного мозга отображать пережитый опыт. Взрослея, 
малыши с легкостью запоминают то, что им предлагается. Это связано с 
тем, что процессы запоминания у них взаимосвязаны с естественными 
способностями. Скорость запоминания связана и с объемом той информа-
ции, которую малыш уже получил. 

Родители должны отдавать себе отчет в том, что насколько продуктив-
ными и регулярными будут их занятия с малышом, настолько будут раз-
виты его умственные способности. Даже банальные детские стишки-по-
тешки, которые мама изо дня в день будет повторять ребенку, способ-
ствуют формированию базовых навыков и умений малыша. 

Память детей от рождения до года формируется благодаря их услов-
ным рефлексам и носит название моторной. Начиная с 6 месяцев, посте-
пенно возникает и эмоциональная память. На втором году жизни закла-
дывается фундамент образной памяти и образного восприятия. 

Важным аспектом в развитии формировании памяти у младенцев яв-
ляется активное участие взрослых. От того, сколько времени родители го-
товы отдать своему малышу в его младенческом возрасте зависит уровень 
развития его мышления, воображения и памяти в дальнейшем. 

Память младенца начинает проявляться уже примерно в три месяца 
его жизни. Ребенок запоминает лица, голоса близких людей, учится реа-
гировать на их появление. Благодаря развитию памяти, он может отличать 
«своих» от «чужих». Постепенно кругозор малыша расширяется, осо-
бенно когда он научится переворачиваться на животик, чтобы рассматри-
вать и запоминать окружающие его предметы. 

Игры с ребенком не только коротают его времяпровождение, но и по-
могают развивать его память. Это могут быть прятки с игрушками, чтобы 
ребенок учился запоминать 2–3 игрушки, предложенные ему для игры, и 
мог определить, какой из них не хватает, если мама спрячет ее. Игрушки 
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рекомендуется сразу называть их названиями, чтобы тренировать у ма-
лыша не только зрительную, но и слуховую память. 

Начиная с полугода, детям можно читать книжки. Это позволяет раз-
вивать словестно-смысловую память малыша. Доказано, что дети хорошо 
запоминают не только сюжет сказки, но последовательность действий 
персонажей. Позже, когда он начнет говорить, он обязательно порадует 
родителей, пересказанной сказкой. 

У дошкольников младшего возраста с 3 лет начинает активно разви-
ваться долговременная память. Малыш запоминает все, что имело эмоци-
ональную нагрузку и впечатлило его. Хотя запоминание происходит не-
осознанно, так как ребенок еще не имеет конкретной цели, у него нет осо-
знанной необходимости держать в памяти что-либо. 

У детей младшего дошкольного возраста появляются задатки логиче-
ского мышления, хорошо развита моторика. Словесная память начинает 
сочетаться со смысловой памятью, что отражается в умении составлять 
небольшие осмысленные рассказы или умение пересказывать несложные 
тексты. 

Память детей от 3 до 6 лет имеет отличительную особенность, запоми-
нание у них развито на автоматическом уровне. Именно поэтому педагоги 
рекомендуют в этом возрасте начать обучать малышей иностранным язы-
кам. Дошкольники быстро и хорошо запоминают иностранные слова, что 
существенно облегчает изучения языка в будущем. 

Особенности дошкольного возраста (пять – шесть лет) состоят в том, 
что память малыша непроизвольна, и ребенок еще не способен ставить 
цель запомнить что-либо 

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, изначально преобладает 
непосредственная память, не подкрепленная ассоциациями, осмысле-
нием.  Запоминание происходит помимо его воли и сознания. Поэтому с 
большей вероятностью малыш – дошкольник запомнит что-то яркое и не-
обычное, нежели то, что не представляет для него интереса. 

Увеличение же доли произвольного запоминания, сопровождаемого 
усилием со стороны человека, возрастает во многом благодаря культур-
ному и образовательному воздействию на человека, благодаря расшире-
нию его ассоциативного поля. В соответствии с различными функцио-
нальными критериями выделяют различные виды памяти. 

Основные виды памяти 
Память человека принято классифицировать по видам. В современной 

психологии наибольшее распространение и применение получило клас-
сифицирование по нескольким основаниям. 

Особенности психической активности подразделяет память на: 
1. Двигательную. Этот вид запоминания выражается запоминанием и 

последующим воспроизведением различных движений, начиная от самых 
простых и заканчивая сложнейшими. Именно эта память помогает ма-
лышу учиться переворачиваться, сидеть, ходить, а в последующем писать, 
заниматься определенными видами спорта, водить велосипед и автомо-
биль. 

2. Эмоциональную. При задействовании этого вида запоминания чело-
век сохраняет переживания и все, что с ними связано. 

3. Образную память называют еще зрительной. То есть предложенная 
информация запоминается в виде определенных образов, запахов, то есть 
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при формировании образной памяти участвуют органы чувств. Образное 
запоминание у некоторых людей имеет определенные особенности, к ним 
часто относят проявления эйдетизма. При этом человек может описать 
воспринимаемые им ранее образы в самых мельчайших деталях, такая па-
мять часто бывает и у детей дошкольного и школьного возраста. 

4. Словесно-логическую. При этом виде запоминания продукты челове-
ческой культуры усваиваются благодаря общению и словам. 

Память также подразделяется по длительности ее сохранения, то есть она 
может быть кратковременной, долговременной или оперативной. 

1. Физиологический механизм кратковременной памяти отличается от та-
кового у долговременной, именно поэтому мы, как правило, не помним в де-
талях мелкие события повседневной жизни. 

2. По участию воли в акте запоминания память делят на произвольную и 
непроизвольную. Непроизвольно запоминается больше информации, нежели 
при волевом усилии.  Непроизвольно запоминается что-то яркое, интересное, 
необычное. Именно поэтому рекомендуют многие развивающие упражнения 
для детей этого возраста организовывать в игровой, занимательной форме. 
Так ребенок сможет запомнить, а главное – усвоить заметно больше инфор-
мации, нежели при сухом, «урочном» изложении. 

3. Память также разделяют на опосредованную и непосредственную. 
Непосредственное запоминание – это запоминание механическое. Оно про-
исходит без участия мышления, понимания. Опосредованное – то, которое 
сопровождается определенным мозговым усилием.  Этот тип запоминания  
имеет свои плюсы и минусы. Плюсы непосредственного запоминания – от-
сутствие напряжения при запоминании. Минусы – неосмысленность. 

4. Память бывает двигательной, зрительной, слуховой, тактильной, обо-
нятельной, в зависимости от органа чувств, формирующего воспоминание. 
Этот тип памяти индивидуально весьма дифференцирован – у каждого чело-
века, и ребенка в том числе, имеется преимущественный сенсор для запоми-
нания. Кто-то лучше запоминает картинки, а кто-то звук. В соответствии с 
этим людей уже с детства можно разделить на аудиалов, визуалов и кинесте-
тиков. Четвертый тип, дигитальный (восприятие в первую очередь смысла, 
логики), довольно редок среди детей. 

Зачем ребенку развивать память 
Память формирует личность человека, эти понятия связаны неразрывно 

между собой. Жалобы на ухудшения памяти, или на плохую память изна-
чально специалисты считают полной ерундой. Потому что развивать память 
никогда не рано и никому не поздно. Заниматься развитием памяти не бывает 
слишком много, так как в дальнейшем ребенку будет легко усваивать новую 
информацию, хорошо и бегло читать и успешно учиться в школе, сможет не-
стандартно мыслить и будет неординарной личностью. У ребенка дошколь-
ного возраста необходимо тренировать все виды памяти. 

Тренировка долговременной памяти развивает эрудицию ребенка и при-
вивает ему способность систематизировать усвоенное, тренировка кратко-
временной – повышает качество и объем воспринимаемой информации за за-
данный промежуток времени (что непосредственно связано с успешностью 
усвоения школьной программы в дальнейшем), тренировка оперативной – 
способность выполнять повторяющиеся действия, действовать согласно ал-
горитму. 
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Упражнения на развитие произвольной памяти – одни из необходимых в 
дошкольном возрасте. Непроизвольная память – это память естественная, 
при непроизвольном запоминании объекты знания запечатлеваются без уси-
лий со стороны человека. Следовательно, экономятся силы ребенка. Однако 
тренировка произвольной памяти сильнее развивает ребенка интеллекту-
ально. 

У ребенка в возрасте 5–6, как было сказано выше, всё ещё преобладают 
непосредственные процессы запоминания. Именно поэтому дети с необъяс-
нимой порой для взрослых легкостью запоминают большие объемы инфор-
мации. Этим надо умело пользоваться – расширять его словарный запас, обу-
чать иностранным языкам, запоминать фактические данные об окружающем 
мире. Всё это знания, которые не требуют (поначалу) осмысления. Взрослые, 
как правило, запоминают новые сведения, знания, опосредованно, логически 
и ассоциативно связывая их со своим предыдущим опытом. У взрослых лю-
дей это сознательный процесс. Именно поэтому, например, взрослому чело-
веку довольно трудно изучить иностранный язык с нуля – большое количе-
ство «сухой», не требующей осмысления информации («зубрение» лексиче-
ских единиц) взрослый осваивает с трудом. 

Методы развития памяти у детей 
Существует достаточное количество различных методик для тренировки 

и развития памяти. Для получения хороших результатов выполнять абсо-
лютно все нет никакой необходимости. 

Современные методики включают в себя специальные комплексы упраж-
нений, которые охватывают различные категории детей разных возрастов. 
Следует понимать, что задания для развития памяти у подростков будут су-
щественно отличаться от программы дошкольников и школьников младшего 
возраста. Но все они направлены на развитие и концентрацию внимания, тре-
нировку памяти. Заниматься развитием памяти можно даже с детьми в воз-
расте от шести месяцев. Для таких малышей существуют методики с задани-
ями, построенными в игровой форме. 

Современные методики развития памяти хороши тем, что процесс обуче-
ния строиться в форме игры, развлечения, времени тратиться не много, а эф-
фективность таких занятий очень высока. 

Методику для развития памяти следует подбирать с учетом видов памяти, 
т.к. для каждого вида существуют свои задания, упражнения, развивающие 
игры. Работая с дошкольниками над тренировкой памяти, следует уделять 
внимание комплексному подходу, тогда и результаты будут куда лучше. 

Методик для развития и тренировки памяти и внимания существует мно-
жество, но нет смысла опробовать на ребенке каждую. Можно выбрать для 
занятий упражнения из разных методик, которые больше нравятся дошколь-
нику. Важно помнить, что любые упражнения для развития детей должны 
носить систематический характер, чтобы эффект от них был максимально 
высоким. Продолжительность занятия и особенности развития памяти и вни-
мания прямопропорционально зависит от возраста ребенка. 

Для усвоения малышом большего объема информации упражнения реко-
мендуется подавать в увлекательной игровой форме. 

Чтобы развивать память дошкольнику нужно уметь создавать образы, 
рассказывать, сочинять, пересказывать и заучивать. В обучении и тренировке 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

памяти следует использовать наглядные пособия и эмоционально преподно-
сить запоминаемый материал. Помощниками в непринужденной учебе ста-
нут упражнения и игры для развития памяти, мышления и внимания. 

Виды и типы упражнений на развитие памяти у ребенка 
Важно учитывать при выборе типов и видов упражнений на развитие па-

мяти, что в дошкольном возрасте процессы памяти, внимания и мышления 
находятся в неразрывной связи, а иногда и вовсе тождественны. 

Все виды памяти взаимосвязаны и помогают друг другу в ходе обучения 
и роста личности. Важно развивать внимание и усидчивость, чтобы добиться 
эффективного запоминания. Играя с ребенком и выполняя упражнения, не 
следует забывать хвалить и поощрять дошкольника, тогда интерес ребенка к 
занятиям не пропадет. 

В отличие от взрослого, у которого припоминание зачастую механиче-
ский процесс, так как запоминание базируется на готовых схемах, но при 
этом включается в логические связи, осмысляется, у ребенка же эти процессы  
проходят совершенно иначе – запоминание непосредственно, а припомина-
ние почти всегда – мыслительный акт. 

Преобладание у детей конкретно – образного мышления определяет и тип 
упражнений, тренирующих память. Даже самые абстрактные понятия, ска-
жем, запоминание чисел, усваиваются лучше, если ребенок соотносит это с 
некими конкретными, желательно знакомыми и яркими образами. 

Среди основных видов – упражнения на сходство и различие, на установ-
ление причинно-следственных связей, на установление ассоциаций. 

Кратковременную память тренируют упражнения на воспроизведение 
увиденного/услышанного, на воспроизведение последовательности или ко-
личества предметов. Долговременную – задания на упорядочивание и систе-
матизацию предметов/явлений, сравнение. 

Важно также тренировать ассоциативное мышление. Тренировка ассоци-
аций – это установление связей предметов или явлений по сходству, смежно-
сти, контрасту.  Иногда ассоциация не имеет прямого логического объясне-
ния и связана с личным опытом человека, в нашем случае ребенка. Чтобы 
развить осознанную, опосредованную память, необходимо продемонстриро-
вать ребенку механизмы «связывания» информации, включения его в свой 
опыт. Среди таких упражнений, например, следующее – дается некое слово, 
и ребенку нужно назвать все слова, которые, как он считает, связаны с задан-
ным. Или, напротив, дается слово и несколько других, не имеющих явного 
сходства или смежности с ним. От ребенка в данной ситуации требуется 
определенный творческий акт, он должен связать слова, опираясь на свой 
личный опыт. Скажем, «деревня» и «самолет» ребенок вполне может связать 
ассоциативно, потому что летом, отдыхая у бабушки, часто видел в небе про-
летающие самолеты. 

К школьному возрасту память ребенка должна быть полностью сформи-
рована. Дальнейшее ее развитие должно быть направлено на улучшение ка-
чества запоминания. 

1. Для тренировки памяти и концентрации внимания подойдут упражне-
ния, при которых руки выполняют различные друг от друга движения. Напри-
мер, одна рука вращается в правую сторону, вторая – в левую, или одна рука 
выполняет взмахи, а вторая – вращения. 
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2. Для развития памяти и воображения подойдет следующее упражнение: 
можно попросить ребенка постараться запомнить какой-то предмет в мельчай-
ших деталях, а затем убрать его из поля зрения и попросить малыша описать 
его как можно подробнее. С каждым разом рассматриваемый объект можно 
усложнять, например, попросив ребенка описать не только отдельные эле-
менты, но и их цвет, и прочее. 

3. Для следующего упражнения можно использовать календарики, от-
крытки, игральные карты или просто карточки с картинками. Карточки раскла-
дываются на столе картинкой вниз в несколько рядов. Затем по очереди кар-
точки переворачиваются, чтобы ребенок мог рассмотреть изображение и снова 
опускаются картинкой вниз на стол. После этого ему даются различные зада-
ния (например, найти карточку с конкретным изображением), и ребенок по па-
мяти должен отыскать нужную картинку. Задания могут быть самыми разно-
образными. 

4. Для развития памяти следует заучивать с ребенком стихотворения раз-
личной степени сложности. Когда он осилит запоминание стишков, можно пе-
реходить к прозе. Для облегчения задачи, родители должны направлять ре-
бенка, объясняя, что для лучшего запоминания лучше всего «рисовать» в вооб-
ражении картинки, соответствующие тексту. 

Необходимо помнить о том, что одну из ключевых ролей в процессе запо-
минания любой информации играет повторение и закрепление усвоенного. Это 
научно доказанный факт, и посему любая информация, поданная ребенку, 
должна быть повторена с определенной периодичностью несколько раз. 

Игры для развития памяти и внимания 
Игра – это способ донести до ребенка дошкольника необходимую инфор-

мацию. Учитывая особенности возраста с помощью игр можно увлечь ребенка 
и разбудить интерес к обучению. 

1. Игра в слова. 
Запишите десять пар слов, которые связаны смыслом. Пары слов прочи-

тайте ребенку вслух три раза. Слова говорите с интонацией и эмоционально. 
При произношении вами первых слов ребенок называет пару к каждому слову. 
Игра помогает развитию слуховой памяти и способствует концентрации вни-
мания малыша. 

2. «Магазин». 
Создайте импровизированный магазин, роль покупателя отдайте ребенку. 

Называйте ему по 5–7 предметов, которые нужно купить в магазине. Такого 
рода игры помогают улучшению слуховой памяти. 

3. «Запомни фигуру». 
Приготовьте для малыша карандаш и лист бумаги. Покажите поочередно 

3–5 геометрических фигур. Ребенок должен запомнить фигуры и изобразить на 
бумаге. Чтобы усложнить задание попросите дошкольника изобразить предмет 
в том цвете, который он запомнил. 

Игра развивает зрительную память и помогает решать проблемы, свя-
занные с недостатком внимания у детей дошкольного возраста. 

4. «Чего не хватает?» 
Расставьте перед ребенком в один ряд от 5 до 8 предметов. Дайте ма-

лышу 1 минуту для запоминания. После того как ребенок отвернется, убе-
рите из ряда 2–3 предмета и перемешайте оставшиеся вещи. Малышу 
нужно будет вспомнить, каких предметов не хватает. 

Данные игры развивают зрительную память и внимание. 
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5. Игра в картинки. 
Возьмите картинку или фотографию. Например, картинку с изобра-

женной на ней комнатой. Дайте ребенку посмотреть на нее в течение 1–
2 минут. Затем попросите малыша рассказать о предметах в комнате и ме-
сторасположении вещей. Пусть он опишет внешний вид предметов. 

Эти игры развивают кратковременную зрительную память и решают 
проблемы с концентрацией внимания. 

6. «Расскажи историю». 
Игра развивает образную, словесную память, речь и внимание. Пока-

жите ребенку историю без слов, используя игрушки или другие предметы. 
После того как закончите малышу предстоит кратко рассказать то, что он 
увидел. 

7. «Мультфильм». 
У каждого малыша есть любимый мультфильм, который он видел не 

единожды. Пусть ребенок посмотрит фильм еще раз. После просмотра 
включите мультик без звука и попросите озвучить. Для эффективности 
занятия пусть малыш кратко перескажет сюжет. Такие игры формируют 
долговременную память и речь дошкольников. 

8. «Вспоминай и показывай». 
Игры такого плана формируют двигательную и образную память. 

Предложите дошкольнику вспомнить и показать движения знакомых лю-
дей, животных. Сделайте вид, что не догадываетесь, кого изображает ма-
лыш, побуждая ребенка к новым идеям. 

9. «Делай как я». 
Данные игры развивают зрительную и двигательную память. Пока-

жите малышу 3–5 движений, которые он повторит в точной последова-
тельности. Со временем усложняйте задачу, добавляя новые движения. 

Упражнения, развивающие память и внимание дошкольников 
Следующие упражнения помогают решать проблемы с неустойчиво-

стью внимания дошкольника. Формируют осознанное восприятие и уско-
ряют развитие слуховой, словесной, зрительной и образной памяти. Про-
грамма упражнений составлена с учетом особенности дошкольного воз-
раста. 

1. Описание предмета. 
Назовите ребенку знакомое слово и попросите малыша описать внеш-

ний вид, вкус и цвет предмета. По ходу занятия задавайте дополнитель-
ные вопросы, которые заставят ребенка искать новые слова для описания. 

2. Запоминание букв. 
Приготовьте лист бумаги, на котором написаны в один ряд 5–7 букв. 

Дайте малышу время для запоминания (30 секунд) и попросите нарисо-
вать запомнившиеся буквы на другом листке бумаги. 

3. «Рисуй и запоминай». 
Назовите ребенку 5–6 словосочетаний и дайте малышу время к каждому из 

них сделать рисунок, который потом поможет ему вспомнить сказанное. 
4. Поиск слов. 
Такого рода упражнения подходят только для детей, умеющих читать. На 

одном листке бумаги напишите в столбик 8–10 слов и на втором листке 8–
10 слов. Во втором столбике 2–3 слова из первого столбца повторятся вразброс, 
а остальные слова будут другими. Дайте малышу лист с первым столбиком 
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слов на 1–2 минуты. По истечении времени пусть малыш найдет запомненные 
слова в листке со вторым столбиком. 

Пример: 
дом 
кот 
окно 
сад 
стол 
собака 
лето 
кружка 

зима
дверь 
сад 
змея 
лето 
вилка 
река 
вода 

5. Аудиокнига. 
Упражнения с использованием аудиокниг помогают формированию слухо-

вой и образной способности запоминать. Пополняют словарный запас и учат 
правильно выражать мысли. 

Включите ребенку интересную, учитывающую особенности возраста, 
аудиокнигу. Время прослушивания не должно превышать 10–15 минут. Пусть 
малыш кратко перескажет суть услышанного текста. Затем продолжите про-
слушивание аудиокниги. 

6. Повторение сказанного. 
Упражнение подходит для развития слуховой памяти и внимания. Продик-

туйте малышу цифры или буквы в любом порядке. Пусть ребенок повторит 
сказанное вами и нарисует на листке бумаги то, что поможет ему вспомнить 
полученную информацию. Спустя день пусть малыш припомнит, глядя на ри-
сунки, названные вами буквы или цифры. 

7. Прохождение лабиринтов. 
Разгадывание лабиринта формирует у малыша усидчивость и устойчивое 

внимание. Для начала предложите дошкольнику пройти лабиринт на бумаге 
при помощи карандаша. Затем усложните задание, попросив найти верную до-
рожку зрительно. 

8. «Посчитай количество». 
Возьмите картинки, на которых изображены предметы. Как только малыш 

правильно посчитал количество на одной картинке, предлагайте следующую 
карточку. Такое упражнение учит дошкольника распределять внимание, и вы-
рабатывает усидчивость. 

Заключение 
Ребенок рождается без памяти, процесс ее формирования длиться на протя-

жении долгого времени. Развивать память у ребенка необходимо с самого дет-
ства. Для развития памяти существуют различные методики, которые рассчи-
таны на детей всех возрастов и даже взрослых. Они помогают детям запоми-
нать информацию правильно и легко, и учиться с удовольствием. Насколько 
будет развит ребенок, зависит от того, насколько взрослые готовы помочь ему 
в этом. Упражняясь и играя с ребенком, необходимо учитывать личностные 
особенности малыша. Дошкольный возраст – это время заложения фундамента 
для успешного обучения малыша в школе. Развитие памяти в дошкольном воз-
расте позволит в будущем избежать проблем в процессе учебы. Главное, пом-
нить, что от степени развития памяти малыша зависит его дальнейший успех в 
обучении и жизни. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: как отмечает автор, в старшем дошкольном возрасте 

создаются важные предпосылки для целенаправленного развития инфор-
мационной компетентности детей: развивающиеся возможности мыш-
ления, идет становление познавательных интересов, элементарного пла-
нирования и прогнозирования, развитие продуктивной и творческой дея-
тельности, происходит расширение взаимодействия старших дошколь-
ников с окружающим миром. Все это создает реальную основу для раз-
вития информационной компетентности старшего дошкольника по-
средством исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: информационная компетентность, исследовательская 
деятельность, источник информации, субъект, события, познавательная ак-
тивность, познавательный интерес. 

Сегодняшний деловой мир очень конкурентоспособен и быстро изменя-
ется, современная ситуация требует формирования социально-развитой твор-
ческой личности, обладающей значительным интеллектуальным, психологи-
ческим и социокультурным потенциалом. 

В концепции содержания непрерывного образования одним из оснований 
преемственности дошкольного звена, помимо развития общих способностей, 
воображения дошкольников выделяют развитие любознательности дошколь-
ника как основы информационной компетентности. В связи с этим вопросам 
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развития информационной компетентности дошкольников в последнее 
время уделяется особенное внимание. 

Информационная компетентность представляет собой готовность субъ-
екта принимать окружающую действительность как источник информации, 
способность распознавать, обрабатывать и использовать критически осмыс-
ленную информацию для планирования и осуществления своей деятельности 
(умение ориентироваться в некоторых источниках информации, делать вы-
воды из полученной информации, задавать вопросы на интересующую тему 
и т. д.). 

В последние годы все активнее в качестве условий для развития умствен-
ных способностей, информационной компетентности выступают разнооб-
разные формы повышения познавательной активности и познавательного ин-
тереса детей дошкольного возраста: развлечения познавательного характера, 
самообразование ребёнка; метод проектов. Но для каждого конкретного по-
знавательного взаимодействия нужен привлекательный отправной момент – 
событие, вызывающее интерес дошкольников и позволяющее поставить во-
прос для исследования. 

Отправными моментами могут быть: 
 реальные события, происходящие в данный период: яркие природные 

явления и общественные события; 
 специально «смоделированные» воспитателем события: внесение в 

группу предметов с необычным эффектом или назначением, ранее неизвест-
ных детям, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую актив-
ность; 

 воображаемые события, происходящие в художественном произведе-
нии, которое воспитатель читает или напоминает детям; 

 события, происходящие в жизни группы, «заражающие» большую 
часть детей и приводящие к довольно устойчивым интересам; 

 организация совместных с детьми опытов и исследований в повседнев-
ной жизни. 

Информационная компетентность зарождается в раннем детстве, пона-
чалу представляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экс-
периментирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется восприя-
тие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назна-
чению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. К 
старшему дошкольному возрасту познавательно-информационная компе-
тентность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими познава-
тельными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, 
узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере 
жизни. 

Изучение информационной компетентности как целостного образования 
личности позволило выявить ее психологическую основу, состоящую из взаи-
мосвязанных процессов. К ним относятся, по мнению А.И. Савенкова: 

1. Интеллектуальные процессы, связанные с развитием операций мышле-
ния (анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации), направленно-
стью детских вопросов на существенные свойства и характеристики исследуе-
мого объекта, поиском новых способов решения познавательных задач. 

2. Эмоциональные процессы, характеризуемые положительным отноше-
нием к объекту и наиболее ярко проявляющихся во время взаимодействия с 
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другим человеком (оказание помощи, проявление отзывчивости, эмпатии, по-
ложительных эмоций от совместной деятельности с взрослыми и сверстни-
ками). 

3. Волевые (регулятивные) процессы. Устремление, целенаправленность, 
преодоление трудностей, принятие решений, сосредоточенность внимания, от-
ношение к процессу и результатам деятельности, развитие рефлективных спо-
собностей – все это регулирует и развивает исследовательскую деятельность. 

4. Творческие процессы выражены в самостоятельном переносе ранее усво-
енных способов деятельности в новую ситуацию, комбинированием ранее из-
вестных способов деятельности в новые виды деятельности, проявлением спо-
собности к оригинальной мыслительной деятельности. 

Наличие всего многообразия процессов, включенных в исследовательскую 
деятельность, является условием интеллектуально-творческого развития лич-
ности, ее саморазвития. 

Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что усво-
ены путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных 
творческих изысканий. В сознании ребенка постепенно меняется картина мира. 
Она становится более адекватной и целостной, отражает объективные свойства 
вещей, взаимосвязи, взаимообусловленности. В результате происходит непре-
рывное и постоянное перестроение, переосмысление и осознание ребенком 
этого мира, что позволяет ему осуществлять не только воспроизводящую, но и 
регулирующую, а также рефлексирующую деятельность. 

Таким образом, уже на этом этапе исследования, одним из эффективных 
средств развития информационной компетентности будет специально смоде-
лированный, целенаправленный и педагогически организованный процесс пе-
рехода от любознательности дошкольника к исследовательской деятельности, 
от его развития к саморазвитию на основе рефлексии и субъект – субъектного 
взаимодействия взрослого и ребенка. 
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Аннотация: в данной статье описаны критерии и показатели, на ко-
торые ориентировались студенты СВФУ при выборе будущей профес-
сии. Выявлена актуальность исследования, которая заключается в том, 
что выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни каждого 
человека. В настоящее время есть сотни вузов и специальностей, в кото-
рых можно обучиться и получить навыки будущей профессии. 
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Проблема выбора профессии была и будет в плане становления чело-
века как полноценной части общества. Ведь неправильность выбора про-
фессии приводит к тому, что многие бывают недовольны и выбранная ими 
профессия, как оказалась, была лишь тратой времени. Актуальность ис-
следования заключается в том, что выбор профессии – важный и ответ-
ственный шаг в жизни каждого человека. В настоящее время есть сотни 
вузов и специальностей, в которых можно обучиться и получить навыки 
будущей профессии. 

Для этого необходимо выяснить, на какие критерии и показатели ори-
ентировались студенты Финансово-экономического института Северо-
восточного федерального университета им М.К. Аммосова (СВФУ). Зна-
чительная часть студентов выбирают специальность менее осознанно, 
зная и желая эту или ту профессию. В данной ситуации возникают ряд 
вопросов, что является мотивом выбора высшего образования? Какими 
мотивами руководствовались студенты при поступлении в университете 
и в выборе профессии? В учебном социологическом исследовании ис-
пользуется многоступенчатая выборка. Учебное социологическое иссле-
дование проводилась в январе 2016 г. в корпусе гуманитарных факульте-
тов (КГФ). В ходе анкетирования было опрошено 55 студентов 3 курса 
обучения Финансово-экономического института СВФУ им М.К. Аммо-
сова. Из них 38 девушек и 17 юношей, что составляет 69% девушки и 
31% юноши. Студенты, участвующие в опросе, представляли 4 специаль-
ностей нашего института: это финансовый менеджмент (ФМ), финансы и 
кредит (ФК), управление персоналом (УП), налоги и налогообложение 
(НН). Большинство студентов выделяют три главные компоненты выбора 
высшего образования – это высшее образование как повышение интел-
лектуального уровня образования (40%), как залог материального благо-
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получия (29%) и как повышение социального статуса человека (17%). Та-
ким образом, студенты экономического института связывают свои успехи 
в жизни с получением высшего образования, и что наличие высшего об-
разования у человека гарантирует успех в дальнейшей жизни. 

По сравнению с выбором Вуза и специальности, больше половины ре-
спондентов (64%) изначально планировали поступать в этом универси-
тете, в котором сейчас обучаются, а по результатам выбора специальности 
видно, что 49%, то есть почти половина, выбрали ту специальность по ко-
торой хотели бы учиться и работать, а другая половина хотели бы на дру-
гую специальность. Причинами могли послужить баллы ЕГЭ, так как 
сравнительно одинаковая часть студентов выбрали, что их баллы могли 
бы быть лучше и выше, если бы были не ЕГЭ, а вступительные экзамены. 
К основным критериям выбора Вуза и специальности были основаны на 
престижность и востребованность Вуза и специальности (46%), интерес-
ность выбранной профессии (14%), также повлияли близкое окружение 
студентов, это родители, друзья и знакомые (36%). Так как большинство 
респондентов подтвердили свой выбор нашего университета для обуче-
ния, можно сделать вывод, что студенты поступали в СВФУ осознанно и 
с высокой степенью информированности о вузе. Проведенное исследова-
ние показало также, что 49% студенты поступили на ту специальность, по 
которой хотели учиться, 51% из них планировали поступать на другую 
специальность. 

Рассмотрим критерии выбора специальности отдельно по группам. 
 

 
Рис. 1 

 

Таким образом, наибольшее количество студентов, планировавших 
поступить в своей специальности, виден в группе «Финансы и кредит». 
Это говорит о том, что студенты этой группы поступили в этот универси-
тет, зная и желая эту специальность, а остальные группы выбрали специ-
альность не осознанно, не зная, что она из себя представляет. 

Итак, значительная часть студентов выбирают специальность менее 
осознанно, не очень зная и желая эту или ту профессию. А хотелось бы 
наоборот, ведь от выбора профессии зависит вся жизнь человека. Боль-
шинство студентов считают, что диплом высшего образования есть залог 
материального благополучия, повышение интеллектуального уровня и со-
циального статуса человека. Ключевым моментом при выборе СВФУ, 
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специальности и Вуза в целом послужили совет родных, друзей и знако-
мых, престижность, востребованность и интересность. Это дало нам 
право знать, чем руководствовались студенты при поступлении в универ-
ситете. 
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Социальная адаптация – это одна из разновидностей адаптации, кото-
рая представляет собой процесс приспособления, усвоения, как правило, 
активного, личностью или группой новых для нее социальных условий 
или социальной среды [5]. 

Термин «социальная адаптация» является довольно распространён-
ным и применяется в самых разнообразных сферах деятельности и науках. 
В современной социологии под социальной адаптацией понимается соци-
альный процесс, в котором и адаптант (личность, социальная группа), и 
социальная среда являются адаптивно-адаптирующими системами, 
т.е. происходит динамичное взаимодействие, в ходе которого оказыва-
ются воздействие друг на друга в адаптационном процессе [3]. 

По своей сути проблема социальной адаптации студента к условиям 
обучения является актуальной, но она никогда не стояла достаточно 
остро, как в нынешнее время. Происходят различные изменения социаль-
ной ситуации в жизни вчерашнего выпускника школы, он сталкивается с 
профессиональным обучением, чаще всего, для этого ему приходится 
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производить смену место жительства, которое сопровождается отрывом 
от семьи, близких, а также смене привычного обихода и приспособлению 
к новым условиям жизни. Смена статуса ученика на студента и приобре-
тение свободы, оборачивается определенными обязанностями. Стано-
вится очевидным, что далеко не каждый подросток, попадая в те или иные 
условия, способен быстро и успешно адаптироваться [4]. 

Следует отметить, что не маловажную роль в процессе социальной 
адаптации студентов-первокурсников отводится семье. Во-первых, до по-
ступления в вуз, так как семья – это тот социальный институт, в котором 
происходит первичная социализация человека, и закладываются те каче-
ства, которые составят основу личности. Во-вторых, после поступления в 
вуз, потому что то, как семья будет поддерживать студента-первокурс-
ника, зависит его процесс адаптации. Так как идёт смена условий жизни 
и, вследствие, чего он попадает в незнакомую ему раннее среду, где 
только постепенно он приобретает и налаживает свой круг общения. 

Большое значение, в социальной адаптации первокурсника, отводится 
его индивидуальности. А именно, тем чертам его характера, с помощью 
которых он заявит о себе как о личности. Так как процесс обучения в уни-
верситете отличается от школьного периода получения знаний тем, что в 
школе учат, а в университете студент учится, т. е. сам учится из получае-
мых знаний анализировать и выбирать нужную для него информацию [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная адаптация – это 
не простой процесс, который начинается и заканчивается в определённый 
момент. Это сложный и многогранный процесс, который проходит в не-
сколько этапов и заключается в приспособлении того или иного объекта 
к новым, незнакомым для него раннее условиям среды. То, как проходит 
социальная адаптация студентов, зависит, в основном, от индивидуаль-
ного характера самого студента, специфики группы и образовательного 
учреждения, в котором он учится, а также от его окружения: друзья, се-
мья, одногруппники и т. д. A для того, чтобы период социальной адапта-
ции, в вузе, прошёл для студентов благополучно, нужно специалистам: от 
куратора до различных студенческих объединений, проводить регуляр-
ную работу со студентами, в зависимости от индивидуальных особенно-
стей каждого. 
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В современных условиях широкого распространения профессиональ-
ных персональных компьютеров методика изучения дисциплины «Техно-
логии обработки информации» постоянно претерпевает изменения, свя-
занные с появлением новых информационных технологий. Целью изуче-
ния данной научной дисциплины является развитие у студентов самосто-
ятельного и творческого подхода к освоению технологий обработки ос-
новных видов информации, моделей и методов решения профессиональ-
ных задач; формирование навыков их применения в области информаци-
онных систем и технологий; владение методами разработки средств реа-
лизации информационных технологий; подготовка студентов к последу-
ющему изучению профессиональных дисциплин [3, c. 25]. 

В соответствии с указанными целями исследования нами были сфор-
мулированы и основные задачи учебной дисциплины: формирование 
устойчивого интереса к изучаемой дисциплине; развитие научного миро-
воззрения и творческого потенциала, позволяющего будущему специали-
сту эффективно осуществлять доступ к требуемым информационным ре-
сурсам; формирование навыков создания, обработки и хранения инфор-
мации для решения инженерных и прикладных задач в различных обла-
стях профессиональной деятельности; создание необходимых условий са-
мообучения и самостоятельной работы, направленных на мобилизацию 
индивидуальных возможностей и ресурсов, обучаемых в рамках профес-
сиональной деятельности [3, c. 48]. В результате освоения дисциплины 
«Технологии обработки информации» студент должен изучить основные 
виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения за-
дач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия ре-
шений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображе-
ний). Он должен уметь осуществлять математическую и информацион-
ную постановку задач по обработке информации, использовать алго-
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ритмы обработки информации для различных приложений, а так же вла-
деть инструментальными средствами обработки информации; информа-
ционными технологиями поиска информации и способами их реализации 
(поиска документов в гетерогенной среде, поиска релевантной информа-
ции в текстах, поиска релевантных документов на основе поисковых ро-
ботов, интеллектуальных агентов), технологиям интеллектуального ана-
лиза данных, интеллектуальными технологиями поддержки принятия ре-
шений (на основе хранилищ данных, оперативной аналитической обра-
ботки информации и интеллектуального анализа данных) [3, c. 64]. 

Учитывая все выше перечисленные цели и задачи дисциплины прово-
дить лекционные и практические занятия традиционным способом не 
предоставляется целесообразным, поэтому у нас возникла необходимость 
в разработке интерактивных форм обучения [2, c. 130]. 

В разрабатываемом нами элективном учебном курсе в лекционном 
курсе излагаются базовые понятия методов обработки информации (кон-
цепции текстовых редакторов, табличных процессоров, средств телеком-
муникаций) и принципы обмена ею; в лабораторном практикуме изуча-
ются конкретные пакеты и технологии обработки информации для реше-
ния поставленных задач. В процессе реализации указанных технологий 
выполняются следующие условия: чтение лекций с мультимедийной под-
держкой – 100%, проведение интерактивных занятий – 60% занятий. Ис-
пользование специализированных программных оболочек при разработке 
лекционного и практического блока преподаваемой дисциплины предо-
ставляется нам достаточно эффективным. Нами было выбрано универ-
сальное средство для создания и редактирования учебного материала про-
грамма Adobe Flash Professional CC 2015 [1, c. 10]. 

С точки зрения создания анимированных изображений с максимально 
реалистичным графическим восприятием Adobe Flash Professional CC 
2015 является наиболее наглядным. Рабочая область здесь дополнена со-
временными инструментами масштабирования, инструментом Bone 
(кость) и HTM5 (оптимизированная среда), создание динамического дви-
жения реализовано при помощи наложения нескольких слоёв и оптими-
зировано пользовательским интерфейсом. Инструменты импорта видео 
также находятся в быстром доступе и одним щелчком мыши видео могут 
быть добавлены на временную шкалу.  Пользовательский интерфейс оп-
тимизирован для повышения производительности с Windows 8 и всеми 
последующими версиями ОС. Также существует возможность загрузки 
аудио файлов, при этом их временная шкала может быть отрегулирована 
так, как вам требуется с безупречной точностью, существует так же воз-
можность предварительного просмотра обучающего материала [1, c. 64]. 

Теоретический материал по дисциплине «Технологии обработки ин-
формации», в мультимедийном курсе, разделён нами на 7 параграфов, в 
которых подробно изучаются: цели, задачи и виды обработки информа-
ции; методы обработки информации; схема обработки информации; со-
временные системы обработки информации; проблемы, связанные с ком-
пьютерными способами обработки информации; отличия компьютерной 
обработки данных от неавтоматизированной; технологический процесс 
обработки информации. Затем, на практических занятиях, студентам 
предоставляется возможность исследовать классификацию технических 
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средств обработки данных (режимы обработки данных; способы обра-
ботки данных; комплекс технических средств обработки информации; 
классификация технических средств обработки информации). Вся учеб-
ная программа курса представлена с помощью Adobe Flash Pro CC 2015 в 
виде мультимедийной презентации, сочетающей в себе звуковые эф-
фекты, компьютерные анимации и видео, тексты, таблицы, графики и фо-
тографии. Соответственно, отведено достаточно практических часов для 
того, чтобы изучить мультимедийную платформу компании Adobe 
Systems для создания веб-приложений или презентаций, помогая уча-
щимся быстро освоить эти знания применительно к своей предметной об-
ласти, тем самым повышая творческое и образное мышление [2, c. 205]. 
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Современный учебный процесс в вузе – это сложная система, требую-
щая современных подходов к ее управлению. Д.А. Новиков [11] опреде-
ляет управление в образовании в современных условиях как, прежде 
всего, управление его развитием и при этом во внимание принимается не 
только управление учреждениями и людьми, но и развитие образователь-
ной системы в целом. Управление учебной деятельностью, так же как и 
общее управление образовательными системами, должно ориентиро-
ваться на конечный результат и определяться уровнем взаимодействия 
всех субъектов образовательного процесса. 
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Современные требования к системе высшего образования определяют 
разнообразные образовательные задачи, решение которых возможно 
только при использовании разнообразных методов и прежде всего управ-
ленческого характера. При этом следует учитывать, что привычные си-
стемы традиционного образовательного менеджмента уже не согласуются 
с процессами саморегулирования и самоуправления образовательной си-
стемы в целом. Современное образование вариативно, динамично, ориен-
тируется на инновации, сложно поддается формализации. Образователь-
ная деятельность становится все более разнообразной, что заложено в са-
мой системе определения результатов образования через формулирова-
ние компетенций. Участниками процесса становятся обучающиеся, пре-
подаватели, административный персонал. Таким образом, одним из 
направлений деятельности в образовании становится формирование куль-
туры участия, что позволяет повысить качество образовательного про-
цесса в целом с точки зрения управляющего воздействия. Как отмечают 
исследователи, современное образование может быть эффективным 
только в случае широкого участия всех субъектов процесса. Это опреде-
лено и требованиями студентоцентрированного образования, определен-
ного в документах Болонского процесса [1–7; 12]. 

Анализируя современное состояние системы контроля в образовании, 
приходится констатировать, что она не отвечает современным требова-
ниям с точки зрения управления учебной деятельностью студентов. 
Прежде всего, в целом не сформулировано целеполагание обучения и кон-
троля на основе соотнесения с требуемыми результатами, не определены 
уровни ответственности участников, не предлагаются адекватные вари-
анты разнообразных методов, отсутствует оценка эффективности прово-
димых мероприятий [2]. 

Более того, по мнению многих исследователей, контроль превращает 
процесс обучения в отчужденную процедуру [13]. Целью контроля не яв-
ляется управление процессом освоения содержания образования во всех 
возможных формах для развития познавательной мотивации и активиза-
ции учебной деятельности студентов. 

Очевидно, что подобная ситуация требует масштабных структурных 
изменений в системе, в том числе и с точки зрения определения роли пре-
подавателя в качестве организатора образовательного процесса с учетом 
требований студентоцентрированного учебного процесса. 

Но в большинстве случаев преподаватели российских университетов 
пока не применяют на практике принципы обучения, ориентированного 
на студента, особенно с точки зрения мотивации студентов к активному 
участию в организации образовательного процесса и оценке результатов 
обучения [10]. Об этом же пишет и Н.Ф. Ефремова [8], отмечая, что во 
многом профессорско-преподавательский состав психологически не го-
тов к принятию новых принципов обучения и независимого оценивания 
достижений обучающихся и управления качеством образования. 

Все это определяет необходимость для преподавателя четкого опреде-
ления его деятельности с точки зрения управления деятельностью сту-
дента, что в современных условиях определяется иными целями и прин-
ципами. Как отмечает Е.Ю. Игнатьева [9], основными характеристиками 
современного педагогического управления становятся со-управление, 
совместное конструирование учебного содержания, использование уни-
версальных познавательных процедур в нелинейном образовательном 
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процессе, определение ответственности студентам за собственные обра-
зовательные результаты. 

Контроль, таким образом, должен рассматриваться как элемент управ-
ления образовательной деятельностью студента, как система, включаю-
щая и информационную констатацию о предмете и содержании контроля, 
и диагностику состояния на каждый конкретный момент времени, и об-
ратную связь, и целенаправленное взаимодействие субъектов учебного 
процесса и т. д. 

Для достижения поставленной цели система контроля должна стро-
иться на принципах системности, всесторонности, систематичности, 
надежности, объективности, гласности и действенности, изменить пози-
ции преподавателя и студента с точки зрения управления и организации 
учебного процесса. 
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ИНТЕЛЛЕКТА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость интел-
лектуализации информационных и организационных процессов при обуче-
нии студентов технического вуза. Уточнены понятия «интеллект» и 
«искусственный интеллект». Рассмотрены особенности искусственного 
интеллекта. 
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Одна из главных задач современного образования – увеличение числа 
высококвалифицированных и конкурентно способных кадров для всех от-
раслей, а также повышение качества их подготовки [1]. Новый Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в 
силу 1 сентября 2013 года, полностью легитимизовал реализацию образо-
вательных программ с использованием электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий [2]. В систему вузовского образова-
ния введены средства информационно-коммуникационных технологий, 
благодаря постоянному развитию им было уделено внимание со стороны 
современных преподавателей [3]. 

В настоящее время в образовательном сообществе начали употреб-
ляться термины: «интеллект» и «искусственный интеллект». Под интел-
лектом понимается система познавательных способностей, которая функ-
ционирует, как совокупность универсальных процедур, позволяющих на 
сознательном уровне строить конкретный алгоритмы решения интеллек-
туальных (творческих) задач [4]. Под искусственным интеллектом пони-
мается инструмент познания сознания. Новые информационно-коммуни-
кационные технологии, являющиеся результатом глобального процесса 
информатизации, содержат в себе высокий потенциал, который может 
способствовать переводу образования на принципиально новый уровень 
развития, и заключается он прежде всего в использовании основ искус-
ственного интеллекта при разработке и создании профессиональных, 
адаптивных интеллектуальных систем обучения. К вопросам повышен-
ной степени сложности, на решение которых не способен естественный 
интеллект, применяется система искусственного интеллекта. 
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В настоящий момент наиболее перспективными системами обучения 
являются информационно-коммуникационные адаптивные системы обу-
чения с программами, основанными на использовании искусственного 
интеллекта. Системы искусственного интеллекта могут применяться при 
непосредственной разработке программ электронного обучения, помогая 
разработчику в разработке структуры информационного наполнения раз-
рабатываемого образовательного ресурса, поиске, накоплении и анализе 
необходимой информации, то есть в создании банков методической и пе-
дагогической информации. При интерактивном взаимодействии со сту-
дентом системы искусственного интеллекта формируют модели обучае-
мых, учитывают особенности каждого отдельного пользователя и на ос-
нове полученных результатов происходит автономное моделирование 
учебного процесса с учетом уровня сложности и глубины изложения 
учебного материала, стиля изложения, скорости предоставления учебного 
материала, оптимального соотношения монологических и диалогических 
высказываний. 

Исследования в области психологии показывают, что для человека ха-
рактерны три формы мыслительной деятельности: наглядно-действенное, 
наглядно-образное и понятийное мышление. Необходимость использова-
ния интеллектуальных обучающих систем заключается в том, что они с 
разных сторон затрагивают и развивают способности студентов. Для тех-
нического вуза это особенно важно, так как вследствие такой работы сту-
денты яснее понимают суть поставленных перед ними задач и получают 
возможность управлять полученными знаниями. 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что в целом интеллектуализация 
информационных и организационных процессов при обучении студентов 
технического вуза очень необходима, а также полезна и востребована. 
Она способствует созданию условий для продуктивного освоения учеб-
ных дисциплин, задействование всех форм мыслительной деятельности 
человека не только для более качественного обучения, но и для самореа-
лизации и саморазвития. В связи с этим, следует обратить внимание на 
информационно-коммуникационные технологии, как дополнительное 
средство обучения студентов технического вуза. 
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Аннотация: преподавание иностранного языка студентам техниче-
ского вуза, по мнению автора, должно активно базироваться на исполь-
зовании электронных средства передачи информации, так как именно ин-
тернет-ресурсы являются источником получения сведений быстро и в 
большом объеме. Современным инженерам важно читать и уметь рефе-
рировать печатную информацию и уметь выражать собственные 
мысли на иностранном языке для написания коротких писем и сообщений. 
Фонетические навыки выступают на второй план. 

Ключевые слова: студенты неязыкового вуза, языковые навыки, про-
фессиональная компетенция, преподавание иностранного языка, тек-
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Abstract: the article shares personal experience in teaching a foreign lan-
guage to non-linguistic students. The author reveals the problems facing pro-
fessors and gives recommendations on how to develop the language skills. 
Working with electronic means of information transmission has proved to be 
highly effective. 

Keywords: non-linguistic students, language skills, electronic devices, pro-
fessional competence, teaching a foreign language, texts, letters, the Internet. 

Modern society and the educational tendencies set rather high standards for 
teaching a foreign language at a non-linguistic college. A graduate should 
demonstrate skills, using a foreign language to be wanted at the work market. 
In real situation the needs and the demands of the time turn out to be much 
higher than an average young engineer is able to provide. 

Enjoying work as a professor at the faculty of foreign languages, there is no 
necessity to explain to the students the core principles of teaching methods and 
what they are meant for. While being exposed to non-linguistic university stu-
dents the teaching staff sooner or later is doomed to control some lack of stu-
dents’ interest as different subjects are of more concern for the students.The 
majority of college professors of a foreign language dealing with the situation 
is certain that the leading factors in successful mastering a language are the ones 
that make the situation possible when the secondary school level enables a stu-
dent to continue education at a different circle. In fact, judging by our personal 
experience of more than 20 years of teaching while testing the first year students 
at their first classes of a foreign language at the University, we face the language 
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status quo of the freshmen as A1 and A2 level mostly. Students become demo-
tivated and discouraged as they understand their gap of knowledge and they fill 
the academic process to eliminate the pressure of the majoring disciplines. 

The standard program of teaching a foreign language in a technical college 
in Russia is based upon 4 hours a week during the first year and 2 hours at the 
second (some specialties at the third as well) year of study. The work at the 
academic groups must be based upon interaction between the students and the 
professors and maximum concentration. The professors have to arrange the 
work in the students’ groups to prepare the students for passing the exam using 
both printed materials and electronic devices to optimize the lesson time. We 
see enormous potential in organizing home work and research for the students 
to develop both their language and professional skills. Taking into considera-
tion that the objective language experience varies for the students and a foreign 
language is not of the immediate professional need for them at the first years of 
college, the students should see now they can practice it having little academic 
schedule but realizing practice-oriented learning. 

Teaching a foreign language is teaching speaking, listening comprehension, 
reading and writing. Depending on the goal of keeping and enhancing the in-
terest towards a foreign language and of getting prepared for the exam, we make 
an accent on reading and writing skills. The students are introduced to standard 
algorithms how to work with a professionally oriented text and what the pro-
fessor expects them to do with it. 

It should be mentioned that the academic group is divided into two or three 
sub-groups for a foreign language class. Nevertheless, this group is still tended 
to have various language backgrounds. We stream the students, explaining to 
them that their target is to move from a lower level sub-group to a higher level 
subgroup. Their task implements different types of homework and research 
competence while being exposed to the same texts. 

There are lots of ways to enrich non-linguistic college students independ-
ence. At our work we use such tools as smart phones, the translator’s devices, 
the Internet library which are always at hand for the student. 

E-mail – is an Internet service for written communication exchange. We or-
ganize long-time communication projects based upon this service. Our aim is 
to develop students’ writing skills and their socio-cultural competences. 

Forums- is a part of a site, developed for discussions of a certain matter. 
Forums force students to use their socio-cultural skills as well as reading and 
writing skills. Forms are noted as additional technological skill for the list of 
professional skills needed for a young specialist. 

Electronic dictionaries help to organize the students’ class and home work 
and research, they develop cognitive skills and independent work. Electronic 
dictionaries are aimed to develop the lexical skills and the form translating com-
petence for the students. 

This is a standard plan for work with a professionally oriented text, timing – 
30 minutes, depending on the current schedule and the goals set. 

1. The work with the text starts with the title. Due to the tradition of text-
titling in English-speaking countries, you can get the main idea while scanning 
the title. The students try to predict what the story will be about. Two or three 
sentences should be written down to prove the students’ opinion. 
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2. The students get 3–4 minutes to look at the text and get the first «impres-
sion» of the text. They analyze whether the title corresponds to the information 
inside. 

3. The students underline the «easy-to-guess» parts: Latin and Green words, 
international and professional words, dates and proper names. (2 minutes). 

4. The students find the key-words and phrases to connect them with the 
main message of the author. 

5. The students render the main idea of each paragraph (the higher language 
students in a foreign language, while the lower level students are permitted to 
do it in their native language). 

6. The gist of the story if made up. 
It is important to mention that the student have a permanent access to the 

Internet ant various translating devices during the class. The aim of the profes-
sor is to teach a young specialist how to work with a foreign text and get max-
imum information from it. Knowledge of the vocabulary and usage of the pro-
fessional one is checked at the next class. 

Here are the sills that are being trained: 
 students learn how to define the structure of the text and its parts; 
 students learn how to identify the subject and the main idea of the whole 

text and its parts; 
 students learn how to find the general facts of the text, ignoring the less 

important; 
 students learn how to predict the story by reading the title and after read-

ing some parts of the whole text; 
 students learn how to guess the main idea of the text by knowing Latin 

and Green words, international and professional words, dates and proper 
names; 

 students learn how to identify key-words; 
 students learn how to adapt the text according to their personal level of 

using a foreign language; 
 students learn how to organize a text and be able to form their own texts 

based upon such a structure; 
 students learn how to make the text logical; 
 students learn how to identify connections between the parts of the text; 
 students learn how to express opinions. 
As a part of homework each student get an individual task to write an e-

mail, related to the topic of the text, analyzed in class, to the professor and to 
register at a certain forum, related to the topic of the text, analyzed in class, to 
discuss it later with the professor. 

Thus, the following skills are being trained: 
 students learn how to fill in forms (to register at a site or a forum ); 
 students learn how to carry on personal (formal) short letters; 
 students learn how to write application; 
 students learn how to present personal information in a short form. 
In conclusion it should be said that all electronic devices that are used as 

mobile technologies at help as a foreign language professor in a non-linguistic 
college are so many that a professor is free to choose depending on his/her pos-
sibilities and the facilities of the college he/she teaches. Among the electronic 
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assistants we can name wiki-technologies, podcasts, synchronous video online 
communication, Linguistic corpus, reference network resources, navigators, au-
tomated courseware The language and professional competence of the students 
directly is traced through the gadgets involved. 
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«ОСНОВЫ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ  
И ЛЕСНОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

Аннотация: в данной статье отмечено, что современный человек 
должен постоянно проявлять исследовательскую, поисковую актив-
ность. Потребность в поисковой активности – одно из условий, которое 
заставит студента влиться в творческий процесс обучения и воспитает 
в нем жажду знаний, стремление к открытиям, к активному умствен-
ному труду. Это требует организовывать само преподавание не как 
трансляцию информации, а как активизацию и стимуляцию процессов 
осмысленного учения, «добывания знаний». Поэтому в образовании чрез-
вычайно высок интерес к игровым методам обучения. В работе приво-
дятся примеры соревновательных, ролевых, имитационных игр, которые 
применяются в процессе обучения по дисциплине «Основы древесиноведе-
ния и лесного товароведения». 

Ключевые слова: соревновательная игра, ролевая игра, имитационная 
игра, древесиноведение. 

На уроках наряду с познавательным материалом, который является 
мотивационным, применяются разнообразные формы актуализации опор-
ных знаний студентов. В современном образовательном процессе для мо-
тивации учебной деятельности применяются различные элементы уроков: 
ролевые игры, викторины, уроки-кроссворды и т. д. Традиционно игро-
вые методы широко используются в практике образования. В играх в пол-
ной мере раскрываются творческие способности студентов, игра привно-
сит в образовательный процесс непринужденность и раскованность 
[1, с. 103]. 

Учебная дисциплина ОП.06 «Основы древесиноведения и лесного то-
вароведения» является общепрофессиональной дисциплиной специаль-
ного цикла при подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
[2, с. 35]. 

С позиции образовательного стандарта по данной дисциплине выделя-
ются требования: называние, распознавание, формулирование, описание, 
классификация хвойных и лиственных пород, определение пороков дре-
весины, вычисление числового значения физических, механических и 
технологических свойств древесины на основе количественных законо-
мерностей и др. 
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Большое значение имеет тот фактор, при котором преподаватель при-
вивает интерес к самостоятельному изучению дисциплины и приобретен-
ные знания в дальнейшем используются в выше приведенных, перечис-
ленных видах контроля знаний. Рассмотрим некоторые примеры игр. 

I. Соревновательные игры – надёжная мотивационная основа деятель-
ности студентов. 

Конкурс-аукцион представляет собой серию тематических вопросов 
или заданий в лучшем знании какой-либо проблематики. Ведущий объяв-
ляет задание и выставляет разыгрываемый приз. 

Например, задание, направленное на развитие кругозора студентов: 
изучите занимательные факты из книги рекордов Гиннесса о жизни рас-
тений «Самые, самые…» и дайте название категориям, закончив предло-
жения: 

1) пихта впервые «зацветает» и даёт семена в возрасте 50–70 лет. Она 
имеет самое ___________________________________________________; 

2) 7200 лет насчитывает дерево, которое растет в Японии, на острове Яку 
Сима. Это кедр, толщина которого 16 метров. Это самое __________________; 

3) рекордсменом среди деревьев считают псевдотсугу менезиса из 
Британской Колумбии (Канада), в 1902 г. её высота достигла 126,5 м. Это 
самое_________________________________________________________; 

4) древесная лиана: филодендрон лазящий – в 1988 г. в США выросла 
до 339,5 м. Это самая ____________________________________________; 

5) древнейший из ныне живущих видов – гинкго двулопастной – сфор-
мировался ещё в юрском периоде, 160 млн лет назад. Он самый ________; 

6) до 830 северной широты «поднимается» арктическая карликовая 
ива. Она самая _________________________________________________; 

7) семена американского дерева моры маслоносной достигают 18 см в 
диаметре и это самые ___________________________________________. 

Конкурс проектов по охране природы. Заранее объявляется проблема-
тика: «Безотходные технологии в деревоперерабатывающем производ-
стве на стадии заготовки древесины в лесничествах». По договорённости 
проект представляет группа из 4–5 человек со сроком подготовки 1 месяц. 
Защита проекта проводится с презентаций доклада 5–7 минут, выступле-
нием оппонентов – 5 минут, вопросы аудитории – до 3 минут. Жюри от-
мечает лучшие проекты. 

Конкурс – марафон проводится по «маршруту», состоящему из этапов 
(«Строение древесины», «Физические свойства древесины», «Химиче-
ские свойства древесины», «Механические свойства древесины»). На 
каждом этапе студенты выполняют задания и отвечают на вопросы. По-
беждает команда, участники которой наберут больше очков. 

Далее рассмотрены примеры в виде загадок, которые на уроках разви-
вают сообразительность, активизируют мыслительную деятельность, 
учат нестандартному мышлению. Загадки о деревьях: 

1. «Я – природное сырье, и лекарство, и жилье, я – и топливо для 
печки, для бобра плотина в речке, не кора, не сердцевина, а простая...». 

2. «Каждый год молодцу прибавляет по кольцу». 
3. «Стоит в поле древо деревенское, на этом дереве семь угодьев: Пер-

вое угодье – в избе обиходье, Другое угодье – в кругу вертится, Третье 
угодье – старому да малому потеха, Четвертое угодье – на церковь крыша, 
Пятое угодье – по дорожке след, Шестое угодье – на всю ночь свет, Седь-
мое угодье – всему миру масло». 
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4. «В лесе оно, с лесом ровно, но не видно его. Ровен с лесом, а свету 
не видит. Что с лесом наравне?» 

5. «Если дом наш заболеет, сам себя он пожалеет. Горько-горько дом 
заплачет – и лечение назначит, только собственные слезы лечат ранки и 
занозы». 

6. «Чем больше колец, тем старше жилец». 
7. «Много рук, а нога одна». 
8. «Древесина крепка, не хуже дубка, кора со смолкой, листок с игол-

кой, только не колкой». 
9. «Стоит столб до небес, а на нём шатёр-навес, красной меди столб 

точёный, а навес сквозной зелёный». 
10. «Все паны не скинули кафтаны, а один пан не скинул кафтан». 
Викторины ориентируются на вопросы: «Почему?», «Каким обра-

зом?», «Чем объяснить?», т.е. ориентируются на логическое мышление. 
II. Ролевые игры основаны на моделировании содержания будущей 

профессиональной деятельности, инсценируют условия воображаемой 
ситуации. 

Игра «Научная экспедиция» по условиям которой группа ученых из 
России пребывает в Китай и им предстоит сделать отчёт о древесной по-
роде (гингко двулопастное). В состав экспедиции входят ботаники, хи-
мики, физики, палеонтологи, геологи, экологи, лесоинженеры. Участни-
кам можно пользоваться литературой. 

Игра «Город – экополис» включает подготовительный процесс, в го-
роде функционируют следующие учреждения: 

1. Ботанический сад. Игра-викторина о растениях. 
2. Картинная галерея. Знакомство с фотографиями и рисунками дре-

весных растений, деревянных фасадов зданий города Чита. 
3. Художественный салон. Выставка поделок, изделий из древесины, 

бумаги, картона. 
4. Концертный зал. Студенты в печатном виде готовят стихи, прозу о 

деревьях. 
5. Театр сказки. Герои сказок загадывают загадки о древесных расте-

ниях. 
III. Имитационные игры основаны на моделировании реальности. 
Игра «Мы идём по лесу» имитирует экскурсию по маршруту. Каждый 

студент должен дополнить рассказ одним предложением о лесной экоси-
стеме. При условии, что посещается сосново-лиственничный разнотрав-
ный лес в окрестностях Читы. Необходимо указать основные древесные и 
кустарниковые породы, их пороки. 

Игра «Карл Линней». Студенты при изучении темы «Строения дерева» 
знакомятся с кусочками коры различных древесных растений по коллек-
ционным наборам. Они придумывают видовые названия растениям: до-
бавляют прилагательные к названию объекта, чтобы оно вызывало поло-
жительные эмоции. Игра начинается с фразы: «Представьте, что Вы – 
Карл Линней, Вы были в экспедиции и нашли новые растения, их надо 
назвать». 

Таким образом, формирование знаний и умений с помощью игровых 
технологий, разработанных в соответствии с ФГОС, способствуют повы-
шению объективности оценки результатов обучения и формированию 
профессиональных компетенций. Различные виды заданий способствуют 
формированию интереса у студентов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено формирование коммуни-
кативной компетенции через обучения английскому языку у студентов 
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компетенции. Выявлены новые пути формирования коммуникативной 
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Образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в ин-
тересах человека, общества, государства, сопровождающийся констата-
цией достижения гражданином (обучающимся) установленных государ-
ством образовательных уровней. 

Сегодня обучение иностранных языков является весьма актуальным, в 
связи с улучшением отношения стран между собой, обострением конкуренции, 
с увеличением количества иностранных товаров, с развитием компьютерной 
сети. Одной из основных элементов системы профессиональной подготовки 
Российской Федерации является обучение иностранному языку у студентов. 

Термин «языковая компетенция» был введен Н. Хомским примерно в сере-
дине XX в. и семантически противопоставлен термину «использование языка». 
Различие значений этих терминов раскрывалось как разница между знанием 
«говорящего-слушающего» о языке и применением языка в практике общения 
и деятельности человека. Стремясь остаться в рамках строго лингвистического 
исследования, Н. Хомский пытался абстрагироваться от реальных речевых ак-
тов и настойчиво подчеркивал, что имеет в виду «идеального говорящего-слу-
шающего», т.е. абстрактно мыслимого носителя языка. Реального же носителя 
языка со всеми его речевыми особенностями он квалифицировал как объект не 
лингвистического, а психологического, социологического, дидактического ис-
следования. 
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Как все мы знаем, знание любого иностранного языка дает человеку по-
знать мир еще лучше, обогатить его кругозор, ознакомиться с культурами дру-
гих стран, знакомству с невероятными личностями. Поэтому знание иностран-
ного языка является ключевым среди студентов. Но самым распространенным 
языком является английский. Это единственный язык, которого модно считать 
международным. 

Существуют несколько технологий обучения иностранного языка, такие 
как: 

 метатехнологии: личностного образования; 
 макротехнологии модульного обучения; 
 мезотехнологии технологии реализации отедльных частей; 
 микротехнологии, связанные контактно-личностом уровне и т. д. 
Эти технологии являются приоритетными среди обучения английского 

языка, поскольку дает улучшение учебного процесса, способность организо-
вать свою учебную деятельность. 
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Аннотация: в статье представлен педагог-музыкант как мастер, 
центральная фигура воспитательного процесса, субъект воспитания, 
организатор и лидер музыкально-исполнительского класса, состоящего 
из учащихся разных возрастных категорий. Определена роль педагога-
музыканта как наставника, вдохновителя, создателя духовной жизни че-
ловека в годы его детства, отрочества и ранней юности. Раскрыты его 
основные профессиональные и личностные качества, необходимые в ра-
боте с детским учебно-творческим коллективом. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, воспитатель-
ный процесс, педагог-музыкант, образовательное поле, субъект воспита-
ния, музыкально-исполнительский коллектив, специальные учительские 
свойства. 

Педагог-музыкант – мастер, наставник, центральная фигура воспита-
тельного процесса, субъект воспитания, организатор и лидер музыкально-
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исполнительского коллектива, состоящего из учащихся разных возраст-
ных категорий. По точному определению Л.И. Маленковой, педагог «по 
статусу (!) является носителем ценностных ориентаций культуры, он ор-
ганизатор воспитывающей деятельности (выдвигает цель; определяет 
стратегические и тактические задачи воспитания, планирует воспитатель-
ную работу, отбирает содержание, средства, методы и приёмы, организа-
ционные формы воспитания). Он носитель ценностных отношений к 
миру – отношений, оцениваемых с позиций истины, добра и красоты» 
[6, с. 58]. Педагог несёт колоссальную ответственность за судьбу каждого 
ученика, так как от качества его работы зависит состояние нашего буду-
щего общества. Оценивая назначение, роль учителей, Я.А. Коменский пи-
сал: «они «поставлены на высоко почётном месте», «им вручена превос-
ходная должность, выше которой ничего не может быть под солнцем». Об 
этом всегда нужно помнить учителю и с достоинством и уважением отно-
ситься к своему делу, «остерегаться слишком низко ценить себя» 
[4, с. 33]. В.А. Сухомлинский подчёркивал важную роль педагога: «Мы… 
воспитатели, являемся – по крайней мере должны быть – наставниками, 
вдохновителями, хранителями, созидателями духовной жизни человека в 
годы его детства, отрочества и ранней юности. В том сложном процессе 
становления и развития личности, который происходит в школьные годы, 
первостепенное и решающее значение имеет жизнь духа» [9, с. 261]. Пе-
дагог-музыкант через искусство приобщает ребёнка к общечеловеческой 
культуре и её духовно-нравственным критериям. Свою способность к 
эмоционально-ценностному восприятию жизни и искусства учитель «мо-
жет передавать ученикам, побуждая их к самостоятельному творчеству, в 
зависимости от позитивного эмоционального импульса и уровня художе-
ственно-педагогического мастерства» [8, с. 94]. 

В начале XX века известный деятель педагогической науки П.Ф. Капте-
рев очень точно определил «специальные учительские свойства», к ко-
торым относятся «научная подготовка учителя» и «личный учительский 
талант». Первое свойство – объективного характера, и оно заключается 
в степени знания учителем преподаваемого предмета, в степени научной 
подготовки по данной специальности, по родственным предметам, в ши-
роком образовании; потом – в знакомстве с методологией предмета, об-
щими дидактическими принципами, и, наконец, в знании свойств дет-
ской натуры, с которой учителю приходится иметь дело; второе свой-
ство – субъективного характера и заключается в преподавательском ис-
кусстве, в личном педагогическом таланте и творчестве. В наше время 
значение «степени научной подготовки» стало ещё более актуальным. 
Главное, что необходимо для преподавания музыкального инстру-
мента – полная профессиональная компетентность педагога, его способ-
ность свободно разбираться во всех существующих основных исполни-
тельских школах и направлениях в музыкальной педагогике, а также, 
пользуясь современными достижениями, творчески экспериментируя, 
создавать собственный индивидуальный стиль преподавания. 

Необходимые для работы с учащимися разного возраста педагогиче-
ские данные представляют собой традиционную структуру многообраз-
ных способностей, таких, как дидактические, коммуникативные, рече-
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вые, перцептивные, академические, прогностические, суггестивные, ис-
следовательские и т. д. Следует особо отметить важность организатор-
ских и авторитарных способностей, так как в работе с учебно-творче-
ским коллективом заложено многообразие форм педагогической дея-
тельности, и педагог-музыкант, создающий разновозрастный коллектив, 
должен обладать волевыми качествами сильного, решительного, целе-
устремленного лидера. 

Педагог – великий труженик. Поэтому важными профессиональ-
ными его качествами мы должны признать трудолюбие, работоспособ-
ность, дисциплинированность, ответственность, умение поставить цель, 
избрать пути её достижения, организованность, настойчивость, стрем-
ление к самосовершенствованию и др. Совершенно необходима в работе 
с учениками гибкость мышления, дающая возможность проводить как 
жестко распланированный, четко организованный урок, так и занятие в 
свободной, импровизационной манере, сочетая индивидуальные, груп-
повые и публичные формы педагогической деятельности. А оживлению 
трудных моментов сложного учебно-воспитательного процесса будет 
способствовать наличие в характере педагога оптимизма, тонкого ост-
роумия и чувства юмора. Интересно высказывание известного исполни-
теля и педагога Г.Г. Нейгауза: «…к счастью, педагог – человек, а всякий 
человек – существо социальное, он любит общение, общение с себе по-
добными больше всего. Если даже не обязательно с себе подобными, то 
общение на почве интересов, устремлений, симпатий и склонностей, 
направленных к одной цели. Мне часто приходила простая мысль в го-
лову: какое счастье, что я встречаюсь с молодыми людьми на почве ис-
кусства» [7, с. 50]. Л.С. Львова и В.П. Острогорский выделяют эстети-
ческие компоненты личности учителя, считая, что он должен обладать 
некоторой «поэтической жилкой», даром слова, умением говорить кра-
сиво и увлекательно. М.М. Рубинштейн также подчёркивает, что учи-
тель является «проводником культуры» и должен обладать «педагогиче-
ским красноречием». Этого же аспекта касается В.А. Сухомлинский, 
определяя педагогическую речь как средство «педагогического и эсте-
тического воздействия на воспитанника, развития у него чувства слова 
и «тонкости восприятия слова» [5, с. 127]. 

Л.В. Кравчук в своей работе «Д.Б. Кабалевский» приводит рассужде-
ния знаменитого учёного о профессии педагога-музыканта, где подчёр-
кивается, что знать свой предмет ещё недостаточно. Но педагог должен 
«любить музыку как живое искусство ему самому приносящее радость, 
он должен относиться к музыке с волнением и никогда не забывать, что 
нельзя вызвать в детях любовь к тому, чего не любишь сам, увлечь их 
тем, чем сам не увлечён» [3, с. 132]. Педагогические способности 
должны быть подкреплены научными знаниями в области педагогики, 
психологии, теории и методики обучения музыке и др. Преподаватель 
не может останавливаться в своем развитии, так как это сразу станет за-
метно ученикам и скажется на качестве обучения. Данное положение 
подтверждается мнением П.Ф. Каптерева, который представляет 
учебно-воспитательный процесс как бы одним образовательным полем, 
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полем учения и совместного развития как ученика, так и педагога. Твор-
ческого учителя и ученика связывает потребность самообразования и са-
моразвития. Если учитель считает себя полнейшим мудрецом, которому 
незачем больше учиться, то он не принадлежит к этому полю, не зани-
мает никакой ступени в лестнице развития. Он чужд образовательной 
работы и стоит в стороне от культуры, от трудов по её усвоению и лич-
ному усовершенствованию. 

Педагог по своей сути обязан быть гуманистом, высоконравствен-
ным, искренним человеком. Все его профессиональные действия по от-
ношению к ученикам должны быть пронизаны добротой, пониманием и 
любовью, без чего любые попытки заниматься воспитанием юных му-
зыкантов и приобщением их к прекрасному искусству будут кощун-
ственными. Ш.А. Амонашвили учит, что детей надо не только любить 
всем сердцем, но и постоянно «учиться у них, как следует проявлять эту 
любовь. Каждый школьный день, каждый урок должен быть осмыслен 
педагогом как подарок детям. Каждое общение ребёнка со своим педа-
гогом должно вселять в него радость и оптимизм» [1, c. 242]. Интересно 
наблюдение Т.А. Гайдамович о педагогическом общении М.Л. Ростро-
повича со студентами, который «внимательно наблюдая каждого сту-
дента, учитывает индивидуальные особенности дарования. Он без ма-
лейшей нарочитости входит во все перипетии повседневной жизни 
своих учеников. Вероятно, душевная отзывчивость – одно из основных 
качеств Мстислава Леопольдовича. Ей он учит и своих питомцев, вос-
питывая в них не только музыканта, но и человека» [2, с. 194]. Для под-
держания доверия и уважения учащихся к преподавателю в сложном 
учебно-воспитательном процессе важную роль играют человеческие ка-
чества педагога. В ряду этих качеств: человечность, доброта, терпели-
вость, порядочность, честность, ответственность, справедливость, обя-
зательность, объективность, щедрость, уважение к людям, высокая 
нравственность, оптимизм, эмоциональная уравновешенность и многие 
другие. 

В том случае, если взаимодействие педагога-музыканта и учащихся 
носит характер истинно творческого сотрудничества, в котором доми-
нирует либерально-толерантный принцип обучения, то, кроме личного 
потенциала ученика, диапазон такого сотрудничества ничем не ограни-
чен. Только при таком подходе возможно воспитание независимой твор-
ческой личности с мировоззрением гуманистической направленности. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 

вопрос развития речи обучающихся на уроках русского языка посред-
ством творческой работы. 

Ключевые слова: творческая работа, развитие речи, сочинение, 
жанры работы. 

Организация творческой работы учащихся на уроках русского языка 
способствует совершенствованию умений составлять связные речи раз-
личных типов, развитию устной и письменной речи, логики мышления, 
расширению кругозора. Уроками творчества, прежде всего, являются 
уроки развития речи. 

Основными видами работ по развитию навыков связной речи являются 
составление различных планов (планов ответа, сочинения, главы книги, 
параграфа и т. д.), ответы учащихся, устный пересказ текста, изложение, 
сочинение. Кроме того, развитию связной речи способствуют составление 
конспекта, аннотации к книге, составление тезисов, отзыва о книге, 
фильме и др., работа над докладом, рефератом, подготовка статьи или за-
метки в газету. В сегодняшней своей работе мы остановимся только на 
обучении письму сочинений. 

Школьное сочинение – показатель начитанности, развития творческих 
возможностей наших учащихся, результат их учебной деятельности, их 
раздумий. Они в сочинениях ищут, сравнивают, полемизируют. Этому не 
простому воспроизведению полученных знаний системно обучаем мы, 
учителя. Как нужно проводить подготовку к обучающему сочинению? 

К объявленным темам дается краткий комментарий и домашнее зада-
ние: избрать и разработать одну из тем. На следующем уроке идет опрос 
по этим разработкам (планы, черновые наброски, подбор цитат и другого 
материала или сочинение, написанное полностью). Весь класс вместе с 
учителем дает характеристику материалу к сочинению или самому сочи-
нению, с которым выступил ученик. Высказываются одобрения, советы и 
пожелания, как продолжить работу над темой. Речь идет о соответствии 
теме, степени самостоятельности, уровня художественности, цельности 
стиля и манеры изложения, широте и глубине разработки темы, ориги-
нальности замысла и композиции и т. д. 
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Работа начинается с определения логических центров темы – ее осо-
бенности, характерности. Анализируются ее главные опорные термины. 
Вслед за этим выясняется интерпретация предложенной темы данным 
учащимся, попутно возможные варианты интерпретации. Затем идут по-
иски формы предстоящего сочинения: форма публицистической статьи 
или рассказа, строго научной цепи доказательств или очерка, эссе, вооб-
ражаемого «письма» приятелю на заданную тему или форма соединения 
реальности с фантазией, сна с действительностью, настоящего с прошлым 
и т. д., обдумывается подход к вступлению (исторический, психологиче-
ский, философский, художественный или в другом плане: событие, чув-
ство, мысль). «Пишется» вслух вступление к сочинению с использова-
нием приемов умозаключения – дедукции или индукции. 

Формулируем переход от вступления к главной части, следя за непре-
рывностью логической цепи. Разрабатывая основную часть, заботимся, 
чтобы были выдержаны: соответствие теме, широта и глубина ее раскры-
тия, оригинальность и цельность замысла и композиции и т. д. И во всем 
должна прослеживаться собственная интерпретация темы. Логическим 
мостиком переходим к заключению, прослеживаем возможность и необ-
ходимость связи темы с нашей действительностью и продумываем по-
следние предложения работы, чтобы оно было отточено и звучало как за-
ключительный аккорд. В результате наши ученики умеют писать сочине-
ния разных жанров: на свободную и литературную темы, сравнительные 
характеристики, путевые заметки, интервью, разные виды репортажей, 
рассказов, отзывы, рецензии и т. д. 

Наши дети с удовольствием сочиняют стихи на разные темы, приду-
мывают собственную загадку о разных предметах, пишут миниатюру о 
настроении человека, о явлении природы как о живых существах, исполь-
зуя в своем тексте слова в переносном значении. Когда пишут сочинения 
о временах года, передают разнообразие звуков, мелодий, красок при-
роды, одухотворяют ее. 

Наличие системы творческих работ не только формирует навыки связ-
ной речи, но и развивает творческие способности детей. Среди других ви-
дов работ по развитию речи особое внимание уделяем сочинениям, так 
как в них отражается внутренний мир ученика, по сочинениям прослежи-
ваем развитие школьника, формирование его мировоззрения, отношения 
к жизни. Идет процесс целенаправленного формирования личности, бе-
режно относящейся не только к природе, но и ко всему окружающему 
миру: к человеку, к родному языку, к духовному наследию своего народа, 
к культуре и формируются такие нравственные качества, как патриотизм, 
чувство долга, чести, порядочность, чувство красоты, в какой-то мере са-
мопознания. 

В процессе подготовки и письма сочинений обогащается активный 
словарный запас учащихся, они учатся правильно сочетать слова, уместно 
употреблять их в речи, стилистически оправданно используют граммати-
ческие средства языка, логически связанно излагают мысли, подчиняют 
выразительные средства основному замыслу работы. 

Мы стремимся помочь развитию тех идей добра, красоты, нравствен-
ности, «которые неподвижно дремлют в детской восприимчивой душе и 
легко могут быть возбуждены к пробуждению и развитию силою слова». 
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Наблюдение за объектами живой и неживой природы вызывает у ребят 
искреннее восхищение, формирует бережное отношение к животному и 
растительному миру, воспитывает чувство доброты и милосердия, что яв-
ляется предпосылкой для успешной работы по экологическому воспита-
нию. 

Обращаясь к описаниям природы в произведениях великих писателей, 
анализируя тексты – образцы, дети обучились пониманию композиции, 
главной мысли текста, стиля писателя. Положительным результатом 
внедрения технологии многоуровневого обучения и развития речи уча-
щихся явились: 

 высокая степень познавательной активности, творчества и самосто-
ятельности учащихся; 

 опережающий уровень развития общеучебных и специальных уме-
ний и навыков; 

 эффективность групповых форм работы учащихся на уроке; 
 демократический стиль общения с учащимися, заинтересованное от-

ношение всех; 
 новизна, проблемность и привлекательность учебной информации, 

постоянная обратная связь со всеми учащимися в ходе урока; 
 четкая организация работы всех учащихся на уроке; 
 продуманная система дифференцированных заданий для учащихся. 

Жанры творческих работ учащихся 5–6 классов 
Ученики 5–6 классов как читатели характеризуются наивно-реалисти-

ческим восприятием литературы. Факты искусства на этапе наивного ре-
ализма не отличаются от фактов реальности, связи научные, причинно-
следственные заменяются художественными, если так можно выра-
зиться, – реальности дается поэтическое осмысление. Нет разницы между 
искусством и жизнью: одно и другое одинаково реально. 

Поэтому ученики 5–6 классов так легко импровизируют, так свободно 
домысливают художественные детали – искусство для них не особая дей-
ствительность, герои – реальные люди. Игра равна жизни. Однако мощ-
ный познавательный пафос, который равно является стимулом развития и 
человечества, и конкретной личности, не позволяет сознанию законсерви-
роваться в этом состоянии. Ребенoк наталкивается на факты действитель-
ности, требующие иного осмысления. 

Приoбретая новые знания и осваивая новые аналитические мысли-
тельные операции, ученик не должен разучиться мыслить образами, не 
должен разучиться чувствовать. Наоборот, новые знания должны откры-
вать вместе с ясностью и противоречия. Зачастую ученик уходит с урока 
точных наук в убеждении, что жизнь человека можно измерить линейкой. 
Один из путей формирования творческой личности – создание прoдуктов 
собственной мысли, собственного творчества. Без такого душевного и ин-
теллектуального опыта невозможно рождение деятельного ума, свобод-
ной мысли. 

Мы предлагаем систему творческих работ учащихся, основанную на 
двух принципах. С одной стороны, это естественный ход речевого разви-
тия ребенка 10–12 лет, этапы которого он проходит вне зависимости от 
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внешнего воздействия обучения. С другой стороны, это последователь-
ность литературных жанров, изучаемых учащимися в курсе литературы. 
Система работы с учащимися должна отвечать следующим условиям. 

1. Творческую работу следует предлагать учащемуся в тот момент, ко-
гда она является необходимой формой решения задачи литературного 
анализа. 

2. Условие развития речи в процессе словесного творчества – преодо-
ление «речевого конфликта»: конфликта между потребностью выразить 
свои мысли и чувства в слове и возможностями детской речи. В разреше-
нии этого конфликта учащимся помогает процесс литературного анализа. 

3. Преобладание творческих видов сочинений над репродуктивными 
обеспечивает эффективное и естественнoе речевое развитие учащихся. 

4. Наиболее оправданная последовательность освоения учащимися 5–
6 классов разных жанров сочинений: Небылица и загадка – Сказка – 
Басня – Стихотворение – Пейзаж – Киносценарий «участника» – Фанта-
стика и приключения – Сказка на современном материале – Рассказ – 
Стихoтворение – Киносценарий «зрителя» – Баллада – «Лирический» 
пейзаж – Рассказ – Эссе. 

Последовательность не может быть жесткой, каждый ученик развива-
ется в индивидуальном ритме, нo проходит через звенья намеченной си-
стемы. Ключевой элемент в структуре жанров детской речи – сюжет. 
Направление развития жанров в раннем подрoстковом возрасте определя-
ется тенденцией ослабления роли события, сюжета в структуре текста и 
усилением значения авторской позиции. Поэтому линию развития можно 
наметить от сказки к эссе. 

5. Освоение каждого письменного жанра должно предваряться серией 
устных заданий. Устное сочинение не является репетицией письменного, 
а имеет самостоятельное значение. 

Обучение какому-либо жанру не может быть однократно. Существует 
своеобразная спиральность речевого, психического и читательского раз-
вития и их взаимодействие. Пoэтому мы возвращаемся к знакомым жан-
ровым формам на новом этапе. Скажем, жанр пейзажа в 5 классе и лири-
ческого пейзажа в 6-м, киносценарий «участника» в 5 классе, «зрителя» в 
6-м и т. д. Появление нового жанра в репертуаре или отмирание старого – 
проявление перемены в сознании и вместе с тем в речи. Так рождается 
жанр эссе на пороге 6 класса. Но это, безусловно, перспективы нашей ра-
боты. 

Отдельно нужно сказать о роли стихотворений в нашей жанровой по-
следовательности. Мы полагаем, что для учебных целей достаточно по-
пытки сочинения стихотворения как возможности овладения поэтической 
речью. Все-таки жанры сказки, рассказа, портрета не только жанры худо-
жественной литературы, но и жанры речи, поэтому они естественны для 
речевого опыта ученика и в работе над ними ему есть на что опереться. 
Поэтическая речь – речь специфически литературная. Она требует при-
родного таланта. Требование поэтических жанров гораздо строже. 
Требoвание же четкого соответствия определенному канону по отноше-
нию к детскому творчеству может, мы считаем, привести по большей ча-
сти к пародированию. Но вовсе исключить эти упражнения нельзя, по-
скольку, вероятно, недостаточная чуткость к поэтическому ритму – одна 
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из причин убывания интереса школьников к поэзии. Мы видим выход в 
сочинении стихотворений «свoбодной формы» на заданные темы, с одной 
стороны. С другой стороны, возможно сочинение стихотворений в опре-
деленных жанровых формах в ходе изучения их в курсе литературы. И то 
и другое будет требовать большой подготовительной работы, и нет гаран-
тии, что стихотворение удастся. 

Жанры творческих работ учащихся 7–8 классов 
В 7–8 классах более весомое значение будут иметь, как нам представ-

ляется, публицистические жанры, не опирающиеся с такой основательно-
стью на жанры художественной литературы, как жанры системы 5–6 клас-
сов. Поэтому мы считаем достаточным для творчества учащихся познако-
мить их со стихотворной речью как с особым типом речи, но не обучать 
написанию стихотворений разных жанровых форм. 

Сочинения по личным впечатлениям и сочинения на литературном ма-
териале дают разные возможности для речевого развития. Поэтому в 
своей системе жанров мы чередуем эти виды работ. Творческие сочине-
ния на литературном материале создают более благоприятную для рече-
вого роста ситуацию, поэтому их удельный вес – больший в системе ра-
бот. 

В последовательности заданий соблюдается чередование литератур-
ных родов: эпическое – лирическое – драматическое. С одной стороны, 
это соотносится с родовым и жанровым разнообразием произведений 
курса литературы. С другой стороны, разные рoды в литературе содержат 
разные авторские позиции по отношению к миру. Ребенок решает разные 
творческие задачи и таким образом проходит тренинг, приближающий к 
пониманию языка разных литературных родов, разных искусств. Это при-
меривание разных точек зрения помогает в формировании собственного 
стиля. 

Мы предполагаем, что все виды сочинений согласуются с процессом 
анализа литературного произведения и их выполнению предшествует чте-
ние (в том числе и выразительное) и анализ литературного произведения. 

Нежесткость и спиральное развитие внутри жанровой последователь-
ности выражаются в том, что, скажем, жанр портрета ребенок вовсе не 
должен, да и не может освоить за один раз и более к нему не возвра-
щаться – он появляется постоянно и участвует в работе над другими жан-
рами и таким образом совершенствуется. Повторимся, речевое развитие 
движется в каждом конкретном случае в своем ритме, и, учитывая это, 
жанровая последовательность строится по спиральному принципу. 

Жанры распределяются по мере усложнения формы и содержания. 
Каждый новый жанр более активно привлекает не только жизненный, 
биографический, но и культурный, интеллектуальный опыт ребенка, 
сферу его культурных ассоциаций. Кaждый новый жанр в связи с выше-
сказанным все более требует планирования речи. Таким образом, нaправ-
ление развития в устных и письменных высказываниях – от спонтанности 
к обдумыванию речи. 

Устные задания составляют круг сопутствующих центрaльному жанру 
высказываний: их объем может колебaться от реплики до монолога – это 
зависит от обстoятельств и конкретной цели задания на уроке. Главный 
принцип – создать ученику условия для высказывания. Нaша последова-
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тельность не ставит жестких рамок работы и для учителя, наоборот, рас-
считана на его творческое участие и свободу. Система гибкa по отнoше-
нию к процессу анализа литературного произведения: в классе на одном 
занятии могут сочиняться и диалоги героев, и рассказ с точки зрения героя 
о событии, происходить и игра в ассоциации, и сравнение разных иллю-
страций к тексту – все зависит от вoли учителя и тех задач, которые он 
стaвит перед классом. 

Устные высказывания связаны с центральным жанром по следующим 
принципам. 

1. Тематически: сочинение пейзажа предваряет задания, связанные с 
темой природы, сочинение сценария сопровождается придумыванием де-
кораций. 

2. По характеру образности: сочинению загадки предшествует упраж-
нение в сравнении, сочинению стихотворений – подбор рифм, поиски 
ритмических образов, киносценарию – инсценирование. 

3. Есть группа заданий, необходимая в преддверии любого творче-
ства, – упражнения на создание образов, они предпослaны лирическим 
жанрам, поскольку эти жанры предполагают субъективные ассоциатив-
ные связи в тексте. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается гражданское воспи-
тание в школе. Авторы анализируют сущность, методы и цели граждан-
ского воспитания в школе. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданственность, ме-
тоды гражданского воспитания. 

Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании 
гражданственности как интегративного качества личности, заключаю-
щего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, 
любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства 
и дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального общения. Становление граждан-
ственности как качества личности определяется как субъективными уси-
лиями педагогов, родителей, общественных организаций, так и объектив-
ными условиями функционирования общества – особенностями государ-
ственного устройства, уровнем правовой, политической, нравственной 
культуры в нем. 

Система методов и форм формирования гражданственности личности 
включает: 

 методы формирования гражданского сознания; 
 методы организации гражданской деятельности; 
 методы стимулирования гражданского поведения; 
 методы контроля, самоконтроля и диагностики сформированности 

гражданских качеств. 
Методы формирования гражданского сознания: к этой группе методов 

гражданского воспитания относятся методы формирования гражданского 
сознания и чувств. Всем известно, что по мере взросления и накопления 
общественного (жизненного) опыта личность входит в постоянные про-
тиворечия с достигнутым уровнем и необходимостью дальнейшего позна-
ния окружающей среды. Уже имеющиеся знания не могут быть достаточ-
ными для анализа и восприятия окружающей системы общественных яв-
лений, отношений, ценностей и т. д. В рамках данного метода педагог це-
ленаправленно организует восприятие учеником новых знаний, принци-
пов, норм общества. Процесс направлен на формирование обобщенных 
знаний об окружающем мире. А так как знания существуют в форме 
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слова, поэтому методы в данном случае в основном вербальные (беседы, 
лекции, диспуты) или наглядные (показ и демонстрация опытов, в том 
числе опытов социальных действий, показ иллюстраций). 

Метод организации гражданской деятельности – вторая группа педа-
гогических методов в вопросе гражданского воспитания подрастающего 
поколения. Она включает упражнения в гражданской деятельности, при-
учение, использование общественного мнения, педагогическое требова-
ние, создание воспитывающих ситуаций, организация практического 
опыта гражданского поведения, различные поручения. Итак, в данном 
направлении наша задача – создание условий для постоянных упражне-
ний учащихся в гражданской деятельности. 

Еще одна группа методов – методы стимулирования гражданского по-
ведения. Стимулировать гражданское поведение – значит побуждать под-
ростка корректировать свое поведение в соответствии со стандартами и 
нормами, принятыми в обществе. С одной стороны, подросток должен 
уметь анализировать свою деятельность с точки зрения соответствия тре-
бованиям. С другой стороны, он должен знать содержание этих требова-
ний, в противном случае анализ невозможен. Третий важный аспект- пе-
дагог должен учитывать индивидуальные особенности личности под-
ростка и опираться на них. 

Четвертую – последнюю группу составляют методы контроля, само-
контроля и диагностики сформированности гражданских качеств. Кон-
троль представлен как способ воздействия, применяемый обществом или 
педагогами для регулирования социального поведения личности. 

Поведение личности в ситуациях, требующих от нее гражданского 
проявления, может соответствовать по своему содержанию либо поощре-
нию, либо порицанию. В таких случаях от педагога требуется разнообра-
зить подходы к воспитуемому, используя различные формы санкций 
(негативные – наказания, позитивные – поощрения, формальные – опора 
на общественное мнение). Неформальными позитивными санкциями вы-
ступают одобрение, похвала, признание и уважение. 
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Аннотация: в данной статье выявлено, что с переходом системы об-
разования на ФГОС одной из важнейших задач стало формирование у 
учащихся универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечи-
вают ученику компетенцию «умение учиться». Одной из универсальных 
техник получения знаний является чтение и работа с текстом. Не умея 
работать с информацией, невозможно добиться каких-либо результа-
тов. Навык чтения – фундамент всего последующего образования. С 
этой целью в Семеновской православной гимназии была создана творче-
ская группа педагогов для работы в инновационном проекте «Формиро-
вание умений учащихся 5 класса по поиску информации с целью дальней-
шего её преобразования» как форма управления качеством профессио-
нальной деятельности в образовательной организации с религиозным 
(православным) компонентом, результаты деятельности которой изло-
жены в работе. 

Ключевые слова: формирование, универсальные учебные действия, 
работа с текстом. 

С переходом системы образования на ФГОС одной из важнейших задач 
стало формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), ко-
торые обеспечивают ученику компетенцию «умение учиться». Одной из уни-
версальных техник получения знаний является чтение и работа с текстом. Не 
умея работать с информацией, невозможно добиться каких-либо результатов. 
Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное 
чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 
познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и 
критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление 
широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

Особое внимание необходимо уделять обучению наиболее развитому виду 
чтения – рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следую-
щими умениями: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опи-
раясь на предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 
 формировать систему аргументов; 
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 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

теме; 
 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
 понимать назначение разных видов текстов; 
 понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информа-

цию текстов; 
 сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 
 выражать информацию текста в виде кратких записей; 
 различать темы и подтемы специального текста; 
 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в дан-

ный момент информацию; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 пользоваться разными техниками понимания прочитанного и т. д. 
Добиться от учащегося глубокого понимания текста можно благодаря це-

ленаправленному обучению приёмам переработки информации: составлению 
плана, тезисов, кодированию информации в графических схемах, рисунках 
и т. д. 

В ООП ООО ЧОУРО «Семеновская православная гимназия» механизму 
формирования и развития смыслового чтения и работе с текстом уделено осо-
бое внимание. Трудилась над созданием данного раздела образовательной про-
граммы творческая группа учителей, непосредственно работающих на своих 
уроках с текстом, текстовым материалом. 

Педагогами были обозначены стратегические задачи смыслового чтения, 
основные приемы работы с текстом, критерии и индикаторы для определения 
уровня осмысления прочитанного, интерпретации текста, умения работать с 
текстовой информацией. 

Свою работу творческая группа продолжила в инновационном проекте 
«Формирование умений учащихся 5 класса по поиску информации с целью 
дальнейшего её преобразования» 

Была разработана программа инновационной деятельности. 
Актуальность проблемы 

Проанализировав материалы мониторинговых обследований 4 классов и 
результаты, которые показали наши учащиеся, мы обратили внимание на то 
что задания мониторинга (как и задания итоговой аттестации части С) делают 
упор на работу с текстом, на способность детей понять и преобразовать текст. 
Учащиеся 4 класса показали слабое владение именно этими умениями и навы-
ками. Кроме того, все учителя-предметники видели необходимость работы по 
формированию необходимых умений учащихся по работе с текстом, по преоб-
разованию текста. А для этого им самим нужно было приобрести необходимые 
знания. Поэтому мы выбрали для себя тему, связанную с работой над текстом, 
а именно над его преобразованием. 

Цель инновационной деятельности 
Моделирование системы работы с учащимися по формированию универ-

сальных действий при преобразовании текста. 
Задачи инновационной деятельности 

1. Изучить материалы Новых Стандартов и Основной образователь-
ной Программы, особенно программу «Стратегия смыслового чтения и 
работа с текстом», систему оценки достижения планируемых результатов 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

185 

освоения образовательной программы основного общего образования, 
т.к. там заложены предполагаемые результаты реализации программы ос-
нов смыслового чтения и работа с текстом. 

2. Определить ценностные ориентиры и формы развития УУД, обра-
зовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия, связь УУД 
с содержанием учебных предметов. 

Определить основные направления деятельности педагогов по работе 
с текстом, описать их технологии, методы, приемы работы как в урочной 
деятельности, так и в работе дополнительного образования. 

Предмет инновации 
Программа «Формирование умений учащихся 5 класса по поиску ин-

формации с целью дальнейшего её преобразования», программы курсов 
по смысловому чтению, банк методических материалов по теме иннова-
ции, разработки внеурочных мероприятий, направленных на формирова-
ние данных умений. 

Участники инновации 
Учащиеся 5 класса, учителя-предметники, работающие в данном 

классе, гимназический библиотекарь. 
Ожидаемые результаты инновационной деятельности 

1. Формирование единой системы работы с учащимися по работе с 
текстом через общие задачи на уроках, краткосрочных курсах и внеуроч-
ной деятельности. 

2. Создание методической базы по формированию УУД в 5 классе. 
3. Формирование системы оценивания результатов деятельности: 
 уровень сформированности у учащихся умений по преобразованию 

текста; 
 эффективности деятельности педагогических работников ОУ в обу-

чении учащихся работе с текстом. 
4. Повышение компетенции учителей, задействованных в инноваци-

онной деятельности, в вопросах формирования УУД. 
Перечень ожидаемых продуктов инновационной деятельности: 
1. Нормативные: 
Создание фрагмента основной общеобразовательной программы гим-

назии, содержащего программу «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом». 

2. Создание методической папки с материалами по инновации: 
 дидактические материалы для работы на разных уроках; 
 программы краткосрочных курсов и кружков по модульному прин-

ципу; 
 сценарии и разработки мероприятий в рамках внеурочной деятель-

ности; 
 методические материалы – результаты работы творческой группы 

«Работа с текстом». 
3. Оценочные: 
 разработка процедуры самооценивания учителей и мониторинга от-

слеживания результатов работы учителей над формированием умений ра-
ботать с текстом у учащихся, охваченных в инновации; 

 разработка системы оценивания уровня сформированности умений 
работать с текстами у учащихся. 
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В результате работы по данной программе: 
1. Учителя приобретут необходимые знания для обучения детей пре-

образованию текста. 
2. Будет накоплен методический материал, который поможет учите-

лям в дальнейшей работе. 
3. Будут выработаны единые приемы и требования по работе с тек-

стом, которые будут применимы в рамках разных предметных дисциплин, 
общая процедура оценивания. 

4. Дети приобретут необходимые умения в работе по преобразованию 
текста. 

Способы, механизмы предъявления и оценивания 
ожидаемых результатов 

1. Анализ и корректировка программ курсов по выбору в 5 классе, про-
веденных мероприятий в соответствии с поставленными задачами. 

2. Взаимопосещение уроков, занятий курсов. Анализ проведенных ме-
роприятий на заседаниях творческой группы, обсуждение материалов в 
ходе работы творческой мастерской 

3. Самоанализ деятельности учителей, участвующих в инновационной 
деятельности. 

4. Мониторинг уровня сформированности у учащихся умения работы 
с текстом. 

Размещение материалов программы на персональных сайтах учителей, 
пополнение материалами портфолио учителей, выступления на семина-
рах и МО предметниках. 

Ограничения и риски 
1. Недостаточная методическая подготовленность учителей к иннова-

ционной деятельности по введению ФГОС ООО. 
2. Различная степень сформированности у педагогов умений работы с 

текстом, разный уровень овладения приемами обучения учащихся работе 
с текстом. 

На первом заседании творческой группы данная программа получила 
одобрение педагогов и была утверждена. Далее был разработан план ра-
боты творческой группы на 2015–2016 учебный год. 

1 этап – подготовительный. Формирование рабочей группы по разра-
ботке программы инновационной деятельности; 

2 этап – организационно-методический. 
1. Разделение на группы: филологи, обществоведы, естествоведы, ма-

тематики. 
2. Разработка единых критериев оценки умений учащихся работать с 

текстом. 
3. Разработка каждой группой заданий для проверки сформированно-

сти навыков по работе с текстом. 
4. Проведение входных работ в 5 классе. 
3 этап – деятельностный. 
1. Работа каждой группы по подбору новых методов и форм работы на 

уроках для улучшения качества работы учащихся с текстом. 
2. Январь – Единый методический день «Современный урок. От тео-

рии к практике». 
3. Круглый стол «Обмен опытом по работе учащихся с текстами». 
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4. Накопление наработок. 
5. Круглый стол творческой группы совместно с учителями младшей 

школы. 
6. Проведение итоговой мониторинговой работы. 
7. Создание единой технологической карты умений учащихся 5 класса 

работать с текстом и обобщение опыта инновационной деятельности. 
Группой была разработана единая система критериев – карта наблю-

дений, помогающая отслеживать уровень сформированности УУД при ра-
боте с текстом, состоящая из трех частей: 

 умения, связанные с поиском информации и пониманием прочитан-
ного; 

 умение преобразовывать и интерпретировать информацию; 
 умение оценивать информацию. 
На 2015–2016 год (5 класс) была взята для изучения лишь первая часть 

карты – поиск информации и понимание прочитанного. 
Карта наблюдения для изучения уровня сформированности УУД 

при работе с текстом 
1. Поиск информации и понимание прочитанного. 
1) определять тему и главную мысль текста; 
2) находить в тексте конкретные аргументы, сведения, факты, за-

данные в явном виде; 
3) делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
4) вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанав-

ливать их последовательность; упорядочивать информацию по задан-
ному основанию; 

5) сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 
два, три существенных признака; 

6) понимать информацию, представленную в неявном виде; 
7) находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведён-

ное утверждение; 
8) прочитать информацию, представленную разными способами: сло-

весно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
9) уметь ориентироваться в чтении; 
10) ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и спра-

вочниках; 
11) умение выделять ключевые слова; 
12) сопоставлять информацию, полученную из нескольких источни-

ков. 
Для оценки уровня сформированности УУД используется следующая 

градация (индикаторы): 
0 баллов – критерий не сформирова. 
1 балл – критерий выполняется ситуативно, относительно, с помощью 

учителя. 
2 балла – критерий сформирован и действие выполняется самостоя-

тельно. 
24–18 баллов – критерий сформирован (высокий уровень сформиро-

ванности УУД) – В. 
17–11 баллов – критерий выполняется по образцу (средний уровень 

сформированности УУД) – С. 
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10 баллов и ниже – критерий не сформирован (низкий уровень сфор-
мированности УУД) – Н. 

В зависимости от предмета каждый педагог скорректировал данную 
таблицу, убрав, по его мнению, лишние критерии и добавив необходимые. 

Учителями каждой группы была составлена и проведена входная мо-
ниторинговая работа на выявление УУД учащихся, результаты которой 
были отражены в карте наблюдений. 

После анализа результатов первого этапа работы творческая группа 
перешла к деятельностному этапу реализации программы. 

Учителя начали активную работу по поиску новых форм и приемов 
работы с текстом. Каждые две недели организовывались встречи для об-
суждения результатов и обмена опытом. 

В январе на базе Семеновской православной гимназии прошел Единый 
методический день на тему «Современный урок. От теории к практике», 
в рамках которого члены творческой группы представили свою работу в 
форме панорамы уроков, на которых были показаны активные формы и 
приемы работы с текстом, приемы работы с информацией, представлен-
ной разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы, и 
ее преобразованием в текст. 

Затем перед коллегами выступили преподаватель русского языка и ли-
тературы И.С. Кульпина, учитель биологии В.Ф. Пименова, учитель исто-
рии И.И. Быдреевская. Каждый из них проанализировал использованные 
на уроке формы и методы работы с текстом. Творческий опыт педагогов, 
наглядно проиллюстрированный в ходе открытых уроков, вызвал живой 
отклик среди членов педколлектива. 

Для обмена опытом между участниками творческой группы по ис-
пользованию методов и форм работы с текстом на своих уроках был ор-
ганизован круглый стол на тему «Формирование умений учащихся 
5 класса по поиску информации с целью дальнейшего ее преобразования. 
Методы и формы, используемые при работе с текстом». 

Итогом стало систематизация материала; получение портфолио мето-
дических наработок; 

 повышение квалификации – сертификаты об участии в работе круг-
лого стола; 

 повышение мотивации на обобщение опыта по теме; дальнейший 
выход с этим опытом в периодические издания, интернет. 

Для прогнозирования уровня сформированности УУД у будущих пя-
тиклассников проведена мониторинговая работа в 4 классе. 

В апреле педагоги творческой группы провели итоговую мониторин-
говую работу для выявления результата сформированности УУД на конец 
года и для отслеживания результативности работы творческой группы 
(таблица 1). 

По итогам сравнительного анализа входной и итоговой мониторинго-
вых работ можно сделать вывод о том, что: 

 уровень сформированности УУД учащихся в целом стал значи-
тельно выше; 

 учащиеся быстрее и точнее выполняют задания; 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

189 

 абсолютное большинство пятиклассников на своем возрастном 
уровне научились читать информацию, представленную разными спосо-
бами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы – и преобразовывать 
ее в нужную форму. 

Данные мониторингов, во-первых, позволяют увидеть продуктивность 
деятельности учащихся – повысился ли их уровень работы с текстом, а 
во-вторых – педагога – что у педагога получилось в этом году – чему он 
смог научить, а что нужно еще корректировать; задания какого плана 
лучше получаются у учащихся, а над какими нужно поработать. Кроме 
того, для самих педагогов это бесценный опыт: новые формы и приемы 
работы; повышение результативности учебной деятельности, повышение 
мотивации на работу. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ сформированности УУД пятиклассников 

при работе с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
(анализ выстроен по результатам стартовых и итоговых комплексных 

работ по предметам) 
 

Предмет  Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Не
справились
с работой

История 
 

Начало 
года 13 7 2 3 

Конец года 7 11 6 1
Общество-
знание 
 

Начало 
года – 11 10 4 

Конец года – 8 17 –
Русский 
язык 
Литера-
тура 

Начало 
года 2 15 6 2 

Конец года 2 13 10 – 

Биология 
География 

Начало 
года 5 10 7 3 

Конец года 3 8 14 –
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г. Пермь, Пермский край 

УЧЕБНИК ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ СЕГОДНЯ 

Аннотация: переход к ФГОС нового поколения ставит перед образо-
вательными учреждениями всех ступеней задачу осуществления новых 
подходов к содержанию и результатам образования, и, соответственно, 
к выбору учебников по школьным предметам, которые соответствовали 
бы всем требованиям, предъявляемым современными руководящими до-
кументами. В статье на основе анализа основных требований, предъяв-
ляемых к преподаванию предмета «История России» в средней школе, 
сделана попытка обобщения данных требований в одном из таких пер-
спективных учебников. 

Ключевые слова: современное образование, содержание, методика 
преподавания, проблемы, история, преподавание отечественной исто-
рии, учебно-методический комплекс, историко-культурный стандарт, 
новый учебник, История России. 

Мы живем в эпоху стремительных изменений. Современный мир ме-
няется с невероятной скоростью. Человек в наше время в течение жизни 
вынужден многократно приспосабливаться к изменениям на рынке труда, 
новым технологиям и глобальным трендам. Меняется жизнь, и меняется 
школа. Разбуженное историческое сознание народа требует сегодня прав-
дивого освещения прошлого. Проблема содержания школьного курса ис-
тории сегодня обострилась наиболее остро. Назрела проблема создать но-
вый учебник по истории России. Необходимость замены учебника дикту-
ется несколькими причинами: развитием мировой исторической науки, 
накоплением новых исторических знаний, возросшим общественным ин-
тересом к событиям прошлого. 

Сама жизнь подталкивает к коренному пересмотру самого подхода к 
содержанию школьного курса истории. Оно должно быть скомпоновано 
и преобразовано таким образом, чтобы активизировать мыслительную де-
ятельность учащихся, нацелить их на решение определенных проблем. 
Следовательно, организация дисциплины «История» должна подчиняться 
логике решения учебных задач посредством выполнение учебных зада-
ний, доступных каждому ученику, развивающих у них персональное твор-
чество. 

Реалии сегодняшнего дня требуют также воспитания патриотизма у 
наших детей. Большую роль в этом играют уроки истории. «На первый 
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план вышли проблемы гражданственности и национальной идентично-
сти. Очевидно, что без изменений в сфере образования, а особенно гума-
нитарного, в этих вопросах не обойтись. Интеллектуалы понимают: 
страна становится наиболее неуправляемой. И, по большому счету, от гу-
манитарного образования зависит ее дальнейшее развитие» [6]. 

«История», как дисциплина, в настоящее время отходит от традицион-
ного формационного подхода к историческому развитию, рассматривая 
историческое развитие скорее как переплетение цивилизационных про-
цессов и причинно-следственных связей. Это своевременно и актуально, 
т.к. поиск общечеловеческих ценностей сегодня нужно искать именно у 
истоков мировых цивилизаций, изучая в системе историко-культурные 
процессы. 

Все новое – это давно забытое старое. Изучению истории в последнее 
время «везет» особенно. Совсем недавно с немалыми трудностями утвер-
ждалась «концентрическая модель исторического образования», которая 
находила свое применение еще в дореволюционных гимназиях. Нынеш-
ний переход к «линейной системе» предполагает последовательное изу-
чение материала, как правило, без возвращения к изученной теме. Такое 
построение логично и экономно. 

Сегодня мы можем констатировать тот факт, что учащиеся в целом бо-
лее или менее знают историю России, чего нельзя сказать о всемирной 
истории. Впрочем, это уже проблема всей российской школы. 

«Концепция нового учебно-методического комплекса (УМК) по оте-
чественной истории включает в себя историко-культурный стандарт 
(ИКС), принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные 
подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с 
перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, собы-
тий и персоналий. Концепция направлена на повышение качества школь-
ного исторического образования, развитие компетенций учащихся обще-
образовательных школ в соответствии с требованиями Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и 
среднего общего образования, формирование единого культурно-истори-
ческого пространства Российской Федерации» [5, с. 2]. 

Научную основу содержания школьного исторического образования 
представляет историко-культурный стандарт. С целью его достижения 
предполагается подготовка учебно-методического комплекса, состоящего 
из учебной программы курса, учебника, методических пособий, книг для 
учителя, комплекта карт, электронных приложений, и формирование еди-
ного научно-образовательного пространства в сети Интернет. 

Важное место в этом перечне, естественно, занимает учебник по исто-
рии. «Хороший современный учебник обязательно должен быть инфор-
мационно-избыточным. Не следует требовать от учеников запоминания 
всех приведенных в учебнике фактов, имен, дат или цифр. Отобрать глав-
ное, необходимое для запоминания должен учитель совместно со школь-
никами в процессе работы над текстом. Информационная избыточность 
учебника освобождает учителя от роли передатчика информации, а уче-
ников – от необходимости в течение всего урока записывать лекции. 
…Учебный текст должен обладать некоторым академизмом. В нем не-
уместны избыточная публицистичность и полемический задор. Одно из 
важнейших требований к учебнику – научность. Очень важно в самом 
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тексте учебника учить школьника разделять сведения источника и реаль-
ные факты» [4, с. 13]. 

В этом плане уместно будет упомянуть учебник Н. Арсентьева, А. Да-
нилова, И. Курукина, А. Токарева «История России. 7 класс» издательства 
«Просвещение» 2016 г., под редакцией А. Торкунова. Линия УМК по Оте-
чественной истории включает в себя помимо данного учебника: рабочую 
программу курса с тематическим планированием, поурочные рекоменда-
ции с планированием и готовыми технологическими картами урока, рабо-
чую тетрадь по истории России, рассказы по истории, атласы и контурные 
карты, справочник по терминам и персоналиям, хрестоматию в двух ча-
стях в электронном виде, электронную форму учебника. УМК создан в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования и требованиями историко-куль-
турного стандарта. Новый учебник предусматривает переход с концен-
трической системы преподавания истории на линейную. 

Надо отметить, что в данном учебнике реализованы все основные тре-
бования как концепции нового учебно-методического комплекса и исто-
рико-культурного стандарта, так и ФГОС. 

Достоинствами учебника являются, на наш взгляд, следующие ас-
пекты: 

 содержание материала учебника адаптировано под возрастные и 
психологические особенности учащихся, нет академизма в изложении ма-
териала; 

 впервые за последние двадцать лет произошло радикальное обнов-
ление научного содержания, предложенное авторами учебника с учетом 
последних достижений мировой исторической науки; 

 в содержании материала учебника показаны роль и место отече-
ственной истории в русле мировых событий; 

 в основу линии УМК положен культурно-антропологический прин-
цип. Вопросам культуры и повседневной жизни населения, различных его 
слоев, уделено большое внимание; 

 здесь соблюдено требование историко-культурного стандарта – ко-
личество параграфов в учебнике должно быть на треть меньше, чем коли-
чество часов, которое отводится на изучение предмета. В данном учеб-
нике 26 параграфов (на изучение предмета же отведено 35 учебных ча-
сов). Это очень важное положение, которое позволяет учителю самому 
определять, какие темы изучить глубже, как спланировать свою рабочую 
программу обучения с учетом творческих и иных возможностей учени-
ков; 

 учебник соответствует требованиям историко-культурного стан-
дарта и в плане единого перечня исторических имен и персоналий, един-
ства терминологии, событий и исторических источников. Эти требования 
и их соблюдение – залог успешной подготовки к ЕГЭ; 

 для удобства пользования учебник оснащен аппаратом персональ-
ного ориентирования, включающий оглавление и инструктивное введе-
ние «Как работать с учебником». Перед каждым параграфом – вопрос, ко-
торый помогает установить связь новой темы с имеющимися у школьни-
ков знаниями, позволяет вспомнить ранее изученный материал из курсов 
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истории, обществознания, литературы и географии, мотивирует на изуче-
ние нового материала. В конце параграфа есть рубрика «Подведем итоги», 
подтверждающая правильность ответа; 

 основу методического аппарата учебника заложен системно-дея-
тельностный подход в обучении, направленный на формирование у 
школьников универсальных учебных действий. Этому способствуют раз-
ноуровневые вопросы и задания, отрывки из исторических сочинений, 
темы для проектов, исследований, творческих работ; 

 вопросы и задания предлагаются по ходу изложения текста учеб-
ника, а также к источникам и иллюстрациям; 

 есть вопросы разной степени сложности и видов: аналитические, 
творческие, проблемные, репродуктивно-преобразующие. Они разделены 
на два уровня: вопросы, направленные на закрепление материала и зада-
ния, нацеливающие на размышления, проведение собственного исследо-
вание, на дискуссии по важным проблемам отечественной истории. Вы-
полнение таких заданий мотивирует учащихся к поиску новой информа-
ции и невозможно без привлечения дополнительных источников инфор-
мации; 

 новые рубрики учебника помогают существенно повысить интерес 
к родной истории; 

 в рубрике «Изучаем документ» представлены отрывки из историче-
ских источников. Работая с ними, ученик выступает в роли историка-ис-
следователя; 

 в рубрике «Историки спорят» есть некоторые спорные вопросы ис-
тории; 

 - большое значение уделяется работе с картой. Этому посвящена 
рубрика «Работаем с картой»; 

 рубрика «История в лицах: современники» содержит краткие сведе-
ния о видных исторических деятелях разных стран мира, живущих в одно 
время, помогает установить связь истории России с мировой историей; 

 при создании методического аппарата авторами делался акцент на 
деятельностный подход. Например, при выполнении заданий рубрики 
«Думаем, сравниваем, размышляем» школьникам нужно будет пораз-
мышлять о какой-то исторической проблеме, рассказать, что-то описать, 
предложить свою точку зрения, а не просто заучивать содержание пара-
графа; 

 большинство заданий учебника побуждает учащихся к самостоя-
тельному рассуждению, стимулирует на получение исторических знаний 
из других источников, учит анализировать исторические тексты, сопо-
ставлять разные точки зрения, различать факты и их интерпретации, спо-
собствует формированию навыков исследовательской деятельности и раз-
витию критического мышления учащихся; 

 учебнику свойственны новый дизайн и хорошее полиграфическое 
качество; 

 образ изучаемой эпохи помогают представить наглядные цветные и 
качественные иллюстрации; 
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 в конце учебника имеется словарь основных исторических понятий 
и терминов, имен исторических деятелей, темы информационно-творче-
ских проектов, указаны основные источники по истории XVI–XVII веков, 
список дополнительной литературы и интернет-ресурсов. 

В то же время предложенный учебник не лишен и некоторых недостат-
ков. У него нестандартный широкий формат и неплотная обложка. Со-
стоит учебник из двух частей, словарь же основных исторических поня-
тий и терминов, имен исторических деятелей, темы информационно-твор-
ческих проектов, список источников, дополнительной литературы и ин-
тернет-ресурсов находится только в конце второй части. Это вызывает не-
которые неудобства при работе с учебником. Недостаточно продумана си-
стема контрольно-оценочной деятельности и систематизирована про-
ектно-исследовательская деятельность. 

Подводя итог вышеуказанным достоинствам и недостаткам, можно 
сделать следующий вывод: примерно такой учебник может быть исполь-
зован педагогами школ, т.к. в нем реализованы основные требования Кон-
цепции нового учебно-методического комплекса и историко-культурного 
стандарта. Здесь реализованы и требования ФГОС к организации учебной 
работы в деятельностном режиме, достижению как предметных, так и ме-
тапредметных результатов. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 
И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, 

СПОСОБНОСТЕЙ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье раскрыто значение математического образо-
вания в целом и алгебры в частности в системе образования личности. В 
работе описаны направления алгебраизации начального курса матема-
тики. 

Ключевые слова: алгебра, начальный курс математики, направления, 
обобщение арифметического материала. 

Согласно Концепции развития математического образования в Рос-
сийской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2013 г. №2506-р) математика занимает осо-
бое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важ-
нейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изуче-
ние математики играет системообразующую роль в образовании. Каче-
ственное математическое образование необходимо каждому для его 
успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в 
XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие 
экономики, обороноспособность, создание современных технологий за-
висят от уровня математической науки, математического образования и 
математической грамотности всего населения, от эффективного исполь-
зования современных математических методов. 

Одной из особенностей модернизации содержания начального матема-
тического образования на современном этапе является его алгебраизация. 
Исаак Ньютон называл алгебру «всеобщей арифметикой». Алгебра дей-
ствительно возникла как обобщение арифметики – науки о числах и дей-
ствиях с ними. 

Первое направление такого обобщения – рассмотрение изучаемого в 
начальной школе множества целых неотрицательных чисел как матема-
тической структуры с заданными на нем арифметическими действиями 
сложения и умножения. Это же множество с отношениями «меньше 
(больше)» является структурой порядка. Поэтому при изучении чисел и 
действий с ними есть возможность при обобщении сведений о числах рас-
сматривать свойства множества натуральных чисел и нуля, отдельных чи-
сел по отношению к арифметическим действиям и отношениям, как это 
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принято для рассмотрения множества как математической структуры. 
Именно такое обобщение направлено на приобщение младших школьни-
ков к использованию математических методов познания, формирует 
структурность мышления и исследовательские способности. 

Второе направление обобщения арифметического материала – созда-
ние языка обобщенного описания чисел, отношений между ними и ариф-
метических действий. В арифметике числа выступают под своими соб-
ственными индивидуальными именами. Арифметика состоит из частных 
случаев. В арифметике запись любого арифметического действия рас-
сматривается как задача, требование которой – найти по двум данным 
числам результат действия – третье определенное единственным образом 
число. Однако, есть текстовые сюжетные задачи, в которых задачная си-
туация такова, что выражается арифметическим действием, в котором 
компонентом действия является неизвестное число, а другим компонен-
том и результатом – известные числа. Нередки также практические, тек-
стовые сюжетные задачи с несколькими числовыми данными, содержа-
ние которых таково, что не удается составить последовательность пар из-
вестных чисел, результат последнего из которых давал бы ответ на вопрос 
задачи. А если обозначить искомое, неизвестное число каким-либо зна-
ком, то легко составляется модель, содержащая это неизвестное. 

Третье направление обобщения арифметического материала – необхо-
димость символьной записи. Свойства арифметических действий, свой-
ства отношений между числами справедливы для всех чисел. Для показа 
этого в математической записи мы не можем использовать цифровое обо-
значение чисел. Чтобы свойства чисел могли быть записаны не только на 
естественном языке, но и в виде короткой символической записи, необхо-
димо изобрести соответствующие знаки. Кроме того, интересно было бы 
также посмотреть на «царство чисел» сверху, чтобы представить, как оно 
в целом устроено. Для этого тоже нужны обозначения чисел, с помощью 
которых можно на письме изображать все числа или многие, в том числе 
неизвестные. Формой такого «взгляда сверху», формой обобщения, могла 
бы быть специальная система обозначения чисел. В этой системе знак мог 
бы обозначать некоторое произвольное число из заданного множества чи-
сел. Тогда появляется возможность исследовать и другие свойства, зако-
номерности, характеризующие множество чисел как математическую 
структуру. 

Для удовлетворения вышеописанных требований язык описания чис-
лового множества с заданными на нем арифметическими действиями гра-
фическими символами и знаками был создан. Из истории математики из-
вестно, что к современному языку алгебры человечество шло тысячеле-
тия. Сегодня мы лишь выбираем знаки для моделирования процессов. 
Умение изобретать, вводить собственные или самостоятельно выбранные 
обозначения чисел для высказывания некоторого обобщающего утвер-
ждения – важное познавательное универсальное учебное действие. 

Список литературы 
1. Царева С.Е. Методика преподавания математики: Учебное пособие для учреждений 

высшего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

197 

Осипова Майя Виссарионовна 
учитель якутского языка и литературы 

МАОУ «Саха политехнический лицей» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РОДНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития способности 
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Родная литература – одна из основных предметов основного общего 
образования в якутской школе. В концентре образовательных задач – фор-
мирование способности творческого чтения, умений мыслить образами, 
видеть текст и подтекст, осознать внутренний мир художественного об-
раза. Стремление к овладению способностями творческого чтения обу-
словливает развитие у учащихся навыков устной и письменной речи, ана-
литических умений, способствует раскрытию творческих возможностей 
школьников. 

Сегодня статус чтения как средства интеллектуальной, духовной 
жизни общества снижается. Замечен учителями, так называемый синдром 
нарушения восприятия у детей: рассеянное внимание, слабое воображе-
ние, скудная эмоциональная реакция на читаемое произведение. 

В создавшихся условиях проблема пробуждения, возобновления и раз-
вития у детей интереса к чтению как уникальному, интеллектуальному 
виду деятельности и состоянию души приобретает особое значение. В 
связи с этим нами акцентируется положение о том, что воспитание твор-
ческого читателя, духовного читателя возможно через постижение эмоци-
онально-творческой, интеллектуальной энергии художественного произ-
ведения, писателя.  

Поиск углубления и обновления практических методов и приемов раз-
вивающей работы с творческим мышлением ребенка в условиях школы, 
определил проблему исследования, которая заключается в решении задач 
развития способности формулировать и аргументированно отстаивать 
личностную позицию школьника о нравственных, духовных ценностях 
произведения. 
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Анализ научно-педагогических исследований по проблеме развития 
творческого мышления школьников позволил сделать заключение о необ-
ходимости разработки системы творческих заданий, которые будут спо-
собствовать повышению творческого потенциала для личностно значи-
мого освоения школьниками художественной литературы, как продуктив-
ное сотворчество писателя-ученика-педагога. 

Методологическую основу исследования на общепсихологическом 
уровне являются положения культурно-исторического подхода Л.С. Вы-
готского. О развитии личности в зависимости от ее места в системе обще-
ственных отношений, сформулированные в трудах А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. Гусева. Методология педагогиче-
ской психологии, использованная в настоящем исследовании – это поло-
жения о системном подходе к анализу творческой деятельности, актер-
ского мастерства К.С. Станиславского, к обучению и развитию Е.М. По-
ликарповой, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. 

В исследовании использовались следующие методы: теоретический 
(изучение и анализ научной литературы по эстетике, литературоведению, 
психологии, педагогике и методике преподавания литературы в школе в 
контексте темы исследования); педагогический, экспериментальный 
(проведение педагогического эксперимента: констатирующего, обучаю-
щего, контрольного). 

Личностно значимое, эстетическое освоение учащимися эмоцио-
нально-творческой энергии художественного произведения возможно 
только в атмосфере творчества, духовного диалога с писателем, эмпатией 
в его мысли, чувства, в смысл, пафос его произведения. 

Творческого мышления школьников как компонент креативного, кон-
структивного мышления, где нет особых правил и установленных норм. 
Оно предполагает оригинальную и продуктивную деятельность, которая 
развивает умение нестандартно подходить к решению любой проблемы. 
Креативно мыслящий человек быстро понимает подлинное и подсозна-
тельно чувствует возможные изменения, что дает ему возможность про-
являть творческий подход в познании действительности. 

Важнейшим компонентом креативного мышления – является творче-
ская деятельность. А одним из эффективных приемов пробуждения твор-
чества является творческое воображение. Творческое воображение – это 
плод творческой фантазии, которое преобразует то, что дано восприя-
тием, и в следствии создает что-то новое. Большое значение в развитии 
воображения имеет действенность речи. Отсюда следует, что основу в 
формировании творческого воображения составляет литературное, сло-
весное творчество. 

Концепция возрастающей потребности общества в способных сво-
бодно мыслить на творческом уровне специалистах, обусловливает пере-
мены в преподавании в школе. Новые задачи обучения полагают опреде-
ление иных подходов к отбору содержания заданий и организации учеб-
ного занятия. Органичное включение технологии критического мышле-
ния в систему школьного образования дает возможность прогресса, ведь 
вся учебная деятельность будет направлена к учащемуся, к его личности, 
его индивидуальности. И школьник, обученный основам критического 
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мышления, с уверенностью сделает шаг во взрослый мир к достижению 
творческих целей. 

Творческое мышление школьников на уроке родной литературы 
можно формировать интерактивными методами и приемами в преподава-
нии учебного предмета. Правильная подборка творческих заданий на уро-
ках родной литературы стимулирует стремление ребенка к рассуждению 
и творческому поиску, вызывает у него чувство уверенности. Важным 
условием является учет оригинальности содержания творческих заданий 
и вопросов, целенаправленных на освоение эмоционально-творческой 
энергии художественного произведения, что определяет дальнейшую 
творческую активность школьника. В рамках концепции творческих зада-
ний, можно говорить о формировании творческого мышления ребенка в 
процессе креативного решения каких-либо ситуативных задач и проблем, 
описываемых в художественном произведении. Так как, художественный 
текст – есть отражение жизни. Совместное аналитическое творческое чте-
ние – это «есть соучастие в творчестве» (М. Цветаева). 

Творческие задания имеет разный набор приемов и разную степень 
внутреннего содержания, и определяются как дополнительное средство 
обучения, позволяющее фиксировать усвоение нового материала, сохра-
нения выработанных знаний для дальнейшего применения на практике. 

Для изучения родной литературы в школе предложены три вида твор-
ческих заданий, построенных по модели технологии развития критиче-
ского мышления (исходя из трех стадий урока: вызова, осмысления и ре-
флексии): 

 первый вид заданий – информационное творчество – это поиск и от-
крытие учеником ранее неизвестного теоретического знания. В основе 
этого вида заданий лежит знакомство с художественным произведением 
и постановка проблемного вопроса, для дальнейшей творческой деятель-
ности; 

 второй вид – продуктивное творчество – это задания с элементами 
поиска практического решения проблемного вопроса, поставленного на 
первой стадии урока. Важно применение уже известной информации для 
конструирования оригинального решения проблемы; 

 третий вид – образное творчество – это задания, на основе творче-
ского воображения для эстетического отображения фактов прочитанного 
произведения. Например, творческие сочинения, рисование, лепка, ап-
пликация и так далее. 

В качестве основного метода формирующего воздействия творческих 
заданий для развития креативного мышления школьников использовалась 
технология критического мышления, соответствующая внутренней ло-
гике исследования. Исследователи технологии (Н.Н. Саяпина, Н.В. Сая-
пин, А.М. Абдыров, Г.Д. Баубекова) объясняют это тем, что данное по-
строение урока соответствует периодам понимания человеком окружаю-
щего мира. 

Доказано, что системное использование творческих заданий на уроках 
родной литературы, являясь компонентами развития креативного мышле-
ния, продуктивного воображения, способствуют выраженным потенциа-
лом развития творческой активности школьников в процессе освоения 
ими творческо-эмоциональной энергии художественного произведения. 
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Приведем несколько видов творческих работ по активизации творче-
ского воображения на уроках родной литературы: 

1. Творческий пересказ (пересказ от лица автора; пересказ от лица од-
ного из персонажей; продолжение рассказа с вымышленными эпизодами 
или деталями; инсценировка содержания рассказа; кукольный театр). 
Например, в 5 классе пересказ сцены спасения от лица утки (А. Неустро-
ева «Охотники»). 

2. Творческая экранизация (диафильмы, анимации, составление ри-
сунков с помощью трафаретов, презентации по содержаниям художе-
ственных произведений). Детям предлагается разделить художественный 
текст на ряд кадров, как в фильме. При этом дается такое задание, пред-
ставить себе, что дети не читают рассказ, а смотрят фильм. Перед ними на 
воображаемом экране сменяются картины. Дети должны описать каждую 
картину и нарисовать воссозданные кадры по рассказу. 

3. Творческое письмо (различные виды сочинений, изложений, твор-
ческих диктантов, издание электронных газет, журналов, где использу-
ются выдуманные самими учащимися рисунки, ребусы, головоломки, 
кроссворды, заметки, интервью, рецензии, стихотворения, сказки). 

Таким образом, творческие задания на уроках родной литературы 
определяют эмоционально-творческую ценность деятельности учаще-
гося, его индивидуальность и креативность его мышления. Положительно 
влияют на мотивацию обучения художественного произведения, создавая 
при этом каждому ребенку ситуацию успеха. К тому же, есть немало си-
туаций на уроке, когда ученик, у которого нет мотивации к изучению род-
ной литературы, менял свою позицию и удивлял учителя своими творче-
скими работами, раскрывая свою индивидуальность и оригинальность. 
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Аннотация: в статье говорится о работе с родителями при преодо-
лении страхов перед детьми с ОВЗ. Родителям предлагается пройти ряд 
ситуаций, в которых находится ребенок с ОВЗ. Данная работа помогает 
педагогам и родителям использовать психолого-педагогические приемы 
при работе и общении с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, опыт, работа с родителями, инклюзив-
ное образование, преодоление страхов. 

Одной из проблем инклюзивного образования детей с особыми обра-
зовательными потребностями является нежелание родителей нормально 
развивающихся сверстников обучать своих детей вместе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья по следующим причинам: 

 во-первых, страхи и негатив родителей обычных детей объясняются 
тем, что долгие годы в нашей стране инвалиды не появлялись на людях, а 
на улицах, если и встречались, то наглые, грязные, оборванные попро-
шайки, поэтому встреча с любым «не таким как все» вызывает «по старой 
памяти» первую негативную реакцию; 

 во-вторых, так как большинство родителей обычных детей за всю 
свою жизнь не имели опыта общения с людьми с ОВЗ, не привыкли к этой 
ситуации, сейчас она для них, как минимум, непонятна и неизвестна, а всё 
непонятное и неизвестное – пугает, страшит и значит, от него надо защи-
тить своего ребёнка; 

 в-третьих, родители детей с ОВЗ, с одной стороны, хотят избежать 
негативного отношения со стороны окружающих к себе и к своим детям, 
с другой, не всегда могут оценить реальные возможности ребят и, сравни-
вая их с остальными, предъявляют к ним слишком завышенные требова-
ния; 

 в-четвёртых, если ребёнок с детства общается с детьми с различ-
ными ОВЗ, он понимает, что мир может быть разным и принимает это за 
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норму. …Если, конечно, не вмешаются взрослые со своими страхами и 
негативами. 

Для работы с родителями по преодолению страхов перед детьми с ОВЗ 
можно применить следующие психолого-педагогические приемы. 

1. Опыт с губкой (родителям предлагается влить в губку или вату жид-
кости красного и синего цвета. Что произойдет с губкой она окрасится в 
синий цвет или в красный. Основное свойство губки, она хорошо впиты-
вает жидкость. Предлагается родителям подумать от какого слова проис-
ходит слово «Воспитание» (родители высказываю собственные предло-
жения) – Слово «воспитание» образовано от слов «питание», «впитыва-
ние». 

Ребенок в детстве, подобно губке, впитывает в себя все то, что «вли-
вают» в него родители. Можно долго убеждать ребенка, что курить 
вредно, наказывать его за вредную привычку. Это бессмысленно, если он 
видит, с каким наслаждением курит его отец или мать, старший брат или 
другие окружающие его люди. Главный принцип воспитания – воспита-
ние собственным примером. Это был один из примеров использования 
метафор – прием, который удобно использовать в целях мотивации, ко-
гда нужно разговорить родителей т.к. он позволяет не напрямую «в лоб», 
а избегая защитных механизмов, достучаться до сознания человека. 

Метафора лежит в основе мудрых изречений философов и писателей, 
древних и современных притч, сказок. 

2. Просмотр и обсуждение притчи «Всё оставляет свой след» («О 
хромом коте»). 

Поэтому, другим возможным вариантом применения метафоры явля-
ется обсуждение притчи. Так, например, обсуждая с родителями вопрос 
опоследствиях грубого, обращения с ребенком с ОВЗ, можно использо-
вать текст известной восточной притчи «Все оставляет свой след»: 

«Жил-был один несдержанный молодой человек. И вот однажды ему 
отец дал мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит 
своих отрицательных эмоций, вбить один гвоздь в столб забора. В пер-
вый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он 
научился сдерживать себя. И с каждым днем число забиваемых гвоздей 
стало уменьшаться. Юноша понял, легче относиться ко всему терпимее 
и добрее, чем вбивать гвозди. Наконец, пришел день, когда он ни разу не 
потерял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу. И тот ска-
зал, что на сей раз, когда сыну удастся сдержаться, он может вытас-
кивать по одному гвоздю. Шло время, и пришел тот день, когда он смог 
сообщить отцу, что в столбе ни осталось, ни одного гвоздя. Тогда отец 
взял сына за руку и подвел к забору: «Ты неплохо справился. Но ты ви-
дишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким как прежде. 
Когда человеку говоришь что-нибудь злое, у него остается такой же 
шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз ты после этого извинился, 
шрамы останутся». 

Мудрые изречения философов, цитаты писателей можно применять 
для обсуждения, оформления тематического стенда, памятки или следую-
щим образом. 
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3. Чтение и обсуждение мудрых изречений «Родители не понимают, 
как много вреда они причиняют своим детям, когда, пользуясь своей ро-
дительской властью, хотят навязать им свои убеждения и взгляды на 
жизнь» (Дзержинский Феликс Эдмундович). 

«У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать; нет 
ничего глупее, чем пытаться подменить у них это умение нашим… Куда 
не влекут способности, туда не толкай» (Коменский Ян Амос). 

«Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастет чело-
веком, более сознающим свое достоинство» (Чернышевский Николай 
Гаврилович). 

«Инвалиды – это те же люди, только самые, самые...» (автор неизве-
стен). 

«Инвалидность – это не обделенность судьбой, это, скорее, такой 
образ жизни при сложившихся обстоятельствах, и этот образ жизни 
может быть очень интересным – и мне, и другим» (Елена Дунаева, ин-
валид I группы). 

4. Упражнение «Портрет моего ребёнка». 
Кроме того, для подготовленной и «разогретой» родительской аудито-

рии может быть интересным упражнение «Портрет ребенка». Каждому 
родителю предлагается на одной стороне листа нарисовать своего ре-
бёнка, отобразив, если есть ОВЗ, на другой – написать его главные каче-
ства, что он любит и не любит, чего боится и о чём мечтает. По окончании 
работы, при обсуждении 2 страницы, родители обычно отмечают, что все 
дети похожи. Потом, когда листы переворачиваются на сторону рисунка, 
для многих становится неожиданностью, а некоторые переживают инсайт 
от того, что, оказывается, среди этих «одинаковых» детей есть дети с ОВЗ. 

5. «Волшебный ключик» Занятие для родителей детей с ограничен-
ными возможностями (затрагиваемая проблема – необходимость в инди-
видуальном подходе к ребенку с учётом его возможностей и ограничений) 
(замок – это ребенок, а ключи – формы и приемы взаимодействия с ним). 
Для того чтобы ребенок открылся нам, необходимо правильно подобрать 
тот единственный ключик, т.е. метод взаимодействия с ним. Об этом и 
пойдет речь сегодня. Возможно ли замок открыть другим способом, не 
применяя ключи? (возможно, например, с помощью, ножовки, лома, то-
пора, хитроумной отмычки). Эти методы можно отнести к варварским, 
т.к. их применение обязательно приводит к поломке замка. То же самое 
происходит и с ребенком, его психикой, когда в отношении него приме-
нятся неправильные, варварские методы воспитания и воздействия. 
Чтобы понять какой «ключик» нужно использовать к каждому из наших 
«замочков», чтобы создать благоприятные условия для раскрытия воз-
можностей и способностей каждого из детей. Говорят, чтобы понять че-
ловека, надо встать на его место, это можно сделать, играя в ролевую игру.  

6. «Превращение» происходит с помощью атрибутов, помогающих 
ограничить возможности, аналогично детским:- полупрозрачные по-
вязки на глаза и замазанные клеем солнцезащитные очки – для «превра-
щения» в слабовидящих детей; многократно намотанный лейкопла-
стырь вокруг кистей рук для «превращения» в детей с нарушением мото-
рики рук; задание «в уме проговаривать от начала до конца таблицу 
умножения во время работы на занятии» – для «превращения» в детей, 
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которые в силу своих физиологических особенностей не могут сосредо-
точиться на выполнении задания. 

Опыт №1 – надеть солнцезащитные очки с мешающими значками на 
стеклах. Предлагается посмотреть отрывок фильма «Демонстрируется 
отрывок фильма». 

– Рефлексия: Что испытывали, при выполнении, этого задания? Хоте-
лось ли вам снять очки и открыть глаза? 

Опыт №2 – привязать одну руку к туловищу ленточкой и попытаться 
надеть на себя пиджак. Без помощи рук развязать шнурки на обуви. 

Рефлексия: Что испытывали? Что хотелось сделать? А верите ли вы, 
что такие люди участвуют в соревнованиях, танцуют, рисуют? 

Опыт №3 – предлагается обмотать пальчики скотчем несколько раз, 
чтобы чувствительность была пониженной и – вырезать ладошки из бу-
маги. При выполнении его, педагог очень внимателен к каждому и оказы-
вает необходимую помощь (с учётом ограничений в возможностях), но не 
делает все за «Ребёнка». 

– Рефлексия: – Что испытывали, при выполнении, этого задания? Хо-
телось ли вам избавиться от скотча на руках? Что мешало? 

Опыт №4 – неслышно произнести несколько слов – попробовать по-
нять. 

Опыт №5 – контакт «ладонь в ладонь». Пальцы «говорящего» пишут 
слово из букв в ладошке «слушателя». Буквы эти особенные. Такой набор 
«букв» называется дактильной азбукой. Написать на ладошке буквы аз-
буки. Суметь понять, что именно написал ваш сосед по парте. 

Рефлексия: – Сложно? А ведь нужно жить, учиться, работать. Что вы 
почувствовали? Какие ощущения? После окончания работы, предлагается 
«превратиться» в себя. 

Письмо моим родителям и педагогам… 
Это упражнение от имени своего ребёнка самим себе и педагогам о 

том, как можно помочь именно ему, учитывая его возможности, способ-
ности и ограничения, сделать мир понятнее, удобнее и добрее. Написан-
ные письма родители по желанию могут передать работающим с их 
детьми педагогам или оставить себе. 

В ходе такой работы актуализируются знания педагогических работ-
ников ОУ по основным противоречиям, возникающим во взаимодействии 
педагогов, родителей и обучающихся при организации инклюзивного об-
разования. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема приобщения до-
школьников к здоровому образу жизни. Отмечена цель психологической 
службы в детском саду. Обобщен опыт применения здоровьесберегаю-
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Одной из важнейших задач нашего общества является формирование 
жизнеспособного, здорового подрастающего поколения. В условиях не-
благоприятной экологической обстановки, неустойчивых социальных 
условий проблема здоровья детей является особенно актуальной, и начи-
нать решать эту важную задачу необходимо с самых первых дней жизни 
ребенка. 

По данным медицинских карт выпускников 2015 года выявлено, что 
61,9% детей имеет вторую группу здоровья, 9,5% – третью, и только – 
28,6% детей имеют первую группу здоровья. Если детально рассматри-
вать карты детей с 1 основной группой здоровья, то можно заметить, что 
основания для присвоения данной группы спорно. 

Растёт процент детей с неблагополучным психоневрологическим ста-
тусом: последствиями перинатального поражения центральной нервной 
системы в виде минимальной мозговой дисфункции, гидроцефального 
синдрома, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и т. 
п. Наиболее частыми являются отклонения со стороны лор-органов, же-
лудочно-кишечного тракта, аллергические проявления. 

В связи с этим основной задачей детского сада является приобщение 
детей к ценностям здорового образа жизни, сохранение и укрепление здо-
ровья воспитанников. 

Цель психологической службы – создание в детском саду условий для 
обеспечения психологического здоровья воспитанников, ведь оно нахо-
дится в прямой взаимосвязи с физическим самочувствием. В целом, здо-
ровье необходимо рассматривать не только как физическое состояние и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

самочувствие, но и гораздо шире, с точки зрения осознания свое телесно-
сти как способа контакта с миром, и как эмоциональное, душевное и пси-
хологическое благополучие человека. 

По результатам диагностики детей нашего детского сада №122 «Крас-
ное солнышко» за последние три года было выявлено ряд проблем: повы-
шенный уровень тревожности у детей старшего возраста, недостаточное 
развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста, нарушения в 
эмоционально – волевой сфере. 

Изучив на курсах здоровьесберегающие технологии, педагогом-пси-
хологом были внесены корректировки в профилактическую, коррекци-
онно-развивающую и консультативную работу с детьми, педагогами и ро-
дителями. 

Так, реализуя данное направление, в своей работе с дошкольниками, 
используем на каждом занятии следующие методы: 

 пальчиковая гимнастика; 
 подвижные игры; 
 дыхательные упражнения; 
 игровой самомассаж; 
 релаксационные техники; 
 упражнения на развитие крупной и мелкой моторики; 
 психогимнастики. 
Пальчиковые игры помогают снять у детей мышечное и эмоциональ-

ное напряжение, активизировать у ребенка работу мозга, способствует 
развитию речи и мышления, памяти и внимания, увеличивает подвиж-
ность и гибкость кистей рук, что в дальнейшем помогает дошкольникам 
овладеть навыками рисования и письма. У детей развивается воображение 
и фантазия. Уже в конце первого года пребывания в детском саду наши 
дети могут «рассказывать руками» целые истории. На каждом занятии 
проводится одна из представленных игр, в зависимости от тематики заня-
тия или желания детей. («Рыбки», «Ёжики», «Мышь», «Паучки», «Чере-
пашка», «Червячки», «Апельсин», «Помидор», «Ёлочка», «Снег пуши-
стый», «Было у кошечки 10 котят», «Зайка», «Бабушка, бабушка купим 
себе...», «Колобок», «Семья», «Дружат в нашей группе», «Капустка», 
«Колобок», «Солнышко». «Сорока-белобока», «Капуста», и др.) 

Включение упражнений на развитие крупной и мелкой моторики, пси-
хогимнастик «Покачаем головой», «Большие-маленькие», самомассажей 
«У жирафа пятна, пятна», «Колобок»; дыхательных упражнений («Пу-
шинка», «Мыльные пузыри», «Уточка плыви»); подвижных игр «У мед-
ведя во бору», «Жужа», «Иголка и нитка», «Море волнуется», «Минута 
шалости», «Весёлый мячик» и т. п. в психопрофилактические занятия 
позволяет развивать ловкость, быстроту, координацию движений, учит 
соблюдению правил, а также позволяет оценить уровень развития психо-
моторной функции и провести коррекцию при необходимости. 

В конце своих занятий, я иногда провожу релаксацию («Дождик», «Ра-
дуга», «Солнечный зайчик»), где дети, лежа на ковре, слушают расслаб-
ляющую музыку, отдыхают, снимая эмоциональное, мышечное и психо-
моторное напряжение, что способствует здоровью детей и позитивному 
настроению. 
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Упражнения и игры на каждом занятии составляются с учётом чередо-
вания деятельности. (от подвижных игр к спокойным, от интеллектуаль-
ных к дыхательным упражнениям.) 

Для определения эмоционального благополучия ребёнка (старшего до-
школьного возраста) были разработаны индивидуальные экраны настрое-
ния. На одном из первых занятий в старшей группе мы выстраиваем ассо-
циативную цепочку между настроением и цветом. Разукрашиваем экран – 
настроения «Сердечко». На каждом последующем занятии экран попол-
няется одним смайликом (грустным, весёлым или злым) – это позволяет 
определить не только уровень эмоционального благополучия ребёнка, но 
и позволяет ребёнку учиться рефлексии (анализировать своё состояние 
«здесь и сейчас» и находить причинно-следственные связи). 

Если на протяжении нескольких занятий подряд (более 3, ребёнок 
клеит грустные смайлики), то стоит обратить на это внимание! 

В таких случаях приглашаем родителей, беседуем с ними, проводим 
дополнительную диагностику, выявляем причины эмоционального небла-
гополучия. Для нормализации эмоционального состояния, как правило, 
составляется индивидуальная коррекционно-развивающая программа. 

Для родителей разработан семинар-практикум «Эмоциональное благо-
получие ребёнка», который помогает мамам и папам вовремя заметить из-
менение эмоционального состояния ребёнка и помочь ему. 

Одной из важнейших задач в работе психолога является помощь в 
адаптации детей раннего дошкольного возраста к детскому саду. На 
успешность процесса адаптации влияет множество факторов: индивиду-
альные особенности ребёнка (возрастные, психологические, психофизио-
логические и др.), предшествующие условия воспитания, организация 
учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении, что требует 
особого внимания к данной проблеме. 

Переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное стрес-
совое состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям и замед-
лению темпа психофизического развития. У ребенка, начавшего посещать 
дошкольное учреждение, могут проявляться беспокойство, страх, повы-
шенная возбудимость, раздражительность, негативизм, упрямство. 

Совместно с педагогами, мы способствуем более успешному процессу 
адаптации детей раннего возраста благодаря комплексному системному 
подходу и использованию здоровьесберегающих технологий, начиная с 
соблюдения режима дня, режима питания, а также создания безопасной, 
благоприятной эмоциональной обстановки в группе. 

Для родителей разработаны памятки: «Как надо готовить ребёнка к по-
ступлению в детский сад», «Как надо вести себя родителям, впервые дни 
посещения ребёнком детского сада», семинары – практикумы, родитель-
ские собрания: «Малыш с 2 до 3 лет. Какой он?», «Навыки, облегчающие 
адаптационный период при поступлении в детский сад», «Особенности 
адаптации ребенка к детскому учреждению». Традицией стало проведе-
ние круглого стола для родителей «Психологическое здоровье ребёнка». 

Опыт по данному направлению был обобщен и представлен в виде 
адаптационной (психопрофилактической) программы для детей раннего 
дошкольного возраста «Детский сад без слёз». 
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Итоговая диагностика детей показала положительную динамику в раз-
витии детей. Увеличилось количество детей с «лёгкой адаптацией», зна-
чительно снизился процент детей с «тяжёлой адаптацией» 

Использование здоровьесберегающих технологий способствует улуч-
шению психоэмоционального самочувствия и здоровья детей, у дошколь-
ников повысился интерес к играм, увеличилась познавательная актив-
ность, формируются предпосылки развития самосознания и самопонима-
ния, а также дети учатся саморегуляции и использованию своего тела как 
инструмент взаимодействия с окружающим миром. 
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Согласно Федеральным государственным образовательным стандар-
там дошкольного образования содержание образовательной области «Ре-
чевое развитие» направлено на достижение целей формирования устной 
речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения 
литературным языком своего народа. 

Формирование правильной речи детей является одной из основных за-
дач дошкольного образования. От качества речи, умения ей пользоваться 
во всех видах деятельности зависит успешность обучения детей в школе, 
его принятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском 
сообществе. 

Развитие речи протекает более успешно в благоприятной речевой 
среде. Речевая среда – это семья ребенка, детский сад, взрослые, с кото-
рыми ребенок постоянно общается, и его сверстники. Правильно органи-
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зованная развивающая предметно-пространственная среда может способ-
ствовать стимуляции речевой деятельности и речевого общения детей до-
школьного возраста. 

Наполняемость речевого центра должно определяться в строгом соот-
ветствии с психолого-педагогическими особенностями формирования 
речи. Оснащение речевого центра должно включать в себя материал, 
направленный на формирование всех сторон развития речи ребенка: зву-
копроизношение, развитие лексико-грамматического строя речи и связ-
ной речи. 

Содержание речевых центров: 
Игры на формирование физиологического дыхания («Вертушки», 

«Снежинки полетели», «Бабочки», «Дуйбол» султанчики; вертушки – ка-
рандаши) 

Игры на формирование слухового внимания (звучащие предметы: мо-
лоточки, погремушки, колокольчики) 

Материал на развитие артикуляционной моторики (зеркало или инди-
видуальные зеркала с ручкой, картотеки артикуляционной гимнастики в 
стихах, считалках, артикуляционные сказки, артикуляционные уклады 
звуков) 

Игры и пособия по автоматизации звуков (звуковые дорожки, пред-
метные картинки, альбомы по автоматизации звуков, пособия, изготов-
ленные своими руками) 

Дидактические игры на развитие лексико-грамматического строя речи 
(«Один-Много», «Скажи наоборот», «Посчитай-ка» «Из чего сделано», 
«Назови одним словом» «Жадина», «Скажи какой», «Назови ласково» и т. п.) 

Дидактические игры и пособия по развитию связной речи (сюжетные 
картинки, схемы для составления рассказов, стихи для заучивания, чисто-
говорки, потешки) 

Игры для развития мелкой моторики (шнуровки, массажные мячики 
«Су-джок», различные семена, стеклянные камешки для выкладывания 
картин, прищепки, пазлы, мозайки, прописи, картотеки пальчиковых гим-
настик, трафареты и др.) 

Игры и пособия по подготовке к обучению грамоте (наборы букв раз-
ного цвета, размера, материала; фишки красного, зеленого и синего цвета 
для составления звуко-слоговой схемы слова; игры с буквами) 

Вызывать у детей интерес желание общаться, играть в этом центре 
должна игрушка – «Одушевленный персонаж». Он будет помогать пре-
одолевать неуверенность, стеснительность, достижение эмоциональной 
устойчивости, саморегуляции. 

Игровой и дидактический материал необходимо обновлять ежеме-
сячно, чтоб у детей не пропадал интерес к центру, но в то е время не стоит 
перегружать его. Дидактическое оснащение должно удовлетворять по-
требностям актуального, ближайшего развития ребенка и его саморазви-
тия. Игры по лексическим темам должны соответствовать комплексно-те-
матическому плану работы. 

Одним из главных условий качества речевого центра является искрен-
няя заинтересованность педагога в его результатах, желание помочь ре-
бенку, постоянная готовность оказать ему необходимую помощь и под-
держку в случаях затруднения. Если захочет взрослый, захочет и ребенок. 
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Таким образом, использование речевого центра позволяет расширить 
речевую среду в группе, создать у детей эмоциональную отзывчивость и 
желание участвовать в речевом общении со взрослыми и самостоятельно, 
в процессе игры, легко и непринужденно развивать и совершенствовать 
свои речевые навыки. 
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Вопрос организации процессов развития и обогащения грамматиче-
ского строя речи у детей дошкольного возраста является актуальным в со-
временной системе образования. Под грамматическим строем речи пони-
мают систему взаимодействия слов между собой в словосочетаниях и 
предложениях [2]. 

Формирование разных сторон речи (лексической, фонетической, грам-
матической) происходит неравномерно и на разных возрастных этапах на 
первый план выдвигается одна из сторон, развитие которой в данный мо-
мент происходит наиболее интенсивно. Вследствие этого формирование 
грамматического строя речи в разных периодах развития имеет опреде-
ленную специфику, которую следует учитывать при составлении коррек-
ционных и развивающих программ. 

Огромный вклад в развитие представлений о становлении граммати-
ческого строя речи у детей внес советский лингвист А.Н. Гвоздев. Его ра-
бота «Формирование у ребенка грамматического строя русского языка» 
представляет систематический анализ процесса усвоения ребенком языка 
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и охватывает все стороны развития речи: морфологию, синтаксис, слово-
образование и словоизменение. Это учение является наиболее полным, 
систематическим и квалифицированным, по сравнению с раннее опубли-
кованными материалами советских и зарубежных авторов. 

Данная работа охватывает период становления речи от появления пер-
вого слова до начала школьного возраста и представлен этот процесс с 
различных сторон. Автор выделил три основных этапа становления грам-
матического строя речи, в свою очередь в каждом этапе выделяют специ-
фические периоды. 

Основной характеристикой первого этапа (от 1 года 3 месяцев до 
1 года 10 месяцев) является наличие предложений из аморфных слов-кор-
ней, которые употребляются в неизменном виде. 

Спецификой второго этапа (от 1 года 10 месяцев до 3 лет) является 
усвоение грамматической структуры предложения, а также формирова-
ние грамматической категории и их внешнего выражения. Отмечается 
быстрый рост простых и сложных предложений, члены которых выража-
ются с помощью синтаксических средств языка. 

Третий период (от 3 до 7 лет) самый длинный и трудоемкий. Дети в 
этом возрасте начинают усваивать такие морфологические системы рус-
ского языка, как спряжение и склонение. А.Н. Гвоздев отмечал, что к 
началу школьного возраста ребенок овладевает всей сложностью грамма-
тической системы, включая тонкости морфологии и синтаксиса [3]. 

В своих исследованиях А.Г. Арушанова выделила четыре основных 
периода в развитии ребенка, когда грамматический строй речи приобре-
тает специфические черты. К первому периоду относится трехлетний воз-
раст. В этот период происходит интенсивное усвоение морфологических 
категорий и форм, при активном использовании непроизвольных выска-
зываний. Новообразованием данного возраста является словоизменение и 
инициативные высказывания в диалогической речи. 

Для детей четвертого года жизни характерно появления словообразо-
вания и словотворчества, в речи встречаться высказывания в виде корот-
ких монологов. Отмечается активное расширение словаря и усвоения нор-
мативного звукопроизношения. 

На пятом году жизни происходит становление произвольной речи, 
формирование фонематического восприятия, осознание простейших язы-
ковых закономерностей, что проявляется в словотворчестве. 

В возрасте шести-семи лет для детей характерно овладение способами 
грамматически правильного построения развернутых связных высказыва-
ний, усвоение сложного синтаксиса при построении произвольного моно-
лога [1]. 

По мнению А.В. Запорожца, формирование грамматического строя 
речи происходит спонтанно, в процессе речевого общения со взрослыми. 
Ребенок «извлекает» язык, его грамматическую систему из окружающей 
речи, в которой язык выполняет коммуникативную функцию. Педагоги-
ческое влияние на этот процесс саморазвития должно учитывать логику и 
ведущие тенденции естественного овладения языком [1]. 

Немаловажное значение процесса подражания детьми речи взрослого 
отмечает Ф.А. Сохин. Но существенную роль при усвоении грамматиче-
ского строя речи играют такие психологические механизмы, как обобще-
ние языковых и речевых явлений. Формирование языковых обобщений в 
процессе развития речи начинается рано, именно это является основой 
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психологического механизма усвоения языка, а не простое подражание 
взрослым [3]. 

Следует отметить, что усвоение грамматического строя речи тесно 
связано с когнитивным развитием ребенка. Такие мыслительные про-
цессы, как анализ, синтез, абстракция и обобщение способствуют усвое-
нию лексических и грамматических значений. 

Американский психолог Д. Слобин утверждал, что овладения грамма-
тикой дети должны, во-первых, осознавать те физические и социальные 
явления, информация о которых передается с помощью языка. И, во-вто-
рых, уметь обрабатывать организовывать и хранить языковую информа-
цию. Иными словами, когнитивные предпосылки развития грамматики 
связаны как со значением, так и с формой высказывания. Таким образом, 
процесс усвоения грамматики требует тонко структурированного актив-
ного мышления [3]. 

Процесс активного усвоения языка в возрасте с двух до шести лет, ряд 
исследователей объясняют проявлением «языкового чутья». К.Д. Ушин-
ский неоднократно указывал на существование данного феномена в рус-
ской дореволюционной литературе. К.Я. Чуковский также утверждал, что 
в период от 2 до 5 лет ребенок обладает необычайным чутьем языка. Это 
чутье и интенсивная умственная работа над языком создают основу раз-
вития грамматической стороны речи. 

Целенаправленное речевое развитие детей должно осуществляться че-
рез организованную совместную деятельность взрослого и ребенка, через 
общение ребенка с педагогом и другими детьми. Такое общение может 
происходить как в форме диалога, так и полилога. Форма речевого обще-
ния зависит от возраста детей. 

Задача формирования правильной грамматической речи является ак-
туальной для старшего дошкольного возраста. Окончательное усвоение 
ребенком грамматики происходит тогда, когда он начинает свободно ис-
пользовать весь арсенал грамматических средств. Дошкольные годы – это 
особый период, влияющий на развитие коммуникативного и языкового 
творчества детей, чему способствует диалог взрослого с ребенком и детей 
друг с другом. 
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Важным условием усиления коррекционной работы на логопедических за-
нятиях, является единовременное воздействие информации на сенсорную, ин-
теллектуальную и волевую сферу детей. Поэтому должны четко формулиро-
ваться цели и задачи каждого этапа занятия. В основу планирования занятий 
берется принцип развития у детей коммуникативной целесообразности, соче-
тающийся с развитием языкового и деятельного творчества, то есть воспиты-
ваем интерес к слову, к общению. Целесообразно использовать введение ска-
зочных персонажей, попарные игровые действия, коллективные игровые дей-
ствия, игры-диалоги и другие. Помимо этого, важно вводить специальные 
упражнения на развитие памяти, внимания, логики и других психических про-
цессов. 

При повторении материалов в занятия должна включаться новая нагляд-
ность, новая игра. Таким образом у ребенка будет осуществляться перенос 
усвоенного навыка в новую ситуацию. 

Четкая формулировка целей занятия, определения структуры занятия, от-
бор наглядности лексического материала, четкое определение видов деятель-
ности детей на каждом этапе занятия – всё это слагаемые успеха коррекции ре-
чевых нарушений. 

Выделяются следующие типы занятий: вводное, комбинированное, обоб-
щающие. Занятия вводного типа могут иметь следующую структуру: 

1. Организационный момент. 
2. Введение в тему. 
3. Актуализация имеющихся знаний. 
4. Итог. 
Комбинированное занятие может иметь следующую структуру: 
1. Организационный момент. 
2. Проверка усвоенного материала на предшествующем занятие. 
3. Изучение нового материала. 
4. Закрепление. 
5. Итог. 
Обобщающее занятие может иметь следующую структуру: 
1. Организационный момент. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

2. Введение в тему. 
3. Обобщение с использование различных методических приемов. 
Во всех типах занятий предусматривается физкультурная минутка. 

Можно использовать сочетания двигательного упражнения с речевой или 
не речевой деятельностью (стихи, чистоговорки, поговорки, прибаутки, 
тренировка памяти, тренировка внимания и другое). 

Логопедическое занятие – это система педагогических приемов, состо-
ящее из нескольких взаимодействующих частей. Эффективность занятия 
определяется качеством усвоенных детьми знаний, умений, навыков. 
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Нарушения зрения – утрата способности зрительных анализаторов ви-
деть четкие изображения. Это вызывает проблемы, не устраняемые обыч-
ными способами, такими как очки или лекарства. Данные нарушения мо-
гут быть вызваны в результате травм, болезней, врождённых или дегене-
ративных заболеваний. 

Выделяют 2 категории нарушения зрения- слепые(незрячие) и слабо-
видящие. К слепым относятся лица, у которых полностью отсутствуют 
зрительные ощущения, присутствует светоощущение или остаточное зре-
ние, а к слабовидящим-лица, имеющие остроту зрения от 0,05 до 0,2 на 
лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками. 

Развитие детей с нарушением зрения происходит намного медленнее, 
чем у детей с сохранным зрением. Это оказывает большое влияние на раз-
витие памяти, воображения, речи. Следовательно, со слабовидящими или 
слепыми детьми должны работать специально обученные специалисты, 
которые смогут максимально уменьшить границу между детьми с нару-
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шением зрения и здоровыми детьми. Основной задачей специалистов дан-
ной категории является организация комплексной диагностики, составле-
ние индивидуальной программы обучения и воспитания ребенка. 

Огромную роль в обучении детей с нарушенным слухом служат ти-
флотехнические средства. Тифлотехнические средства – технические 
приборы и приспособления, которые позволяют осуществлять компенса-
цию зрения у слепых и слабовидящих. 

VideoLight-VGA (увеличивающее устройство) – является многофунк-
циональным помощником зрения, которое позволяет прочтение текстов и 
просмотр изображений, и при этом выглядит при этом как настольная 
лампа. 

SenseView – карманная электронная лупа. Позволяет работать до 4,5–
5 часов без подключения к электросети и имеет плоский экран, при этом 
очень удобна в использовании, поскольку имеет маленький размер. Лупа 
SenseView позволяет читать тексты, напечатанные мелким шрифтом или 
заполнять бланки. 

Прибор-подставка «Сигма» – устройство предназначено для чтения 
плоского текста слабовидящими людьми. Прибор-подставка облегчает 
условия чтения книг и журналов для слабовидящих людей. Также 
«Сигма» позволяет установить лицевую часть с текстом в удобное поло-
жение для глаз. Это приведет к меньшему утомлению глаз, что очень 
важно для людей со сниженным зрением. 

Разработаны специальные средства передвижения, которые позволяют 
слепым и слабовидящим доступность, безопасность и самостоятельность 
в передвижении. В целях облегчения ориентировки в пространстве ис-
пользуются: 

– специальные трости (длинные, складные, опорные, лазерные и т. д.); 
– различные электронные приборы со звуковой или тактильной сигна-

лизацией и др. 
Одним из известных средств является портативный прибор «Ориен-

тир». Его функция заключается в построении на плоскости различных 
планов местности, маршрутов движения, а также различных элементар-
ных схем, графиков, геометрических фигур и т. д. 

Для облегчения самообслуживания лицам с нарушениями зрения ис-
пользуются различные виды тифлотехнических средств, такие как меди-
цинский термометр DX6623В с речевым выходом, говорящий калькуля-
тор, тонометр с звуковым выходом и другие. Акустический маяк «Кенар» 
может применяться для контроля уровня воды и водных растворов. Чело-
век с нарушениями зрения имеет возможность определить на слух мо-
менты достижения жидкости различных уровней. 

Развитие компьютерных технологий открыло уникальные перспек-
тивы для людей с нарушениями зрения по предоставлению им информа-
ции. Используя специальную тифлотехнику, слабовидящие и слепые 
люди могут выполнять такие задания, как создавать и обрабатывать тек-
сты, читать плоскопечатную литературу, переводить обычные тексты в 
Брайль. 

Брайлевские принтеры (Embosser) необходимые в учебном процессе 
устройства. С помощью такого принтера можно распечатывать учебный 
материал, необходимые рельефные рисунки и схемы, раздаточный мате-
риал и другое. 
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«Visio» – полноцветный читающий аппарат с 17 LCD монитором и ав-
тофокусом. Имеет полноцветный автоматический фокус и разнообразие 
искусственных цветов. Может менять местами цвета текста и фона, а 
также фиксировать фокус при письме от руки. 

Компьютер DAVID – это первый компьютер, который специально со-
здан для пользователей с нарушениями зрения. Пользование этим устрой-
ством предоставляет огромные возможности лицам данной категории, не-
сравнимые с его компактным размером. Компьютер совмещает в себе все 
специальные технологии для слепых: и брайлевскую строку, и речевой 
синтезатор, а также многие другие инновационные функции. 

Таким образом, специальные тифлотехнические средства обучения 
помогают познакомить слепых и слабовидящих детей с окружающим ми-
ром во всем его многообразии, показывают отдельные фазы его развития, 
ориентироваться в пространстве, читать плоскопечатную литературу, рас-
познавать цвета, определять источник света и многое другое. 
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НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Аннотация: в данной статье описаны методы и приемы работы с 
детьми, имеющими нарушения речи и посещающими детские дошколь-
ные учреждения. Представлены варианты проведения коррекционных 
игр на развитие фонетико-фонематических процессов у детей. 

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие, логопе-
дия, логопедическая игра. 

Работая с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи мы от-
мечаем, что большинство детей ослаблены, имеются нарушения со стороны ве-
гетативной и центральной нервной систем, отмечается недостаточность проте-
кания психических процессов, эмоциональная неустойчивость. Практически у 
всех детей плохо развита память, мышление, внимание. 

Как повысить интерес детей к занятиям, мобилизовать все процессы ре-
бенка?  На помощь приходит игра. 
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Используя игровые методы, мы активизируем речь и познавательные про-
цессы, так как в игре максимально реализуются потенциальные возможности 
детей. 

Для успешной работы в данном направлении мы, чтобы избежать односто-
ронности в занятиях мы определили целевую направленность игр и игровых 
упражнений. 

Для расширения и активизации словаря использовали игры и игровые 
упражнения типа «Продолжи…», «Что лишнее?», «Скажи наоборот», «Под-
бери слово» и т. п. 

Формирование и развитие грамматического строя речи: 
«Какое слово не подходит», «Собери предложение», «Сосчитай до пяти», 

«Исправь ошибку», «Назови ласково». 
Развитие связной речи: «Когда так говорят», «Объясни словечко», «Что не 

так». 
Развитие зрительно-моторной координации: пальчиковые гимнастика, вы-

кладывание из палочек по образцу, лабиринты, копирование. 
Развитие мышления: «Подбери пару», «Что не так», «Скажи наоборот», 

«Запомни слова, пары слов, цепочку слов». 
Развитие внимания: «Умные задачки», «Хитрые вопросы», «Что общего». 
Развитие памяти: «Запомни и повтори», «Выкладывание по памяти». Зная 

проблемы конкретного ребенка, мы подбираем соответствующие игровые при-
ёмы. 

Чтобы разнообразить приёмы своей работы и удерживать внимание детей 
подбираем и модифицируем игровые методы и приемы. Это позволяет решить 
сразу несколько задач: 

 пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе ис-
правления чего-либо; 

 расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 
 повысить познавательную активность и работоспособность детей; 
 активизировать процессы восприятия, внимания, памяти; 
 плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно при-

учая их подчиняться правилам игры. 
В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых впоследствии будет зависеть его успешность в обучении 
и отношение к людям. 

Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, содержанием ко-
торых является инсценирование какого-либо сюжета: они способствуют разви-
тию выразительности речи, формируют произвольное запоминание текстов и 
движений. Используем в работе игры на фланелеграфе, театрализованные 
игры, стихи – драматизации и т. п. 

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место за-
нимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей го-
товности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо разви-
тая речь. Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного раз-
вития детей. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании 
речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные 
нарушения. Для детей – дошкольников, страдающих различными речевыми 
расстройствами, игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как не-
обходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. Однако 
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недостатки звукопроизношения, недостаточно четкое восприятие звукового 
образа слов, ограниченность словаря, полное или частичное отсутствие грам-
матических форм, а также изменения темпа речи, ее плавности – все это, в раз-
ной степени влияет на их игровую деятельность, порождает у них и особенно-
сти поведения в игре. Дидактические игры используются для решения всех за-
дач речевого развития. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную структуру, 
отличающую ее от других видов игр и упражнений. Игра, используемая для 
обучения, должна содержать, прежде всего, обучающую, дидактическую за-
дачу. Играя, дети решают эту задачу в занимательной форме, которая достига-
ется определенными игровыми действиями. В зависимости от того в какой мо-
мент используется игра меняется и её значение: в начале занятия игра органи-
зует, заинтересовывает ребенка; в середине – подводит к усвоению программы; 
в конце – носит поисковый характер. 

Дидактические игры – эффективное средство закрепления грамматических 
навыков, так как благодаря заинтересованности детей они дают возможность 
много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ. Недостаточ-
ное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что у де-
тей самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу 
слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть грамотой в школе, 
без помощи логопеда. 

Логопедическая работа при ФФН включает формирование произноситель-
ных навыков, развитие фонематического восприятия и навыков звукового ана-
лиза и синтеза. Коррекционное обучение предусматривает также определен-
ный круг знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых 
умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возраст-
ном этапе. Дидактические игры весьма разнообразны по форме и содержанию. 
Задачи же этих игр определяет руководитель в зависимости от этапа логопеди-
ческих занятий с ребенком. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ УРОКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
Аннотация: в данной статье обобщен опыт педагогических нарабо-

ток и представлен в форме конспекта урока по литературному чтению 
с целью внедрения педагогических технологий на уроках в начальной 
школе. Отмечены цель и задачи урока. Подробно рассмотрен ход урока. 

Ключевые слова: обмен опытом, использование проблемно-диалоги-
ческой технологии. 

Красота родной природы в стихотворении 
Ивана Бунина «Листопад» 

Цель: формировать умение анализировать поэтический текст, читать 
стихотворение выразительно. 

Задачи: учить определять учебную задачу урока, планировать ее вы-
полнение, осуществлять самоконтроль. 

Планируемые результаты: дети научатся анализировать поэтический 
текст. 

Личностные: 
 проявлять интерес к поэзии; 
 получать эстетическое удовольствие от чтения книг русских класси-

ков. 
Метапредметные: 
 познавательные – анализировать содержание стихотворения с ав-

торской позиции на основе ключевых слов; 
 регулятивные – читать выразительно, выражать чувства; находить 

средства художественной выразительности, помогающие увидеть кар-
тины; 

 коммуникативные умение организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем сверстниками. 

Предметные УУД – анализировать текст стихотворения. 
Ход урока 

 Приветствуем гостей. (Звучит музыка П.И.Чайковского «Времена 
года. Октябрь.) 

 Ребята, постарайтесь «увидеть» музыкальную картину, созданную 
при помощи звуков. Это Петр Ильич Чайковский «Времена года. Ок-
тябрь». 

 Осенью восхищались и посвящали ей свои произведения не только 
композиторы, привлекала она и крупных мастеров пейзажной живописи. 
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Перед вами репродукции картин художников: И.С. Остроухова, В.Д. По-
ленова, И.И. Левитана. 

 Можно ли этим картинам дать одинаковое название? Почему? Все 
художники дали названия своим картинам «Золотая осень». 

Художница-осень взмахнула кистью, 
Жёлтым обрызгала лёгкие листья, 
Небо пронзила сизо-лиловым, 
Речку покрыла лаком свинцовым. 
Из пёстрых узорчатых листьев клёна 
Ковёр расстелила на фоне зелёном. 
Зелёные сосны, зелёные ели 
С лёгким пьянящим запахом прели. 

 Основными мотивами стихотворений русских поэтов стали любовь  
к родной природе, к родному краю. Они беседовали с кленом, ласково 
обращались к березке. Просторы полей, синева небес, глубина рек и озер – 
во всем они видели красотуи прелесть родной природы. 

Сегодня мы вновь отправимся в замечательный мир поэзии, постара-
емся увидеть осень глазами И.А. Бунина, разобраться в его чувствах и 
настроениях. 

Может вы назовете тему урока? Посмотрите вокруг, обратите внима-
ние на глаза друг друга, иллюстрации находящееся вокруг, музыку, ри-
сунки одноклассников, стихи. Это – красота в стихах. Кого? Бунина. Диво 
в природе. Ивана Бунина «Листопад» (Показываю портрет.) Что помните 
об этом авторе? Уточняю биографию И.А. Бунина А сегодня сообщаю 
важную вещь – В 1933 году он первым из русских писателей был удостоен 
Нобелевской премии. 

Слушание стихотворения «Листопад» – фоно + видео запись. 
 Каким человеком представляете себе Ивана Алексеевича Бунина? 

(ч-к, который любит природу, свою родину, любит свой край, красиво 
описывает природу, видит то, что не видит простой человек, пишет ярко, 
оригинально.) 

 Сегодня вы будите исследвать стихотворение. Предложите план 
работы. 

I. Выразительно читать: 
1. Темп чтения. 
2. Тон чтения. 
3. Логические ударения. 
4. Паузы. 
II. Находить художественные средства языка: 
 эпитеты; 
 сравнения; 
 метафоры; 
 олицетворения; 
 тафтология; 
 аллитерация. 
III. Высказывать личные впечатления. 
IV. Конкурс чтецов, оживляют выбранные картины. 
Работаем в группах. Предлагаю перечитать стихотворение – так, 

чтобы вы поняли поэта. Дети читают произведение. Стих-е разделено на 
части: у каждой группы свое. 
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– Все заносите в лист полной анализ стихотворения.
Выбирают ответственного. Обсуждение. 
1 часть плана – какой тон, темп, какая рифма. 
2 часть: 1 группа называет эпитеты, 2 – сравнения, 3 – олицетворение, 

4 – аллитерация. 
Дается минута для выбора чтеца. Выходят к доске вывешивают свои 

иллюстрации и выразительно читают. 
Физминутка. Упражнения: капитаны, победители. 
Полной анализ стихотворения. Разбейтесь на пары, прочитайте выра-

зительно свои отрывки друг другу. Взаимооценка. Создание книги – ил-
люстрации из рисунков учащихся. 

Рефлексия. 
 Мне понравилось … 
 Я понял, что …  
 Я научился … 
Самооценка работы на уроке. 
Домашнее задание по выбору. 
1. Найти стихи А.В. Бунина.
2. Выучить стихотворение наизусть. (14 строчек.)

Ковальчук Зиля Накибовна 
учитель начальных классов 

МБОУ «Камскополянская СОШ №1» 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УУД МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье идет обмен опытом посредством пе-
дагогических наработок в форме конспекта урока по русскому языку с 
целью внедрения системно-деятельностного подхода на уроках в началь-
ной школе. 

Ключевые слова: обмен опытом, системно-деятельностный подход. 

Тема: Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 
(2 класс). 

Цель: формировать умение учащихся обозначать на письме и различать 
твердые и мягкие согласные звуки, выполнять звуко-буквенный анализ слов 

Задачи: совершенствовать умение определять и различать твердые и мяг-
кие согласные. Прививать интерес к русскому языку, развивать речь учащихся. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся определять и различать 
твердые и мягкие согласные. 

Личностные УУД: проявление познавательной инициативы в оказании по-
мощи соученикам; формирование самооценки на основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

Метапредметные УУД: 
− познавательные умение отличать твердые и мягкие согласные, выявлять 

их главные признаки; 
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− регулятивные вырабатывание умения управлять своей познавательной 
деятельностью, выполнять учебные действия в соответствие с заданием; 

− коммуникативные умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками.

Предметные УУД: 
 выделение существенных признаков твердых т мягких согласных; 
 умение различать твердые и мягкие согласные в словах. 
Ход урока 
1. Организационный момент. 
− Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее настроение. 
− Кто еще не проснулся – включаем в работу энергетические 
точки. (Блиц-опрос по пройденным темам.) «Паутинка-разминка». 
2. Минутка чистописания. 
 Готовим пальчики к письму (пальчиковая гимнастика). Запись букв Е Ё 

Ю Я Ь. 
3. Актуализация знаний. 
 Найдите лишнюю букву. (ь знак звука не обозначает) Обратите внимание 

на буквы Е Ё Ю Я. Что вы можете о них сказать? 
Ребята, посмотрите, нам Буратино написал несколько слов, что это за 

слова: ясном, светят, небе, звёзды, яркие, на? Что можно с ними сделать? 
Составьте предложение используя эти слова. На ясном небе светят яркие 

звезды. (Какое задание можно выполнить с этим предложением?) Какое стихо-
творение вам напомнило наше предложение? Кто автор? 

Вернемся к нашему предложению. Буратино просит вас обозначить твер-
дые и мягкие согласные: 

1 в. – возьмите в кружок твердые согласные синим карандашом; 
2 в. – возьмите в кружок мягкие согласные зеленым карандашом. 
(Взаимопроверка.) 2 ученика у доски. 
4. Выявление темы, целеполагание. 
Так какая же тема нашего урока? (Мягкие и твердые согласные.) А как они 

становятся мягкими или твердыми, от чего это зависит? От гласных. На 
твердость согласных, какие гласные указывают? 

а, о, у, ы, э, А на мягкость согласных, какие гласные указывают? 
е, ё, и, ю, я, А с какой целью нам нужно изучать эту тему? 
Звучит голос птицы. 
 Ой, что это за птица? (Синица), правильно ли написал на доске Бура-

тино транскрипцию? (с и н и ц а) 6 б.,6 зв., 3 слога. 
Спишите замечательные строчки С. Есенина. Упр. 199. 
Тихо тенькает синица Меж развесистых ветвей. 
1 в. – возьмите в кружок гласные, указывающие на тв. согласные. 
2 в. – возьмите в кружок гласные, указывающие на мяг. согласные. 
Физ. минутка. Под музыку, работа в парах (Дети находят слова по картин-

кам.) 
Назовите слово по картинке с мягким согласным. 
Назовите слово по картинке с твердым согласным. 
5. Первичное закрепление. Постановка проблемы. Работа в группах
Ребята нам Буратино перепутал все слова, а они были распределены по 

группам, кто догадался на какие 3 группы их можно разделить? 
 Распределить слова на группы (карточки слов – на доске): 
Лук, ров, ряд, огонь, ель, день, рад, рёв, люк, мэр, мир, мел, конь, мыло. 
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 Запишите в тетрадях первый и второй столбик слов: 
6. Решение проблемы. Вывод. 
 Посмотрите внимательно на слова 1-го и 2-го столбика. Чем отличаются 

слова 1 столбика от 2-го – А почему согласные звучат твердо? (помогают глас-
ные) а, о, у, ы, э обозначают твердость согласных 1 ряд. 

А почему согласные звучат мягко? (Помогают гласные.) 
Вывод: не только ь знак, но и гласные е, ё, и, ю, я обозначают мягкость со-

гласных 2 ряд. 
1 в. подчеркнет тв. согл, 2 в. мягкие согл.: жил цирк шип час йод щавель. 
Как вы думаете, всегда ли твердость или мягкость согласного зависит от 

стоящей за ней буквы? (Нет.) Запишите, какие это согласные. (Ж, ц, ш.) 
7. Рефлексия учебной деятельности (итог урока). 
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Аннотация: в статье представлена разработанная математиче-
ская карта, используемая при изучении темы «Наименьшее общее крат-
ное». Раскрыты основные аспекты математической карты. Перечис-
лены плюсы использования математических карт. Подробно рассмот-
рены блоки математической карты темы «Наименьшее общее крат-
ное». 

Ключевые слова: математическая карта, урок математики, 
наименьшее общее кратное. 

Использование математических карт по различным темам на уроке ма-
тематике повышают эффективность урока. При работе с математической 
картой учащийся самостоятельно может сформулировать тему урока, вы-
делить основные аспекты, раскрывающиеся в данной теме. Заполняя ма-
тематическую карту на протяжении изучения всей темы учащийся парал-
лельно повторяет пройденный материал и создает для себя материал для 
обобщения. В конце изучения темы по карте можно воспроизвести мате-
матическое содержание темы. 
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В данной работе под математической картой будем понимать изобра-
жение в графическом виде основных элементов математического содер-
жания той или иной темы школьного курса математики, в котором пере-
ход от одного элемента к другому сопровождается связующими, вспомо-
гательными словами. 

К плюсам использования математических карт можно отнести: 
1) подача математического содержания темы в структурированном 

виде; 
2) возможность внесения большого объема информации; 
3) наглядность содержания темы школьного курса математики; 
4) удобство воспроизведения теории темы школьного курса матема-

тики. 
Рассмотрим математическую карту при изучении темы «Наименьшее 

общее кратное» в 5 и 6 классах. При составлении данной математической 
карты использовалось содержание темы «Наименьшее общее кратное» 
следующих учебников математики: Е.А. Бунимович и др. «Математика 5 
класс»; Э.Г. Гельфман и др. «Математика 6 класс»; С.М. Никольский и др. 
«Математика 5 класс»; Н.Я. Виленкин и др. «Математика 6 класс». 

Математическая карта «Наименьшее общее кратное» 
 

 
Рис. 1 
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Математическая карта в незаполненном виде применяется при плани-
ровании изучения темы «Наименьшее общее кратное». Учащимся по ма-
тематической карте задаются вопросы, ответы на которые они могут дать, 
еще не изучая темы. Это такие вопросы, как: «Какую тему мы будем с 
вами изучать?»; «Что в рамках этой темы мы узнаем?». Благодаря таким 
вопросам по математической карте, учащиеся самостоятельно формули-
руют тему урока, определяют, какие основные вопросы в рамках данной 
темы предстоит рассмотреть. 

Содержание математической карты обусловлено математическими ос-
новами темы «Наименьшее общее кратное», к которым относятся: 

1) определение наименьшего общего кратного и его краткое обозначе-
ние; 

2) способы нахождения наименьшего общего кратного нескольких 
натуральных чисел; 

3) частные случаи нахождения наименьшего общего кратного взаимно 
простых чисел и в случаи, когда одно из данных чисел делится на все 
остальные числа. 

Математическая карта «Наименьшее общее кратное» 
 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3. Блок 1 

 

 
Рис. 4. Блок 2 

 

 
Рис. 5. Блок 3 

 

 
Рис. 6. Блок 4 

 

 
Рис. 7. Блок 5 

 



Современный урок в контексте реализации ФГОС 
 

227 

 
Рис. 8. Блок 6 

 

Заполненная математическая карта применяется при обобщении и си-
стематизации темы «Наименьшее общее кратное». Перед учащимися 
стоит задача воспроизвести изученную тему, используя математическую 
карту. Так, по математической карте «Наименьшее общее кратное» может 
быть выстроен следующий рассказ: «В рамках темы «Наименьшее общее 
кратное» изучается определение наименьшего общего кратного и его обо-
значение; три способа нахождения НОК двух чисел и два частных случая. 
Наименьшим общим кратным натуральных чисел a и b называют 
наименьшее натуральное число, которое кратно и a и b. Обозначается: 
НОК (a, b). В первом способе нахождения НОК по определению выделя-
ются следующие шаги: 

1) выписать несколько первых кратных для каждого из данных чисел; 
2) выделить общие кратные, т.е. числа, которые кратны двум данным 

числам; 
3) определить наименьшее из общих кратных и записать ответ. 
Во втором способе нахождения НОК через разложения на простые 

множители выделяются следующие шаги: 
1) разложить их на простые множители; 
2) выписать множители, входящие в разложение одного из чисел; 
3) добавить к ним недостающие множители из разложений остальных 

чисел; 
4) найти произведение получившихся множителей. 
В третьем способе нахождения НОК через выписывание кратных 

большего числа выделяются следующие шаги: 
1) выписываются числа кратные большему из данных чисел; 
2) проверяется делится ли полученное число на второе данное; 
3) первое, удовлетворяющее условию число и будет наименьшим. 
В рамках темы «Наименьшее общее кратное» рассматриваются два 

частных случая. Один из них связан с взаимно простыми числами. НОК 
взаимно простых чисел равно их произведению. А второй – если одно из 
данных чисел делится на другое число, то это число и является наимень-
шим общим кратным данных чисел». 
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сальных учебных действий. 
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познавательные учебные действия, цифровые образовательные ресурсы, 
ИКТ-компетентность старшеклассников. 

В настоящее время российское образование перешло на Федеральный 
государственный образовательный стандарт второго поколения. В основу 
ФГОС положена новая идеология. Главной задачей современной школы 
является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядоч-
ного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотех-
нологичном мире. 

Современный период общественного развития требует у школы 
отойти от традиционной ориентации образования, представляющей 
только усвоение учениками определённой суммы знаний, умений, навы-
ков, и обратиться к развитию личности ученика, его познавательных и со-
зидательных способностей. В связи с этим приоритетной целью стано-
вится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. В совре-
менном образовании ученик становится уже не объектом, а субъектом 
учебной деятельности. 
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Исходя из этого, ФГОС определил в качестве главных результатов не 
предметные, а личностные и метапредметные универсальные учебные 
действия: «Важнейшей задачей современной системы образования явля-
ется формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного при-
своения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов це-
ленаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохра-
няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся» [5]. Та-
ким образом, развитие личности ученика должно обеспечиваться прежде 
всего через формирование универсальных учебных действий, которыми 
понимаются общеучебные умения, общие способы деятельности, 
надпредметные действия и т. п. 

В программе модернизации общего образования ставится цель обеспе-
чить деятельностный характер образования, направленность содержания 
образования на формирование общих учебных умений и навыков, обоб-
щённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, практиче-
ской, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой дея-
тельности. В новых федеральных стандартах по каждому предмету всё это 
конкретизировано в требованиях к уровню подготовки выпускников. В 
составе УУД выделяют 4 основных их вида: личностные, познавательные, 
регулятивные и коммуникативные. 

Далее остановимся на формировании познавательных УУД учащихся 
на уроках литературы и внеклассных мероприятиях. Познавательными 
УУД являются: 

 общеучебные учебные действия – умение поставить учебную за-
дачу, выбрать способы и найти информацию для ее решения, уметь рабо-
тать с информацией, структурировать полученные знания; 

 логические учебные действия – умение анализировать и синтезиро-
вать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказы-
вать свои суждения; 

 постановка и решение проблемы – умение сформулировать про-
блему и найти способ ее решения. 

В широком понимании познавательные УДД обеспечивают создание 
условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию; обеспечению успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области. 

Как записано в стандартах, познавательными УУД в курсе литературы 
являются следующие действия: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фак-
туальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основ-
ную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 
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 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплош-
ной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); пользо-
ваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-
ным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста по-
дробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения. 
В условиях интенсивной информатизации современного общества и 

образования при формирования УУД учащихся наряду с традиционными 
методиками целесообразно использование цифровых технологий и воз-
можностей информационно – образовательной среды. В результате ис-
пользования ИКТ-технологий для решения разнообразных учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач у обучающихся будут формиро-
ваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу для дальнейшей 
успешной учебы в высшем учебном заведении. 

Формирование УУД посредством информационных технологий явля-
ется мощным фактором обогащения интеллектуального, нравственного, 
эстетического развития ученика, приобщения его к миру информацион-
ной культуры. 

В своей профессиональной деятельности учителя нашей школы ши-
роко используют ИКТ-технологии и ЦОР как на уроках, так и во внеклас-
сных мероприятиях. 

Хочется остановиться на тех способах применения ЦОР, к которым я 
обращаюсь в своей практике и которые отметила бы как наиболее эффек-
тивные. В первую очередь, это проведение мультимедийных уроков или 
использование их фрагментов, которые частично берут на себя функцию 
учебников и учебных пособий. Здесь учитель выступает в роли консуль-
танта по возникающим вопросам, а ученику такая форма работы даёт воз-
можность гораздо интереснее воспринимать информацию. Надо отме-
тить, что задачи познавательных УУД на таких занятиях решаются пол-
ностью, т.к. ученик должен самостоятельно погрузиться во все виды пред-
ставленной текстовой и изобразительной информации; пользоваться раз-
личными видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным); 
извлекать информацию, представленную в разных формах; излагать со-
держание; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно- след-
ственные связи; строить рассуждения на материале воспринятого). Ещё 
мультимедийные уроки уместны, когда ученик вынужден пропускать по 
тем или иным причинам, т.е. удобны для самостоятельного усвоения про-
пущенной темы, при этом не забывая работать над материалом в учебнике 
и самим читать произведения. Мультимедийные уроки лучше практику-
ются в старших классах. Так, одиннадцатиклассники имеют в наличии се-
рии мультимедийных уроков по литературе, а также пособия по подго-
товке к ЕГЭ по русскому языку и литературе в электронном варианте 
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(справочники для выполнения частей А В и материалы по теории литера-
туры и основным произведениям школьного курса русской литературы). 

Во-вторых, проведение презентаций как при изучении нового матери-
ала, так и его закреплении. Заранее созданная презентация заменяет клас-
сную доску при объяснении нового материала с целью фиксации внима-
ния учащихся на каких-либо иллюстрациях, данных и т. п. Здесь надо от-
метить, что такая презентация производит больший эффект, если приго-
товлена самим учителем, исходя из особенностей данного класса при со-
блюдении всех требований цветовой гаммы, шрифтам, наличию изобра-
зительного ряда. Безусловно, презентации сопровождаются постановкой 
вопросов, созданием проблемных ситуаций, обсуждениями, установле-
нием причинно-следственных связей и т. д. 

Кроме того, широко используются следующие технологии и приемы: 
наглядная демонстрация видеоряда; слайд-шоу; «только текст»; «запол-
няем таблицу», тестирование и др. 

В образовательном процессе стараемся уделять внимание на формиро-
вание ИКТ-компетентностей обучающихся. Для его эффективного реше-
ния целесообразно применение деятельностного подхода в обучении. 
Ведь недаром древнекитайский философ Конфуций сказал: «Слушаю и 
забываю, вижу и запоминаю, делаю и понимаю». Это изречение, как ни-
какое, объясняет всю суть деятельностного подхода в любом виде обра-
зования. С целью развития УУД учащиеся получают задание разработать 
самостоятельные презентации. В такой форме работы, которая сочетает в 
себе развитие обобщённых компьютерных умений учащихся и получен-
ные ими знания по предмету, удачно решаются задачи познавательных 
УУД. Презентация может сопровождать изучение какой-либо темы или 
раздела курса. Это бесспорная возможность для учащихся применить 
свои творческие качества, уметь работать с интересной образовательной 
информацией, расширяя свой кругозор, и систематизировать полученные 
знания. Работая над составлением собственных презентаций, учащиеся 
приобретают следующие познавательные УУД: самостоятельное форму-
лирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой инфор-
мации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в письменной и устной форме; выбор наиболее 
эффективных способов решениях задач в зависимости от конкретных 
условий; рефлексия; смысловое чтение; самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-
рактера. 

В результате работы с применением ЦОР, направленных на формиро-
вание познавательных УУД, ученик осознаёт: «Я умею думать, рассуж-
дать, сравнивать, обобщать, находить и сохранять информацию». 

Таким образом, можно сделать вывод, что всесторонне продуманное 
применение ЦОР позволяет повышать эффективность урока или внеклас-
сного мероприятия и привести к определённым метапредметным образо-
вательным результатам, как формирование умений и компетенций, обес-
печивающих саморазвитие и самосовершенствование личности; подго-
товка к успешной жизни в современном обществе, приобретение опыта 
решения жизненных проблем, принятия решений в нестандартной ситуа-
ции на основе понимания того, каких знаний не хватает в данный момент 
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и умения быстро и эффективно их приобрести; развитие умений ориенти-
роваться в информационных потоках окружающего мира; развитие уме-
ний работы с информацией: поиск, критическая оценка, отбор и органи-
зация информации; развитие умений, позволяющих обмениваться полез-
ной информацией с помощью современных технических инструментов; 
развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки резуль-
татов своей деятельности, формирование навыков работы в группе, уме-
ний соотносить и координировать свои действия с действиями других лю-
дей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы информационной под-
держки услуг дополнительного образования в филиале САФУ в г. Северо-
двинске. В работе выделены задачи дополнительного образования, осве-
щена деятельность Института переподготовки и повышения квалифи-
кации. 
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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка явля-
ются неотъемлемой частью современного образовательного процесса. В 
эпоху быстро меняющихся условий труда, появления новых направлений 
в профессиональной среде, особенно важно постоянно повышать квали-
фикацию и профессиональный уровень каждого. 

Современными задачами дополнительного образования являются: 
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии посредством получения дополнитель-
ного образования с учетом потребностей рынка труда, образовательных 
потребностей граждан, а также и в соответствии с федеральными и реги-
ональными программами повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров. 

2. Удовлетворение потребностей специалистов предприятий, органи-
заций и учреждений, а также индивидуальных предпринимателей, част-
ных лиц и безработных в получении новых знаний о достижениях в соот-
ветствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом отечествен-
ном и зарубежном опыте. 
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3. Проведение курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей, специалистов предприятий, организаций 
и учреждений. 

4. Проведение профессиональной переподготовки специалистов, вы-
свобождаемых работников, незанятого населения, безработных граждан 
для выполнения ими нового вида профессиональной деятельности. 

5. Осуществление профессиональной переподготовки специалистов 
для получения ими дополнительной квалификации (с учетом уровня и 
профиля, полученного образования). 

6. Обучение слушателей современным информационным техноло-
гиям. 

7. Проведение научно-консультационной деятельности. 
8. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

по программам довузовской подготовки. 
Институт переподготовки и повышения квалификации (ИППК) – это 

структурное подразделение филиала САФУ в г. Северодвинске. Он явля-
ется частью единого учебно-научного комплекса филиала. 

Институт реализует программы дополнительного образования и про-
фессионального обучения. Основные направления деятельности инсти-
тута: 

 реализация программ повышения квалификации и переподготовки 
кадров в соответствии с потребностями предприятий и учреждений го-
рода и области; 

 предоставление дополнительных образовательных услуг населению; 
 развитие консалтинга по направлениям научной и образовательной 

деятельности филиала; 
 внутреннее повышение квалификации сотрудников филиала. 
Институт осуществляет подготовку обучающихся с отрывом и без от-

рыва от производства согласно лицензии, выданной университету в уста-
новленном порядке. Продолжительность обучения определяется учеб-
ными планами и образовательными программами. 

В настоящее время в институте реализуются разнообразные про-
граммы повышения квалификации и переподготовки кадров в соответ-
ствии с потребностями предприятий и учреждений города и области по 
техническому и гуманитарному направлениям. 

Обобщенная структура ИППК и его подчиненность в структуре голов-
ного университета представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура и подчиненность ИППК 

 

Весь объем и разнообразие работы ИППК на данный момент осу-
ществляются без применения современных информационных систем, 
только с использованием текстового редактора. Безусловно, это не позво-
ляет быстро анализировать накопленную информацию и грамотно вы-
страивать стратегию развития учреждения. 

Для анализа текущих процессов была использована методология 
IDEF0. Модель функционирования института переподготовки и повыше-
ния квалификации представлена на рисунке 2. Предприятие-заказчик по-
даёт заявку на проведение курсов повышения квалификации своих работ-
ников. Совместно с сотрудниками ИППК предприятие – заказчик, руко-
водствуясь инструкциями, составляют техническое задание, которое пе-
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редаётся профильной кафедре. Сотрудники кафедры, руководствуясь ин-
струкциями и методическими рекомендациями на основе шаблона и име-
ющегося задания разрабатывают программу повышения квалификации и 
переподготовки. Готовую программу кафедра передает в управление до-
полнительного образования (УДО) для утверждения. 

 

 
Рис. 2. Модель бизнес процессов ИППК 

 

После утверждения программы, создаётся заявка на расчёт сметы, ко-
торые передаются планово-аналитический отдел. Планово-аналитиче-
ский отдел создает предварительный проект расчета сметы и согласовы-
вает его с предприятием-заказчиком. После согласования планово-анали-
тический отдел и сотрудники ИППК утверждают проект сметы. 

Заключение договора с предприятием 
Руководствуясь утверждённой сметой, на основе шаблона договора, 

ИППК создаёт проект договора на оказание платных дополнительных об-
разовательных услуг, который согласовывают с предприятием-заказчи-
ком. Согласованный договор подписывается обеими сторонами. 

На основании заключенного договора и методических рекомендаций 
сотрудники ИППК составляют проекта расписания и утверждают его. По-
сле утверждения расписания формируется приказ на зачисление в число 
слушателей, формируются личные дела слушателей, журнал группы. 
ИППК начинает учебный процесс и осуществляет контроль за проведе-
нием занятий. Результатами функции контроля за проведением занятий 
являются записи в журнале посещаемости и акт выполненных работ, ко-
торый оформляется договором почасовой оплаты. По окончанию курса 
для оценки уровня подготовки слушателей, проводится итоговая аттеста-
ция. Результаты записываются в ведомость итоговой аттестации. После 
окончания учебного процесса формируется приказ на отчисление и печа-
таются удостоверения или сертификаты установленного образца, которые 
подписываются проректором по учебной работе. Декомпозиция модели 
бизнес-процессов ИППК представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Контекстная диаграмма модели 

 

Поскольку алгоритм организации и сопровождения программ пере-
подготовки и повышения квалификации отработан и унифицирован, а 
набор и форма документов стандартизирована внутренними положени-
ями, назрела необходимость в автоматизации данных процессов. Система 
информационной поддержки услуг дополнительного образования должна 
решать следующие задачи: 

1. Сбор и хранение данных о предприятиях-заказчиках. 
2. Создание и накопление банка программ повышения квалификации 

и переподготовки. 
3. Формирование сметы по каждой программе. 
4. Формирование списков групп обучающихся. 
5. Автоматическое формирование приказов на зачисление и отчисле-
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПОДБОРУ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТА 

Аннотация: данная статья посвящена задаче подготовки будущего 
педагога к обеспечению основной образовательной программы учебно-
методической и информационной поддержки, представленной наличием 
интерактивного электронного контента согласно требованиям Феде-
рального образовательного стандарта основного общего образования. 

Ключевые слова: интерактивный электронный контент, информа-
ционное взаимодействие. 

Согласно требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) учебный 
процесс должен быть обеспечен интерактивным электронным контентом, 
предназначенным для учебно-методической и информационной под-
держки реализации основной образовательной программы. 

Под интерактивным электронным контентом будем понимать содер-
жание учебных предметов, представленное в электронном виде и преду-
сматривающее возможность информационного взаимодействия между 
субъектами образовательного процесса и/или средствами информацион-
ных и коммуникационных технологий. 

К вышеуказанному контенту относятся виртуальные лаборатории, ин-
тегрированные творческие среды, конструкторы, электронные энцикло-
педии, тренажеры, цифровые коллекции образовательных ресурсов и т. д. 

Электронные средства учебного назначения, относящиеся к интерак-
тивному электронному контенту, должны предоставлять обучающемуся 
следующие возможности: манипулирование изучаемыми объектами с це-
лью исследования; вмешательство в изучаемые процессы и явления по-
средством задания и изменения их параметров с целью исследования; 
обеспечение информационного взаимодействия при выборе и корректи-
ровки его индивидуального образовательного плана. 

В связи с необходимостью реализации требований ФГОС ООО по 
обеспечению основной образовательной программы учебно-методиче-
ской и информационной поддержкой одной из задач подготовки будущих 
педагогов является их способность и готовность к подбору и использова-
нию интерактивного электронного контента в образовательном процессе. 

Вышеуказанная подготовка помимо изучения понятия интерактивного 
электронного контента, его особенностей и видов электронных образова-
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тельных ресурсов, предусматривает также усвоение следующих теорети-
ческих знаний: требований к интерактивному электронному контенту, а 
также принципов его использования в образовательном процессе. 

При подборе интерактивного электронного контента для организации 
образовательного процесса в рамках учебного предмета будущему педа-
гогу необходимо руководствоваться следующими требованиями: соответ-
ствие содержания образовательным целям и задачам; структурированное 
представление учебной информации на основе технологии гипертекста; 
наглядное представление учебной информации с использованием техно-
логии мультимедиа; представление информации с учетом возрастных 
особенностей ее восприятия; эргономичность интерфейса; учет здоро-
вьесберегающих факторов, в том числе психологических и валеологиче-
ских; наличие средств текущего и итогового контроля; наличие средств 
фиксации промежуточных и итоговых результатов обучения; наличие 
средств корректировки индивидуального образовательного плана обуча-
ющегося; возможность унифицированного доступа к электронным обра-
зовательным ресурсам; возможность использования в режимах синхрон-
ной и/или асинхронной связи. 

Использование интерактивного электронного контента в образова-
тельном процессе предполагает реализацию будущими педагогами следу-
ющих принципов: ограничения учебного материала, направленного на 
предупреждение информационной перегрузки обучающегося и учитыва-
ющего его возрастные особенности; вариативности содержания, преду-
сматривающей выбор и корректировку обучающимся индивидуального 
образовательного плана на основе результатов текущего и итогового кон-
троля результатов обучения; комплексного использования нескольких 
электронных образовательных ресурсов, в том числе словарей, энцикло-
педий, справочников и т. д.; профильной направленности, предполагаю-
щей подбор информационно-методического обеспечения согласно про-
филю класса. 

Таким образом, описанная теоретическая подготовка будущих педаго-
гов представляет собой научную базу, необходимую для дальнейшего 
приобретения ими опыта выполнения методической работы по подбору и 
использованию интерактивного электронного контента в образователь-
ном процессе для обеспечения его учебно-методической и информацион-
ной поддержкой. 
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ции и проведения конкурса песен на английском языке как средство повы-
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Организация и проведение системной внеурочной работы по своему 
предмету – один из показателей творческой способности каждого педа-
гога, в том числе и учителя иностранного языка. Системная внеурочная 
работа повышает мотивацию к обучению языку, расширяет кругозор и 
формирует навыки речевой деятельности. 

Различные формы музыкального искусства могут повысить эффектив-
ность процесса обучения, поэтому его нужно рассмотреть в качестве ба-
зового компонента не только на уроках английского языка, но и при про-
ведении внеклассной работы. При этом обязательно учитывается возраст 
всех обучающихся. Научить любить и понимать музыку другой страны 
можно только при помощи самой музыки, и для этого необходимо созда-
вать условия для повышения музыкальной культуры детей. 

Язык и музыка – две знаковые системы. В их основе лежит звук. Звуки, 
как коммуникативные сигналы, несут огромную и бесценную информа-
цию. А язык, как и музыка, выполняет функции: служит средством позна-
ния; является хранителем национальной культуры; выступает в качестве 
инструмента образования, развития, а также воспитания; является сред-
ством общения и выражения отношения к миру. 

Решение воспитательных, образовательных, практических и развива-
ющих задач обучения возможно лишь при условии воздействия проник-
новения в эмоциональную сферу детей. Музыка является одним из самых 
эффективных способов воздействия на чувства и эмоции любого чело-
века. Конкретно для обучающихся нашей музыкальной школы, именуе-
мой ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (инсти-
тут) имени В.А. Босикова». 

Музыка – часть культуры каждого народа, и если слушать музыку 
народа изучаемого языка, то можно глубже познать его культуру, быт и 
традиции. Музыка и пение могут оказать неоценимую помощь в изучении 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 
 

241 

английского языка в школе. Итак, вот некоторые преимущества исполь-
зования песен во внеклассной работе: 

 песня как один из видов речевого общения является средством более 
прочного усвоения лексического запаса; 

 в песне лучше усваиваются и активизируются грамматические кон-
струкции; 

 песня способствует совершенствованию навыков иноязычного про-
изношения, развитию музыкального слуха; 

 песня содействует эстетическому воспитанию обучающихся, спло-
чению коллектива, более полному раскрытию творческих способностей 
каждого; 

 песня, а также другие музыкальные произведения, которые стимули-
руют монологические и диалогические высказывания, служат развитию 
как подготовленной, так и неподготовленной речи. 

С этой целью в школе проводятся различные мероприятия, я в своей 
работе большое внимание уделяю англоязычным песням. Так, в школе 
проводится конкурс песен на английском языке, где принимают участие 
обучающиеся, изучающие английский язык. Цель этого конкурса состоит 
в повышении интереса к изучению английского языка и развитии стрем-
ления демонстрировать свои способности. 

Подготовительная работа для проведения данного конкурса подразу-
мевает выбор песен по интересам и возможностям обучающихся, разучи-
вание слов песен (при этом расширяется словарный запас, поиск музыки, 
обязательно музыкальное сопровождение (игра на разных инструментах), 
выбор костюма и индивидуальные репетиции. При этом обучающиеся 
начальных классов поют веселые детские песни, а старшие – песни раз-
ных стилей: диско, рок-н-ролл, рок и др. 

Такие качества, проявляемые при организации и проведении конкурса, 
как творческий накал, дух соревнования, любознательность и стремление 
узнать больше, способствует лучшему запоминанию и практическому 
применению того лексического и грамматического материала, который 
используется в данном внеклассном мероприятии. А также вырабатыва-
ется творческое отношение к делу, развивается чувство коллективизма. 

Студенты первого курса выступают в роли наставников в начальных и 
средних классах. А студенты второго курса сами выступают с концерт-
ными номерами и проводят игры. Победителям конкурса вручается пере-
ходящий кубок в виде скрипичного ключа. При рефлексии участники кон-
курса отмечают, что обновляют запас английских слов и выражений, и 
при этом у них развиваются артистические и творческие способности. 

Таким образом, разностороннее развитие одаренных детей в условиях 
специализированной школы способствует адаптации, повышению чув-
ства ответственности, самостоятельности и конкурентоспособности буду-
щих специалистов, обладающих одной из общекультурных компетенций 
федерального государственного стандарта, заключающейся в способно-
сти к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. А именно использование песен во внеклассной работе 
актуально по следующим причинам: обучающиеся с самого начала при-
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общаются к культуре страны изучаемого языка, учатся соотносить ино-
странный язык со своим родным языком; при работе с песней создается 
хорошая предпосылка всестороннего развития личности обучающегося. 
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Проблема внедрения и развития различных технологий дистанцион-
ного обучения (ДО) в настоящее время является чрезвычайно актуальной. 
Это связано с появлением новых образовательных стандартов, а также с 
интеграцией образовательных процессов. На современном этапе развития 
инфокоммуникационных сервисов всё большую популярность приобре-
тают возможности получения знаний и навыков без очных встреч слуша-
теля и преподавателя. 

Необходимо отметить, что дистанционное обучение принципиально 
отличается от традиционных форм тем, что способствует созданию новой 
образовательной информационной среды, где студент сам получает тре-
буемые знания, при этом имеется возможность определять и контролиро-
вать их содержание, качество и объем. 
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Одним из важнейших преимуществ дистанционного обучения явля-
ется возможность получать образование всем социальным группам, в том 
числе инвалидам и людям с ограниченными возможностями, для которых 
затруднителен доступ к образовательным ресурсам. Оно помогает обес-
печить равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом раз-
нообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможно-
стей, создать доступную среду обучения [1]. 

Дистанционное обучение условно разделено на 5 поколений: 
1) традиционные формы обучения (очное, очно-заочное, заочное, за-

очное с применением дистанционных технологий); 
2) внедрение Интернета в учебные заведения (оснащение учебных за-

ведений ИКТ), дистанционное обучение; 
3) развитие электронного обучения (e-learning), к которому относятся 

электронные учебники, образовательные услуги и технологии; 
4) развитие мобильного обучения (m-learning), где обучение проходит 

независимо от местонахождения с помощью портативных технологий; 
5) развитие повсеместного обучения (u-learning), при котором проис-

ходит обучение, когда студенты полностью погружены в процесс обуче-
ния. 

Последние три поколения информационных технологий в развитых 
странах объединены в индустрию обучения (e-learning industry). 

Необходимо отметить, что технологии дистанционного обучения 
тесно связаны с современными информационными технологиями (ИТ), 
без которых они неэффективны. При реализации образовательных про-
грамм особое значение приобретают технологии передачи образователь-
ной информации, которые, по существу, и обеспечивают процесс обуче-
ния и его поддержку. 

Рассмотрим дистанционное обучение как форму обучения. Необхо-
димо отметить, что с развитием информационных технологий ДО стано-
вится все более автономной системой, что ранее было невозможно. 
Именно применяемые ИТ влияют на качество дистанционного обучения, 
на возможность применения его всевозможных форм, а также доступ-
ность. Для того чтобы система ДО соответствовала требованиям учебного 
процесса, она должна содержать: 

 инструменты создания полноценных электронных курсов для препо-
давателей; 

 контент для студентов (учебные курсы, электронную библиотеку, 
систему обратной связи с преподавателем); 

 портал для общения между студентами; 
 электронный деканат, который позволял бы производить организа-

цию, учет и хранение результатов учебного процесса. 
Технологии дистанционного обучения можно разделить на несколько 

типов. 
Самостоятельное освоение материалов. При этом слушатель самосто-

ятельно знакомится с материалами курса, выполняет лабораторные ра-
боты, сдаёт тесты и экзамены в автоматизированном режиме. К достоин-
ствам ДО этого типа можно отнести удобное, с точки зрения слушателя, 
«расписание» изучаемого курса, которое можно совмещать практически с 
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любой основной деятельностью. Недостатком является отсутствие воз-
можности провести однозначную идентификацию слушателя и, соответ-
ственно, итоговая аттестация и выдача документа об успешной сдаче кон-
трольных материалов может быть поставлена под сомнение. Для органи-
затора такого дистанционного курса, основной затратной частью является 
подготовка материалов, разработка лабораторных заданий и контрольных 
мероприятий, однако в дальнейшем эти материалы могут быть использо-
ваны многократно. 

Самостоятельное освоение материалов слушателем с очным дистанци-
онным контролем. После освоения материалов слушатель в режиме ре-
ального времени связывается с преподавателем и контроль осуществля-
ется при их личном общении. «Расписание» освоения материалов оста-
ётся свободным, однако для проведения контрольных мероприятий тре-
буется согласование графиков слушателя и преподавателя. Для данного 
варианта ДО можно обеспечить общение между слушателем и преподава-
телем через механизм электронной почты, форумы и т. д., а также дистан-
ционную подготовку и отправку выпускной работы. Контроль и консуль-
тации осуществляются индивидуально для каждого слушателя. Это дает 
возможность не «привязывать» участников образовательного процесса к 
жёсткому расписанию. 

Дистанционное присутствие на занятиях. При организации ДО такого 
типа слушатель виртуально «присутствует» на занятиях, проводимых в 
виде «вебинаров» или традиционной форме (лекции, семинары). «Распи-
сание» требует полного вовлечения слушателя в учебный процесс соот-
ветственно его графику, корректировка практически невозможна. Основ-
ной плюс данного варианта заключается в том, что нагрузка на препода-
вателя практически не возрастает и не требуется отдельная подготовка 
материалов к занятиям. 

В зависимости от выбранного типа дистанционного обучения различа-
ются и используемые технологии. Выбор тех или иных программных про-
дуктов обуславливается, в том числе, спецификой изучаемых дисциплин. 
Например, для проведения лабораторных работ по химии, необходим от-
дельный специализированный программный комплекс для моделирова-
ния химических реакций. Гуманитарные дисциплины, как правило, не 
требуют сложных моделей для проведения занятий. Осуществление авто-
матизированного контроля проще для точных наук, так как описать и ал-
горитмизировать критерии проверки задач гораздо легче, чем задать пра-
вила проверки гуманитарных работ, часто не имеющих точных формули-
ровок верных ответов. 

Программные продукты, предназначенные для самостоятельного 
освоения материалов, выделены в отдельный тип (LMS – Learning Man-
agement System). На рынке существует больше количество решений, поз-
воляющих осваивать материалы с использованием дистанционных техно-
логий. Для унификации описания курсов предложены технические регла-
менты (SCORM – Sharable Content Object Reference Model) [3]. Основные 
LMS системы, используемые в настоящее время, в основном соответ-
ствуют этим стандартам, что упрощает перенос подготовленных матери-
алов между различными программными продуктами. Наиболее известны 
ILIAS [4], Moodle [5], Microsoft SharePoint [6], продукты фирмы 1С. 
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В современных условиях в качестве основы для построения LMS ор-
ганизациями часто выбирается система Moodle [5]. Это обуславливается 
относительной простотой развёртывания системы, возможностью органи-
зации работоспособной системы дистанционного обучения «своими си-
лами» без привлечения дополнительных затрат. К достоинствам также 
можно причислить базовую локализацию системы (не требует перевода 
на русский язык), модульность и API, позволяющие осуществить интегра-
цию с уже эксплуатируемыми информационными системами и открытый 
исходный код, гарантирующий возможность поддержки в процессе экс-
плуатации. 

Необходимо отметить, что современные слушатели ожидают от про-
цесса ДО не сухого изложения материалов, а использования интерактив-
ных технологий представления информации в виде мультимедийных ма-
териалов, удобных перекрёстных ссылок внутри курса, интеграцию с дру-
гими дисциплинами, внутренними и внешними электронными библиоте-
ками, электронными словарями, справочниками и т. д. 

Современные LMS практически полностью закрывают потребности 
дистанционного обучения 1го типа. Для организации непосредственного 
дистанционного общения слушателя и преподавателя (ДО 2-го и 3-го ти-
пов) могут использоваться различные решения, например, системы ди-
станционных конференций Microsoft Skype [6], Polycom [7], системы кон-
ференций и вебинаров Cisco WebEx [8], iMind [9]. Здесь особенно хоте-
лось бы отметить систему iMind, которая наиболее полно соответствует 
задачам дистанционного обучения и позволяет интегрировать его функ-
ционал в системы LMS и личные кабинеты слушателей и преподавателей, 
что, в свою очередь, позволяет полнее соответствовать требованиям 
ФГОС 3+ в части создания электронной образовательной среды. 

Практически все современные платформы располагают возможностью 
использования облачных технологий, что с точки зрения образователь-
ного учреждения, минимизирует необходимость приобретения оборудо-
вания и позволяет предоставлять современные сервисы дистанционного 
обучения. 

Таким образом, современные тенденции развития мультимедийных 
технологий, увеличение пропускной способности технологий связи поз-
воляют образовательным учреждениям выходить на рынок дистанцион-
ного обучения. По мере наполнения этого рынка и роста спроса на воз-
можность получения образования дистанционным путем встает вопрос 
конкурентоспособности ДО. При этом не вызывает сомнения, что для слу-
шателей будут интересны варианты, предоставляющие актуальную ин-
формацию, специально подготовленную для дистанционного обучения и 
использующие современные технологии, позволяющие проходить обуче-
ние с использованием мобильных устройств (телефонов, планшетов), 
например, в общественном транспорте. 

Подводя итог, необходимо отметить, что развитие дистанционного 
обучения с помощью представленных технологий является актуальной 
образовательной задачей. Это дает возможность получения знаний: 

 без ограничения местоположения преподавателей и слушателей, что 
особенно актуально для удалённых регионов; 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивая их интеграцию в образова-
тельный процесс; 
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 при взаимодействии с образовательными учреждениями других 
стран. 

При этом выбор конкретных технологий дистанционного обучения за-
висит от вида изучаемых дисциплин, конкретных образовательных задач, 
а также имеющихся у слушателя технологий удаленного доступа к ресур-
сам образовательного процесса. 
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Аннотация: в данной статье речь идет об особенностях учебно-вос-
питательного процесса в кадетских корпусах. Автором приведена специ-
фика учреждений кадетского образования, переход от традиционного 
обучения в средней школе к обучению в закрытом учебном заведении. 
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кадетское образование, нормы, правила кадетского корпуса, традиции 
кадетского корпуса, жизнь, новый коллектив, воинский устав. 

Учеба в кадетском корпусе – это новый этап в жизни 10-летних маль-
чиков. Ребята оказываются в новых, непривычных социальных условиях: 
обучение в закрытом образовательном учреждении-интернате, перемена 
места жительства, отделение от семьи, переход к самостоятельному быту, 
изменение питания, жизнь в новом коллективе, жизнь по воинскому 
уставу. Новые условия требуют изменения динамического стереотипа 
мышления и поведения подростков. 

В кадетских учебных заведениях ребята изучают общеобразователь-
ные предметы, а также дополнительно «Морскую подготовку». Во время 
летних каникул кадеты выезжают в лагерь, где проходят шлюпочную 
практику, учатся обращаться со стрелковым оружием, 

Таким образом, перед 10-летними мальчиками в кадетском корпусе стоят 
взрослые задачи: 

1. Принять нормы, правила и традиции кадетского корпуса. 
2. Быть дисциплинированным и ответственным за свои поступки, созна-

тельно относиться к своим обязанностям. 
3. Иметь и развивать способности к самостоятельному и качественному 

усвоению учебного материала. 
4. Занять достойное место в коллективе, выработать адекватный стиль об-

щения и взаимодействия с кадетами, воспитателями и учителями. 
5. Выработать навыки и потребности в самообразовании, саморазвитии и 

личностном росте. 
Из истории кадетских корпусов известно, что они были решением многих 

нравственных проблем. И сейчас кадетские корпуса создают для детей воен-
нослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, проходя-
щих службу в зонах военных конфликтов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей из многодетных и малообеспеченных се-
мей. 
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Таким образом, можно выделить следующие основные особенности 
воспитания в учреждениях кадетского образования: 

1. Учреждения кадетского образования являются статусными закры-
тыми образовательными учреждениями специального (собственного) ин-
тернатного типа с содержанием воспитанников на полном государствен-
ном пансионе. 

2. Воспитанники проходят специальный отбор, который диктуется 
требованиями, предъявляемыми к выпускникам учреждений и их особым 
назначением. 

3. У выпускников учреждений изначально есть целевое назначение 
(наиболее близкое к духовно-нравственному идеалу) – служение своему 
Отечеству на гражданском и военном поприще. 

4. Система воспитания строится на исторических традициях многове-
ковой давности: идеалы чести, благородства, товарищества, патриотизма 
и долга осознания каждым выпускником своей государственной и патри-
отической идентификации, и кадетской принадлежности. 

5. Система воспитания предполагает совместное проживание воспи-
танников, по гендерному признаку раздельно, в условиях общежития. 

6. Условия жизни воспитанников в учреждениях кадетского образова-
ния определяются: 

 полным государственным пансионом их содержания и специальным 
образом жизни кадет; 

 предусмотрено обязательное ношение специальной (военной) 
формы одежды и знаков различия; 

 распорядок обучения включает систему обязательных и специаль-
ных торжественных ритуалов и церемоний. 

7. Меры поощрений и взысканий, применяемые к воспитанникам в 
ходе процесса воспитания, носят специфический военный характер. 

8. Регламенты жизни и распорядок дня воспитанников основаны на 
Общевоинских Уставах, находятся под постоянным (круглосуточным) 
контролем воспитателей и администрации учреждения. 

Переход от традиционного обучения в средней школе к обучению в 
закрытом учебном заведении требует от воспитанника больших усилий. 
Ему необходимо успешно приспособиться к новым условиям умствен-
ного труда, освоению больших объемов информации, режиму и распо-
рядку дня, привыкнуть к новым педагогам, к военным элементам уклада 
повседневной жизни. Социальное окружение способствует реализации 
потребностей и стремлений личности, служит раскрытию и развитию ин-
дивидуальности кадета. 

Специфика учреждений кадетского образования, а значит, и специ-
фика образования предъявляет высокие требования к воспитанникам ка-
детского корпуса. В связи с этим, следует обратить внимание на началь-
ный период обучение в Морском кадетском корпусе, т.к. это выступает 
гарантом качественного общекультурного, личностного и познаватель-
ного развития кадетов. 
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формирование личности происходит в социуме. Учитель – один из осно-
воположников этого процесса, работа которого должна быть система-
тизирована, ведь только при благоприятных условиях раскрываются, по-
тенциальные способности ребенка. 
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Личность. Что это? Чтобы ответить на этот вопрос мы можем обраться 
к таким источникам, как Википидия, педагогические справочники 
и т. д. Педагогическая наука не стоит на месте и с каждым веком, годом 
приходят новые деятели, принося новые мысли, которые потом станут 
либо догмами, либо уходят в незабытье. Но всегда в основе неизменен 
ребенок его сущность, его «Я» или еще можем сказать его Личность. 

В течении всей педагогической деятельности, ставя перед собой цель 
прежде всего – «Не навреди!», мы стараемся не отступать от нее никогда. 
Редко, кто из педагогов конкретно ставит эту цель. Но нужно в первую 
очередь говорить себе – Поставь себя на место ученика. 

Современная система, с поставленными целями и задачами, с переч-
нем формирования компетенций как нельзя сочетается с моим педагоги-
ческим кредом. Но тем не менее погоня за процентами, и в результате ви-
дим – догма –  в первую очередь- обученность, а воспитание потом, и это 
как никогда ставит в тупик учителя. Мы не можем идти под таким лозун-
гом, к которому призывает действующий скорее всего бюрократическая 
система –  обучить во что бы то не стало, перешагнув все и даже мимо 
личности. дать больший процент успешных детей. Мы в отчетах, как в 
социалистическое время, гордо должны рапортовать – результативность 
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по учебе, результативность участия в конкурсах и олимпиадах. Вот и каж-
дый учитель должен сделать выбор- Либо упор на избранных и ты в фа-
воре (грамоты, похвалы, поощрения, звания); либо работаешь со всем 
классом – и ты скромный рядовой учитель. 

К счастью в школу идут часто по призванию, к счастью кропотливый 
труд приносит плоды, к счастью дети и родители видят настоящих учите-
лей, к счастью умная администрация школ видят «бойцов, невидимого 
фронта». 

Итак, личность ребенка, рассуждая об этом, как было сказано выше, у 
каждого будет свое мнение. Придя в школу, эти маленькие личности, 
ждут от школы чуда, радости. И если говорить образно, смотря на каждого 
из них, учитель понимает это маленькая газообразная субстанция, со сво-
ими заложенными чертами характера, желаниями. И в первую очередь от 
него зависит, изменит ли свое состояние эта субстанция. 

В начальной школе, когда учитель ведет класс четыре года, мы можем 
увидеть все аспекты личности каждого ребенка. Пронаблюдаем одну из 
перемен в классе: За первой партой сидит мальчик и ест конфету, прячась, 
чтобы никто не видел. Он часто сидит на перемене один и это его совер-
шенно не волнует – ему комфортнее одному. Вот девочка, которой дома 
внушают, что она самая умная, самая стильная и она старается соответ-
ствовать этому статусу. А вот и другая, где дома приветствуется добро, 
вселюбие – и она центр помощи в классе. Вокруг неё всегда дети улыба-
ются. А в уголке девочка с тоской смотрит в окно, и со страхом на весь 
класс. Она боится сказать что-то лишнее, чтобы не посмеялись над ней. 
Пробежал мальчик, а за ним с плачем другой. Первый любит пошутить 
или даже с издевкой подтруднить над слабыми в классе. А вот стайка 
мальчиков они дружат между собой, хотя такие и разные. Один из них 
спокойный, всегда уравновешен, занимается в интеллектуальном кружке. 
Двое из мальчиков специфичны, так как могут взорваться на любое заме-
чание, и будут громко реветь, опровергая замечание. Но компания любит 
вести беседы на прикладные темы, привлекая к беседе других детей. А в 
конце класса собрались мальчики, которые любят играть в подвижные 
игры, им трудно усидеть на месте, здесь на каждой перемены ожидаются 
шалости. Тут же возникают ссоры, как в следствии -драки. Иногда агрес-
сия в драках и ссорах вызывает тревогу. 

Наблюдение только за одну перемену может сказать больше, чем лю-
бой психологический тест. 

В классе 30 с лишним учеников и каждый из них Человек. Наша задача 
сделать в классе проживание, да именно проживание, комфортным. Каж-
дый из детей проживает ежедневно целые эпохи и это этапы становления 
личности изо дня в день. Если каждый сделает, чтобы это проживание 
было комфортным, то и обучение будет легче. Тем не менее, этот процесс 
трудоемок. Взяв класс, мы увидели, что класс разрознен, нет единых це-
лей. Применяя разные методы: беседы, коллективные игры на улице, ра-
бота с родителями, совместные мероприятия, поездки; плодотворное со-
трудничество с воспитателем ГПД и работа, проводимая в ГПД, внеуроч-
ная работа и другое- принесло результаты. Класс стал сплоченным, 
уменьшились конфликты, драки и даже после окончания уроков класс 
стал собираться вместе, гулять на улице почти всем коллективом класса. 
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Кроме комфортности нахождения личности в социуме, для её полно-
ценного формирования, мы считаем, что нужно понимание каждого ре-
бенка, понимание его потребностей в общении. Т.е. знать, что ребенок 
ждет от окружающих. Естественно, все это связанно с семьей. Причем, 
начиная от характера семейных традиций, отношений родителей друг с 
другом, отношения родителей к детям, детей к родителям, отношения ро-
дителей с окружающим и к окружающим. Проведенное обследование – 
это и беседы с детьми, родителями; сочинения «Моя семья» и др. позво-
лило выстроить правильную линию работы с каждым ребенком. Напри-
мер, мальчик, от которого дома ждут только положительных результатов, 
положительных поступков – требует иногда большего внимания, чем тот, 
который часто нарушает дисциплину. Т.к. Мальчик, боящийся огорчить 
родителей, ведущий постоянный контроль над своими поступкам, (а ведь 
пошалить хочется), не получившаяся работа по технологии вызывает па-
ническую панику в душе ребенка, которая может вылиться в непредви-
денный, иногда даже страшный поступок. Естественно, постоянное одоб-
рение и поддержка в школе, сможет сформировать правильное отношение 
к жизни. 

Отношения учителя к ребенку, особенно в начальной школе, одно-
значно откладывает отпечаток на личность ребенка. В младшем школь-
ном возрасте взрослые еще могут активно воздействовать на ребенка, так 
как значимыми мотивами остаются получение признания и одобрения со 
стороны взрослого, стремление заслужить высокую оценку с его стороны. 
Только терпение, доброта приносит положительные плоды. Но в воспита-
нии не всегда присутствует похвала, но и иногда нужно и поругать. И в 
этом случае всегда помнить – не унижать, не напоминать о предыдущих 
проступках, высказываться конкретно о данном проступок, и не перехо-
дить на личность! Часто выяснение проступков из-за нехватки времени, 
или даже минутного порыва мы проводим при всем классе, мотивируя- 
«При всем классе натворил, при всем классе отвечай». А ведь часто за по-
ступками стоят личные мотивы, которые никак нельзя выносит на обсуж-
дения класса, что может привести к негативным последствиям: посме-
шища, игнорирования, «ославление», «навешивание ярлыка» и т. п. 

Учитель должен быть катализатором личности. Пройдя через него, ре-
бенок должен остаться собой, но со сформированными правильными по-
зициями. Таким чтобы став взрослым про него с восхищением могли ска-
зать – вот это личность! Каждый человек с рождения обладает опреде-
ленными задатками, и даже талантами. При благоприятных условиях по-
тенциальные способности ребенка раскрываются, и он с легкостью сумеет 
найти свою нишу в жизни, сумеет ставить перед собой правильные цели 
и будет стремиться к их достижению. 
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нравственного воспитания подрастающего поколения, живущего в усло-
виях поликультурной среды. Отмечается, что каждая школа должна со-
здать эффективную систему духовно-нравственного воспитания. 
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Сегодня мы живём в изменившихся условиях. В наши дни социальная 
ситуация в стране носит критический характер, который обусловлен ду-
ховно-нравственным кризисом общества. Поэтому решение проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания с первых лет жизни, а также просвеще-
ние и педагогическое сопровождение подрастающего поколения имеет 
чрезвычайную значимость. Стремительные перемены в жизни общества 
кого-то пугают, кого-то восхищают, кого-то оставляют безразличным. Но 
не замечать их невозможно. Многое, естественное для традиционного об-
щества, просто исчезает из жизни, иное меняется до неузнаваемости. Воз-
никает вопрос, как в условиях столь разительных перемен сохранить глав-
ные духовно-нравственные ценности. 

Н.К. Крупская неоднократно подчёркивала, что «школьный возраст 
является чрезвычайным ответственным становлением нравственных черт 
характера» [1, с. 67]. Многочисленные педагогические и психологические 
исследования подтверждают, что именно «школьные годы при условии 
целенаправленного воспитания закладывают основы моральных качеств 
личности» [3, с. 56]. Подготовка школьников к эффективной жизнедея-
тельности в культурно-разнородном обществе решаются, как правило, в 
рамках поликультурного образования, целью которого является формиро-
вание межкультурной компетенции обучающихся. Наибольшую актуаль-
ность это приобретает в старших классах, ведь старший школьный воз-
раст является периодом перехода к самостоятельности, самоопределе-
нию, приобретению психической, идейной и гражданской зрелости, фор-
мирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. Многие 
психологи характеризуют старший школьный возраст как раннюю 
юность. Наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность (от 15 
до 18 лет), позднюю юность (от 18 до 23 лет) [4, с. 123]. 

Как обоснованно утверждает И.П. Подласый, «юность является пери-
одом расцвета всей умственной деятельности. Обучающиеся старших 
классов стремятся проникнуть в сущность явлений природы и обществен-
ной жизни, объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости» [2, с. 34]. По-
требность в значимых для жизненного успеха знаниях – одна из самых 
характерных черт современного старшеклассника. Это определяет, по 
мнению ученого, «развитие и функционирование психических процессов. 
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Восприятие характеризуется целенаправленностью, внимание – произволь-
ностью и устойчивостью, память – логическим характером. Мышление отли-
чается более высоким уровнем обобщения и абстрагирования, постепенно 
приобретает теоретическую и критическую направленность» [2, с. 45]. 

Слово всегда играло большую роль в духовно-нравственном воспитании 
школьников. Но когда речь идет об учащихся старших классов, педагоги рас-
ходятся во взглядах на значимость словесного воздействия. Одни настаивают 
на том, что к старшему школьному возрасту, учащиеся достаточно «просве-
щены» и пора переходить «от слов к делу». Другие продолжают видеть в 
слове главное и чуть ли не единственное средство духовно-нравственного 
воспитания юношей и девушек. Мы же считаем, что в старшем школьном 
возрасте необходимо разумное сочетание вербальных и деятельно-практиче-
ских форм духовно-нравственного воспитания. Разумное – значит специфи-
ческое для каждого классного коллектива, исходя из этических знаний кон-
кретных старшеклассников и реальных возможностей применения этих зна-
ний на практике. Следовательно, необходимо вести разговор не о том, исполь-
зовать или не использовать словесные формы духовно-нравственного воспита-
ния в старших классах, а о том, какие из них и в каких случаях выбирать. 

Образовательная программа школы отводит специальное время для обу-
чения трудовым навыкам и умениям, физического развития школьников, их 
эстетического совершенствования, в то время как обучение нравственности 
и духовному усовершенствованию должно осуществляться параллельно со 
всеми этими видами занятий путем наполнения и трудовой, и физической, и 
эстетической деятельности духовно-нравственным содержанием. Исходя из 
этого, мы считаем, что нравственность и духовность должны пронизывать 
всю жизнь и деятельность ученика, включая и процесс обучения – урок, и 
внеклассную работу по предмету, и всю внеучебную воспитательную дея-
тельность, и свободное время школьника. Если привести в систему все воз-
можные формы воспитательного влияния на учащихся, можно создать доста-
точно объемную и стройную программу теоретической духовно-нравствен-
ной подготовки старшеклассников к жизни в условиях поликультурной 
среды. Старшеклассник должен уметь самостоятельно разбираться в любой 
ситуации – правильно с нравственных позиций оценивать современные об-
щественные явления и давать принципиальную оценку каждому своему по-
ступку и действиям окружающих людей. Настораживает, что некоторые 
старшеклассники довольно слабо владеют искусством нравственного ана-
лиза. Это чаще всего происходит потому, что учителя обращают внимание 
учащихся преимущественно на правильность оценки поступков и не при-
дают значения формированию умения анализировать эти поступки, опреде-
лять их причины и предвидеть возможный результат. 

Наряду с этим, существует еще одна сторона духовно-нравственного 
просвещения, та, значение которой трудно переоценить, поскольку 
именно в ней заключены истоки подлинной нравственности. Это внутрен-
ние переживания людей, нравственная сторона реальной действительно-
сти, формирование умения противостоять безнравственности современ-
ного общества. Так уж случилось, что в последнее время все меньше и 
меньше уделяется внимание нравственности «для других». Необходимо 
возродить потребность «не проходить мимо» – анализировать поступки 
людей, определять их причины и приходить на помощь. 

Исходя из выше сказанного, мы предлагаем основные формы духовно-
нравственного просвещения старшеклассников в условиях поликультур-
ной среды. 
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Таблица 1  
 

Формы 
занятий 
учащихся 

Формы
духовно-нравствен-
ного просвещения 
в процессе занятий 

учащихся

Формы 
преподнесения 
учащимся 

духовно-нравствен-
ных знаний 

Способы контроля
за овладением 

учащимися духовно-
нравственными 

знаниями
Урок Обсуждение духовно-

нравственных про-
блем, создание нрав-
ственных ситуаций, 
анализ нравственных 
категорий и понятий 

Показ приемов ду-
ховно-нравственной 
деятельности, вы-
движение нрав-
ственных задач, 
раскрытие нрав-
ственных понятий и 
проблем поликуль-
турного общества, 
беседа, рассказ 

Опрос, анкетирование, 
наблюдение за нрав-
ственными проявлени-
ями учащихся 

Факульта-
тивы 

Семинары, коллокви-
умы, практикумы 

Консультации, про-
слушивание сооб-
щений учащихся, 
беседа, индивиду-
альные занятия, об-
суждение вариантов 
решения педагоги-
ческих ситуаций

Взаимооценки и взаи-
моанализ сообщений 
учащихся 

Обще-
ственно-по-
лезный 
труд и во-
лонтерская 
деятель-
ность 

Рассказы о волонтер-
ском движении в Рос-
сии 

Разъяснение нрав-
ственного смысла 
труда, раскрытие 
нравственных основ 
профессии, ин-
структирование 
учащихся, собесе-
дование по итогам 
работы

Наблюдение за взаимо-
отношениями уча-
щихся в процессе ра-
боты 

Внеурочная 
работа по 
предмету, 
помощь 
учителям 

Ученические конфе-
ренции, олимпиады, 
семинары, наблюде-
ние за нравственным 
развитием учащихся 
младших классов, 
участие в исследова-
тельской работе педа-
гога 

Работа со сред-
ствами массовой 
коммуникации, по-
каз образца, обсуж-
дение, выводы, до-
казательства, кон-
спектирование, кон-
сультации, состав-
ление библиогра-
фии, исследователь-
ская деятельность

Анализ активности уча-
щихся, оценка выступ-
лений 

Классный 
час 

Деловые и ролевые 
игры, разыгрывание 
ситуаций, беседы, 
диспуты, обсуждение 
актуальных проблем в 
молодежной среде 

Введение норматив-
ных установок, со-
здание кодекса пра-
вил поведения, са-
мостоятельный по-
иск вариантов ре-
шения духовно-
нравственных про-
блем, самопознание 

Наблюдение, опросы, 
беседы, создание кон-
трольных ситуаций, об-
щественное мнение 
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Каждая школа должна создать эффективную систему духовно-нрав-
ственного воспитания словом – систему, свободную от регламентации и 
неумолимо требовательную к каждому учителю и каждому ученику, гиб-
кую и в тоже время жесткую, поражающую неожиданностями и обеспе-
чивающую самораскрытие и самоконтроль. И при всем этом методически 
выверенную, бьющую в цель. Тогда отпадут сомнения в том, найдутся 
или нет старшеклассники, готовые прийти на помощь людям. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о гражданско-патриотиче-
ском направлении в воспитательной работе с обучающимися Крон-
штадтского морского кадетского военного корпуса. Автором приведены 
виды работы с обучающимися по гражданско-патриотическому воспи-
танию, диагностика уровня воспитанности, диагностика уровня оценки 
военно-патриотического воспитания и диагностика уровня оценки во-
енно-патриотического воспитания. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, диагно-
стика уровня воспитанности, военно-патриотическое воспитание, диа-
гностика уровня оценки. 

Большое внимание в воспитательной работе с кадетами уделяется 
гражданско-патриотическому направлению. Воспитательная система в 
КМКВК направлена на реализацию базовых потребностей личности: 
быть здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и 
признании, самоуважении и самореализации, потребности в поиске 
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смысла, в творчестве, красоте, духовности. Особое внимание в кадет-
ском корпусе уделяется: преемственности поколений, развитию и фор-
мированию чувств патриотизма, создание активного общества облада-
ющего политической культурой и мышлением, а также подготовке 
подрастающего поколения к социально-активной жизненной среде. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирова-
ние и дальнейшее развитие личности гражданина, патриота Отечества, 
наделенную самостоятельностью мышления, важнейшими духовными 
и нравственными качествами: чувством гражданского долга, проявле-
нием чувства любви к Родине, родному городу, корпусу, семье, языку, 
толерантным отношением к другим народам и культурам, чувством 
гордости за своё Отечество, за его историю и достижения, почитанием 
национальных святынь и символов, уважением к Конституции страны, 
правовым основам государства. 

Система воспитательной работы в классах КМКВК реализуется че-
рез предметы дополнительного образования, участие в ротном и кор-
пусном совете кадетской чести, через взаимодействие с социумом при 
непосредственном участии классных руководителей (воспитателей). 

Работа с обучающимися по гражданско-патриотическому воспита-
нию строится по следующим направлениям: 

 диагностика уровня воспитанности (ценностные ориентиры, уро-
вень коммуникативной культуры, направленность личности – на себя, 
на общение, на дело, организаторские умения) по методике Н.П. Капу-
стина, М.И. Шиловой др.; 

 диагностика уровня оценки военно-патриотического воспитания 
по методике С.Н. Томилиной; 

 анализ результатов диагностики, построение воспитательной тра-
ектории; 

 разнообразные воспитательные мероприятия, направленные на: 
1) героико-патриотическое воспитание: служит сохранению па-

мяти о героических событиях, подвигах, формированию уважения к 
военной профессии; 

2) гражданско-патриотическое воспитание: формирование граж-
данского самосознания кадетов, правовой культуры; 

3) духовно-нравственное воспитание: ориентировано на осознание 
кадетами высших ценностей, идеалов и ориентиров социально значи-
мых процессов и явлений реальной жизни, способность руководство-
ваться ими в качестве определяющих принципов. 

В учебно-воспитательном плане воспитателя (классного руководи-
теля) предусматриваются конкретные мероприятия, проводимые в со-
ставе всего корпуса и кадетских рот, общекорпусные собрания, инфор-
мирования, тематические вечера, воинские ритуалы, читательские кон-
ференции, дни полководцев, дни воинской славы России, экскурсии, 
диспуты, смотры, конкурсы и другие с указанием даты, времени и ме-
ста проведения. Особое место занимают «уроки мужества», где кадеты 
воспитываются на героических традициях российского народа. Уроки 
мужества способствуют формированию ценной для общества предмет-
ной направленности мотивов познания, полученные знания обогащают 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

257 

ведущие свойства в личности подростков, способствуют развитию ее 
разносторонности, гармоничности, целостности. 

Внеклассные мероприятия проходят с использованием современ-
ных образовательных технологий: информационно – коммуникацион-
ная технология, технология развития критического мышления, проект-
ная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберега-
ющие технологии, игровые технологии, кейс – технология, педагогика 
сотрудничества, технология организации самостоятельной деятельно-
сти кадет, что позволяет кадетам занимать социально активную жиз-
ненную позицию. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений учебно-воспитательной работы корпуса, ведь детство и 
юность – самая благодатная пора для привития священного чувства 
любви к Родине. Патриотическое воспитание – многоплановая, систе-
матическая, целенаправленная и скоординированная деятельность гос-
ударственных органов, общественных объединений и организаций по 
формированию у молодежи высокого патриотического сознания, воз-
вышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга, важнейших конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины. 

В современной ситуации развития России как никогда необходимо 
возрождение духовности, воспитание детей в духе патриотизма, любви 
к Отечеству, к истории родного края. Именно поэтому воспитание пат-
риотизма является важнейшим направлением воспитательной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос зна-
чения проведения физкультминуток на занятиях будущих музыкантов 
для формирования правильной осанки и улучшения их психоэмоциональ-
ного состояния. 

Ключевые слова: физическая культура, физкультминутки, комплекс 
упражнений, здоровый образ жизни. 

Основными направлениями реформы общеобразовательной и профес-
сиональной школы предусмотрены организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий в режиме дня обучающихся. Это 
оговаривается в федеральных государственных образовательных стандар-
тах, где одной из общекультурных компетенций является способность 
поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Особую важность приобретает этот вид работы для обучающихся, начав-
ших обучение с 7-летнего возраста, адаптация которых к учебной деятель-
ности протекает напряженно. А также имеет большую актуальность для 
будущих музыкантов, которые помимо общеобразовательных предметов 
и занятий по специальным дисциплинам, вынуждены в силу своей про-
фессии много часов проводить за инструментом. У них наблюдаются не-
благоприятные функциональные сдвиги, которые происходят под влия-
нием большого статического компонента. Между тем эти дети особенно 
нуждаются в благотворном влиянии на организм различных средств фи-
зической культуры. 

Длительное нахождение обучающихся в неподвижной позе во время 
общеобразовательных уроков ведет к нарушению осанки, утомлению и 
расконцентрации внимания. Поэтому для их адаптации к учебной дея-
тельности, профилактики нарушения осанки и сохранения работоспособ-
ности на уроках необходимо проведение активных минут отдыха. 
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В нашей школе, реализующей образовательные программы среднего 
профессионального образования, интегрированные с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, большое 
значение придается физическому здоровью детей, начиная от физкуль-
тминуток до участия детей в различных спортивных соревнованиях. 

Очень часто на практике учителя начальных классов испытывают за-
труднение, сколько физкультминуток следует проводить и какие упраж-
нения следует включать в их содержание. Несомненно, систематическое 
применение их в режиме дня укрепляет здоровье учащихся, улучшает фи-
зическое развитие, противодействует отрицательному влиянию длитель-
ных однообразных поз. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) очень раз-
нообразны: от самых простых движений отдельными частями тела до 
сложных сочетаний, требующих высокой координации. Выполняемые, 
как правило, в комплексах, они обеспечивают разностороннее воздей-
ствие на организм, на развитие физических качеств. 

Гармоничное развитие и укрепление мышц плечевого пояса, туловища 
и ног решает одну из главных задач школьной гимнастики – формирова-
ние правильной красивой осанки как основы нормальной жизнедеятель-
ности организма ребенка, правильной работы его внутренних органов. А 
для школьника минута активного отдыха – это десятки минут внимания и 
полноценного учебного труда. 

С детьми 7-летнего возраста необходимо проводить различные физ-
культминутки, включающие ОРУ, элементы танцев, речитативы, музы-
кальное сопровождение, выполнение упражнений под счет. На каждом 
уроке следует проводить 2 физкультминутки продолжительностью 2 ми-
нуты. Примерно на 10-ой и 20-ой минутах. Темп медленный или средний. 
Комплекс упражнений строится 5–6 упражнений, 2–3 из них должны це-
ленаправленно формировать осанку. 

Комплекс упражнений состоит из таких компонентов: потягивание, 
проверка осанки, наклоны, приседание, упражнения на расслабление и на 
формирование правильной осанки. 

Количество повторений от 4 до 6 раз. При проведении физкультми-
нутки рекомендуется учитывать дозировку. Большое количество повторе-
ний снижает интерес детей к выполнению упражнения. Эффективность 
данной формы эффективного отдыха во многом зависит от гигиенических 
условий ее проведения. Здесь необходимо обязательное проветривание 
класса, оптимальная температура воздуха +18–19 °С. Учитель осуществ-
ляет счет и показ упражнений, акцентируя внимание на выполнение 
упражнений и сохранение правильной осанки. 

Игра на музыкальном инструменте требует большого количества энер-
гии. Такая затрата сил требует соответствующей хорошей физической 
подготовки. Для музыкантов всех специальностей, но особенно для игра-
ющих на духовых инструментах, большое значение в профессиональном 
росте имеет правильное дыхание. Поэтому у многих начинающих музы-
кантов при исполнении эмоционально-сложных произведений начинает 
кружиться голова и появляется ощущение слабости, идущее от наруше-
ния правильного ритма и способа дыхания. 

В таких случаях мы рекомендуем детям ритмическое дыхание, при ко-
тором вдох производится на 4 счета, а выдох – на 8 или 4 счета – вдох, 4 – 
задержка, 4 – выдох, 4-задержка. 
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В целях профилактики мы используем на уроках и внеурочных заня-
тиях методику дыхательной гимнастики по Стрельниковой и систему 
«1000 движений» известного врача Н.М. Амосова. В систему входят 
10 упражнений, из которых каждое рекомендуется выполнить по 100 раз. 
Ниже приведены очередность и движения упражнений: 

1. В положении лежа на спине забрасывать ноги за голову, чтобы ко-
лени доставали лба. 

2. Из положения стоя наклониться вперед и коснуться руками пола. 
3. Вращение рук в плечевом суставе. 
4. Наклоны вправо-влево, одна рука- до колена, вторая до подмышки. 
5. Поднимание рук и забрасывание их за спину так, чтобы коснуться 

противоположной лопатки с одновременным наклоном головы вперед. 
6. Вращение туловища справа налево, руки сцеплены на высоте груди. 
7. В положении стоя подтягивать поочередно колени к животу. 
8. Лежа животом на табуретке, закрепив ноги за шкаф, сгибать позво-

ночник назад-вперед. 
9. Приседать, держась руками за спинку стула. 
10. Бег. 
Выполнение этих простых упражнений даже не в полном объеме по-

может значительно увеличивает работоспособность будущих музыкан-
тов. Обучающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые 
позволяют им размять свое тело, передохнуть и расслабиться, прислу-
шаться к себе и принести своему организму пользу. Систематическое ис-
пользование оздоровительных минуток приводит к улучшению пси-
хоэмоционального состояния обучающихся всех классов, к изменению 
отношения к себе и своему здоровью, к пониманию необходимости сохра-
нения здоровья не на словах, а на деле. 

Таким образом, физкульминутки на уроке будут способствовать не 
только сохранению физического здоровья учащихся, но и сохранению их 
психологического здоровья. Сегодня потребность заниматься физической 
культурой и спортом можно сравнить с потребностью читать. Без книги 
человек не может развивать свой духовный мир, без физической куль-
туры – достичь телесного совершенства. 
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Аннотация: в данной статье подчеркнута значимость развития фи-
зических качеств детей в дошкольном возрасте. Даны краткие характе-
ристики физических качеств и названы основные виды деятельности с 
детьми для их полноценного развития в условиях дошкольной образова-
тельной организации 

Ключевые слова: физическое воспитание, физические качества чело-
века, ловкость, быстрота, гибкость, равновесие, глазомер, сила, вынос-
ливость. 

Физическое воспитание играет существенную роль в реализации задач 
дошкольного воспитания, продиктованных потребностями общества в це-
лесообразном воздействии на развитие маленького человека, необходи-
мостью подготовки его к общественно значимым видам деятельности. 
Специфическое содержание физического воспитания составляют физиче-
ское образование и воспитание физических качеств человека. Физические 
качества, которые формируются у детей до 7 лет, составляют фундамент 
для их усовершенствования в школе, помогают детям овладеть более 
сложными движениями и, в будущем, достигать высоких результатов в 
спорте. 

Основными двигательными качествами человека принято считать лов-
кость, быстроту, гибкость, равновесие, глазомер, силу, выносливость. 
При выполнении любого упражнения в той или иной степени проявля-
ются все двигательные качества, но преимущественное значение приоб-
ретает какое-нибудь одно из них. Например, при беге на короткие дистан-
ции – быстрота, при беге на длинную дистанцию – выносливость, а при 
прыжках в длину и в высоту с разбега – сила в сочетании с быстротой. 

В дошкольном возрасте преимущественное внимание должно быть 
уделено развитию ловкости, быстроты, глазомера, гибкости, равновесия, 
но не следует забывать и о соразмерном развитии силы и выносливости. 

Ловкость – это способность человека быстро осваивать новые движе-
ния, а также перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно 
меняющейся обстановки. В нашем детском саду №203 ОАО РЖД для раз-
вития ловкости у детей старшего дошкольного возраста мы предлагаем 
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упражнения, которые проводятся в усложненных условиях и требуют вне-
запного изменения техники движения. Например, детям предлагается из-
менить направление движения по определённому сигналу при выполне-
нии бега между предметами, в процессе занятий на лыжах дети получают 
задания подняться на горку и спуститься с нее различными способами. 
При выполнении дополнительных заданий с обручем или шнуром дети 
могут выполнять упражнения как индивидуально, так и в парах или груп-
пах- «Салки мячом, «Живая цель». 

Быстрота – способность человека выполнять движения в наикратчай-
шее время. С детьми подготовительной группы мы используем для разви-
тия быстроты скоростно-силовые упражнения: прыжки, метание. Напри-
мер, упражнение «Самый длинный прыжок» где дети выполняют толчок 
при прыжке в длину и в высоту с разбега, а бросок при метании соверша-
ется с большой скоростью – упражнение «Точно в цель». При этом мы 
всегда учитываем учитывать физическую подготовленность детей, а 
также состояние их здоровья. 

Глазомер – способность человека определять расстояние с помощью 
зрения и мышечных ощущений. Наши дети охотно выполняют различные 
упражнения, направленные на развитие глазомера: при ходьбе мы учим 
их правильно ставить ноги, соблюдать направление движения – упражне-
ние «По тропинке мы пойдем», «Передал – садись!», в прыжках – точно 
попадать ногой на доску, чтобы оттолкнувшись, совершить полет в нуж-
ном направлении, а затем приземлиться в определенном месте – «Охот-
ники и утки». При построениях в колонну по одному ребенок на глаз из-
меряет расстояние до впереди стоящего ребенка и без ошибок выполняет 
поставленную перед ним задачу. 

Для развития равновесия в нашем детском саду используются коньки 
и велосипеды. Дети имеют возможность в течение всего учебного года 
выполнять упражнения на закрепление и развитие данного физического 
качества. Традиционными у нас являются такие спортивные мероприятия 
как: «Детский велокросс», «Фигурное катание в Простоквашино». 

С целью развития у дошкольников такого физического качества как 
сила мы используем набивные мячи, мешочки с различными наполните-
лями, которые отличаются и весом, и наполнителем. А в парных упраж-
нениях дети учатся преодолевать сопротивление своего партнера. 

Выносливость – способность человека выполнять физические упраж-
нения допустимой интенсивности возможно более длительное время. 
Например, мы проводим ежегодный мини-марафон для детей детского 
сада и их родителей «В здоровом теле-здоровый дух». Мероприятие про-
водится на природе, дети и родители с большим удовольствием прини-
мают в нём участие, получают заряд бодрости, хорошего настроения и 
желание систематически заниматься спортом. 

Кроме того, для успешного развития физических качеств детей мы ис-
пользуем и различные спортивные игры. Наиболее популярными у детей 
являются такие спортивные игры как: бадминтон, баскетбол и хоккей. 

Данные спортивные игры с детьми старшего дошкольного возраста 
позволяют им совершенствовать основные виды движений и физических 
качеств. У детей вырабатывается правильная осанка, формируются и со-
вершенствуются различные физические качества. 
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Таким образом, детям дошкольного возраста нужно сообщать доступ-
ные знания, связанные с физическим воспитанием. Необходимо форми-
ровать у них устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, 
к соблюдению норм личной гигиены и правил ухода за одеждой и обувью. 
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Аннотация: в данной статье выявлена главная задача физического 
воспитания, физической культуры и спорта. Это формирование лично-
сти, прививание навыков общения в коллективе и причастности к нему, 
так как именно в коллективе формируются нравственные качества лич-
ности. Тем самым физическая культура готовит молодое поколение к 
жизни. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, 
спорт. 

Вопросы физического воспитания, физической культуры и спорта в 
нашей стране всегда актуальны. 

Все знают поговорки и пословицы о здоровье: 
1. Здоровье дороже золота. 
2. Здоровье и счастье не живут друг без друга. 
3. Здоровье на болезнь не меняй. 
4. Здоровье не купишь – его разум дарит. 
Участие российских спортсменов в международных и олимпийских 

играх повышает интерес молодежи к спорту вообще, а также формирует 
желание не только «болеть» за спортсменов, но и непосредственно при-
нимать участие в данных мероприятиях. Спорт сплачивает и объединяет 
людей всех возрастов. Он дисциплинирует и способствует формированию 
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навыка – умению действовать в коллективе. Победы в спортивных сорев-
нованиях приносят много положительных эмоций, что не однозначно ска-
зывается на желании вести здоровый образ жизни. А здоровое общество – 
это сильное государство, богатая и процветающая страна. 

Огромное значение придается развитию детских спортивных школ, от-
крытию новых спортивных объектов и спортивной инфраструктуры. Все 
дошкольные, школьные и высшие учебные учреждения оборудованы иг-
ровыми комнатами и спортзалами. 

Для широкого привлечения молодёжи к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом в выходные и праздничные дни организовыва-
ются массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные меропри-
ятия. Организуется отдых выходного дня. Широкое распространение по-
лучил спортивный туризм: пешеходный, велосипедный, автомобильный, 
лыжный, водный и комбинированный. 

Спортивные игры очень популярный вид активного отдыха. Бадмин-
тон, баскетбол, волейбол, футбол, теннис оказывают разностороннее вли-
яние на организм в целом. 

Формы двигательной деятельности – бег, ходьба, прыжки, метание, 
удары, ловля и броски, различные силовые элементы, развивают глазо-
мер, точность, быстроту движений и мышечную силу. Способствуют раз-
витию сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем, улучшают об-
мен веществ, укрепляют опорно-двигательный аппарат. Цель физиче-
ского воспитания – формирование физической культуры личности. 

Задачи: 
 укрепление здоровья; 
 формирование высокого уровня физической и умственной работо-

способности; 
 самоорганизация здорового образа жизни; 
 повышение уровня физической подготовленности; 
 совершенствования спортивного мастерства; 
 воспитание убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 
Здоровье – это состояние физического, духовного и социального бла-

гополучия. Своим близким и знакомым мы желаем крепкого здоровья, так 
как оно является залогом долгой, полноценной и счастливой жизни. 

Физическое здоровье – нормальная работа всех органов, то есть есте-
ственное состояние организма. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, степени 
эмоциональной устойчивости. 

Нравственное здоровье – способ развития человека, его отношение к 
труду. 

Физическая активность и спорт являются главным условием для нор-
мального развития ума и тела. Большинство физических и психических 
заболеваний возникают по причине малоподвижного образа жизни, не-
правильного режима питания, потребления некачественных продуктов, 
следствие – нарушение обмена веществ и ожирение. Занятие спортом сни-
мает стрессовые состояния, повышает работоспособность. 

Физически развитый человек – сильный, быстрый, ловкий, гибкий и 
выносливый. Можно стать очень быстрым, ловким и гибким занимаясь 
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физкультурой, однако без закаливания организма, ведения здорового об-
раза жизни невозможно добиться крепкого здоровья. Только регулярные 
занятия способствуют укреплению здоровья и, в результате, повышаю ка-
чества жизни. 

Систематические занятия физическими упражнениями и спортом – за-
лог здорового образа жизни. Они приобретают исключительное значение 
как для работников умственного, так и физического труда. Физическая 
тренировка укрепляет сосуды, дыхательную систему и другие органы, что 
облегчает работу аппарата кровообращения, благотворно влияет на нерв-
ную систему. Спортивный, тренированный человек легко справляется со 
значительными физическими нагрузками. 

Для людей любого возраста систематическое занятие физкультурой и 
спортом приобретает исключительное значение. 

Самые популярные упражнения и виды спорта – бег, ходьба, плавание. 
Влияние бега на организм огромно! При занятии бегом происходят из-

менения в работе центральной нервной системы, а также систем кровооб-
ращения и дыхания. 

Бег на выносливость – средство разрядки и нейтрализация отрицатель-
ных эмоций, вызывающие хроническое нервное перенапряжение. По ре-
зультатам, улучшается сон и самочувствие, повышается работоспособ-
ность и тонус всего организма. 

Бег влияет на продолжительность жизни за счет сжигания отрицатель-
ных эмоций – последствий стрессовых ситуаций. Положительно влияет 
на углеводный обмен, функцию печени и желудочно-кишечного тракта, 
костную систему и на все звенья опорно-двигательного аппарата. 

Улучшение функции печени объясняется увеличением потребления 
кислорода печеночной тканью. Во время бега происходит массаж печени 
диафрагмой, происходит отток желчи, что способствует нормализации 
функции желчных протоков. 

Плавание полезно как здоровым, так и больным людям. Плавание за-
каливает организм, улучает его физические возможности, развивает вы-
носливость, мышечную систему, координацию движений, положительно 
воздействуют на обмен веществ и нервную систему, улучшает работу сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Занятие плаванием – замечательная профилактика возникновения та-
ких болезней, как неврозы, неврастении. Кроме того, плавание как лечеб-
ное средство, назначают больным с поврежденным позвоночником, с бо-
лезными опорно-двигательного аппарата и др. 

В плавании участвуют все мышечные группы. Нагрузка на систему 
кровообращения в плавании меньше, чем в беге в связи с горизонтальным 
положением тела и водной средой. В данном случае, достаточно большая 
скорость – залог достижения оздоровительного эффекта, особенно для 
людей с избыточным весом и заболеванием бронхиальной астмой. За счет 
усиления работы дыхательной и сердечно – сосудистой систем создаются 
благоприятные условия для усиления обмена веществ во всем организме, 
в том числе и в межпозвонковых дисках. 

Регулярные занятия физкультурой способствуют улучшению работы 
мозга. Физкультура может улучшить способность к обучению в два 
раза. Главное здесь – режим тренировок и динамика движений. 
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Существует тесная связь между физической и умственной работоспо-
собностью. Повышение физической работоспособности при систематиче-
ских занятиях физкультурой и спортом благоприятно отражается на ум-
ственной работоспособности. Следовательно, умственная работоспособ-
ность зависит от объема физических нагрузок. 

Утомленный человек не может полноценно выполнять свои обязанно-
сти. 

Утомление – физиологическое состояние организма. Проявляется 
главным образом в снижении работоспособности. Различают умственное 
и психическое (душевное) переутомление. Возникает при недостаточном 
по времени отдыхе или больших нагрузках в процессе учебы или при вы-
полнении рабочих обязанностей. Может вести к развитию неврозов, кото-
рые возникают чаще при сочетании умственного переутомления с посто-
янным психическим напряжением. При умственной работе – это наруше-
ние внимания и замедление мышления. Физическое утомление – сниже-
ние силы, скорости, точности движений. 

Главная задача физического воспитания, физической культуры и 
спорта – это формирование личности, прививание навыков общения в 
коллективе и причастности к нему, так как именно в коллективе форми-
руются нравственные качества личности. Тем самым физическая куль-
тура готовит молодое поколение к жизни. Любое государство заинтересо-
вано в высокоинтеллектуальном, нравственном и здоровом обществе! 
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Аннотация: статья уточняет причины происхождения, ликвидации 
и возрождения комплекса ГТО в России. В работе отмечено, каким обра-
зом данный комплекс фигурирует в повседневной жизни людей, какую 
пользу приносит он молодежи и людям старшего возраста. Путем рас-
суждений и глубокого анализа авторами показана необходимость внед-
рения комплекса ГТО в жизнь человека. 

Ключевые слова: ГТО, нормативы, возрастные ступени, физическая 
активность, спортивные мероприятия. 

Многие задавались вопросом, что же такое комплекс ГТО и откуда эта аб-
бревиатура взялась, ведь до недавнего времени она нигде не проявлялась и не 
была особо актуальной. Пришло время разобраться в этом вопросе. 
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Окунемся немного в историю к истокам происхождения и причин появле-
ния комплекса ГТО. Начало было положено в 1930 году. В послереволюцион-
ный период Советский Союз, на самом пике своего процветания, оказался 
идеологически отчужденным от других государств. Ухудшалось положение и 
тем, что внутри страны шла гражданская война. Чтобы искоренить эти явле-
ния и укрепить свои позиции нужны были более сильные военные. Основой 
дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки, безусловно, при-
званы были физическая культура и спорт. 

Перед всеми организациями стояла, в основном, одна задача, некогда про-
возглашённая Михаил Васильевчи Фрунзе на первом Всесоюзном совещании 
ВНО в мае 1925 года: «Нам нужно покрепче внедрить в сознание всего насе-
ления нашего Союза представление о том, что современные войны ведутся не 
одной армией, а всей страной в целом, что война потребует напряжения всех 
народных сил и средств, что война будет смертельной, войной не на жизнь, а 
на смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная подготовка 
еще в мирное время» [1, с. 75] Позже, от Комсомольцев поступило предложе-
ние установить спортивные нормы-минимумы для каждого кто должен быть 
готов к труду и обороне. Отсюда и аббревиатура ГТО – «Готов к труду и обо-
роне!». В 1931 году предложение превратилось в полноценную государствен-
ную программу физкультурной подготовки в общеобразовательных, профес-
сиональных и спортивных организациях. 

В общеобразовательных учреждениях комплекс ГТО был неким стимули-
рующим фактором для школьников. Благодаря подготовке к сдаче нормативов 
школьники были более активны и жизнедеятельны. Каждый стремился по-
бить рекорд другого. Это позволяло детям и подросткам стремиться стать 
лучше и совершенствовать свои физические качества. А также без особого 
труда поступить в высшие учебные заведения, так как успешная сдача норма-
тивов ГТО играла в этом важнейшую роль. 

Изначально существовали четыре возрастных ступеней. Но уже к 1972 году 
количество возрастных ступеней доходило до пяти. Каждая из ступеней имела 
своё название. Самая первая ступень – «Смелые и ловкие» охватывала детей 
10–13 лет. Вторая ступень – до 15, третья – от 15 до 18. А четвертая ступень 
включала нормативы для мужчин и женщин (мужская часть населения – 19–28 
лет и 29–39 лет, женщины – до 34 лет). Пятая, последняя ступень комплекса 
ГТО – от 40 до 60 для мужчин и от 35 до 55 – для женщин. В дополнение к 
этому, в этом же году был принят военно-спортивный комплекс ГТО для воен-
ных, который соответствовал четвертой ступени [2, с. 114]. 

С улучшением и развитием комплекса ГТО возросло количество желаю-
щих сдать его нормы. Это способствовало улучшению физической формы и 
увеличило желания людей заниматься физической культурой и спортом, бо-
лее продуктивно и тщательно работать над собой. В 1970-е годы нормы ГТО 
стали достаточно популярны. Об этом беседа с моим отцом, который работал 
на Лесосибирском мачтопропиточном заводе в Красноярском Крае. 

 Кто руководил проведением спортивных мероприятий и принятием 
норм ГТО? 

 На заводе был организован спортивный комитет под руководством главы 
комитета, который предлагал свои идеи по улучшению и продуктивности про-
ведения спортивных мероприятий. Он же и принимал у нас нормы ГТО. 

 Какие спортивные мероприятия проводились на заводе? 
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 Это футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, шахматы. У 
нас были сформированы сборные команды по футболу и волейболу. Между 
цехами и заводами проводились спортивные соревнования. Команды победи-
телей награждались почетными грамотами и денежными премиями. 

 Какую пользу приносила сдача нормативов комплекса ГТО? 
 Во-первых, рабочие завода были более организованными. Это способ-

ствовало достижению высокой дисциплины и порядку в организации. Во-вто-
рых, поддержанию здоровья и физической формы рабочих. Руководство за-
вода было заинтересовано в том, чтобы никто не болел, и рабочая сила при-
носила большой вклада в производство. 

В-третьих, велось патриотическое воспитание коллектива завода. В те 
времена все хотели пойти в армию, потому что отслужить в ней было очень 
почетно. Выдавались значки отличия тем, кто сдал нормативы комплекса 
ГТО, которые удостоверяли, что человек в хорошей физической форме. И та-
ких людей на заводе была много. 

Исходя из беседы можно сделать выводы о том, что комплекс ГТО был 
очень популярным и полезным. Все хотели доказать, что они достойны знаков 
отличия, а значит в хорошей физической форме и готовы принести макси-
мальную пользу своему заводу. Для мужчин призывного возраста это хоро-
шая физическая подготовка перед армией. 

За сдачу норм ГТО всегда выдавали два значка: золотой и серебряный. 
Значки ГТО (первые варианты) изготавливались из меди или латуни. Крепле-
нием для них служил винт или безопасная булавка. И нормативы для этих 
наград были крайне значительны. Так, чтобы получить золотой значок 1 сту-
пени ГТО мальчику 10–11 лет необходимо было сдать нормативы по целому 
набору упражнений, к примеру – пробежать 1 километр за 7 минут 30 секунд, 
проехать на велосипеде 5 километров за 15 минут, 5 раз подтянуться и пробе-
жать кросс 1 километр. На серебряный значок нормативы были немного по-
легче. Вместе со ступенью менялись и нормативы. Так, к примеру, для муж-
чин 19–28 лет необходимо было пробежать километр не за 7 минут, а уже в 
два раза быстрее – за 3 минуты 10 секунд. Подтягивание на перекладине для 
этой ступени ГТО как и велосипедная езда не сдавалась, но добавлялась 
стрельба, туристический поход. Кроме того, необходимо было иметь разряд 
по любому виду спорта [3, с. 105] 

Нормы ГТО в процессе своего развития изменялись, дополнялись и со-
кращались. Всё зависело от того какая была ситуация в мире, обществе. От 
климата даже от погоды. Учитывались и климатические условия страны. К 
примеру, в районах СССР, где отсутствовал снега лыжные пробежки были за-
менены на пешие. В военное время дисциплины ГТО дополнились рядом 
прикладных соревнований, к примеру, перенос ящика с патронами и лазание 
по деревьям и шесту. Со временем уменьшалось и количество испытаний. 
Так, в 1940 году для того, чтобы получить значок 1 степени нужно было 
пройти 14 испытаний. В итоге приняли решение сократить эту цифру до 
9 нормативов, для более легкой возможности получения значка 1 степени. 

«Почетный знак ГТО» вручался тем, кто выполнял нормативы в течение 
нескольких лет подряд. Коллективы предприятий, учреждений, организаций, 
добившиеся особых успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную 
жизнь трудящихся, награждались знаком «За успехи в работе по комплексу 
ГТО». В 1981 году, к 50-летию комплекса ГТО, Комитетом по физической 
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культуре и спорту при Совете министров СССР и ЦК ВЛКСМ был выпущен 
специальный наградной знак. В начале 1985 года в Комплекс ГТО был внесен 
очередной пакет изменений. Теперь комплекс для взрослых состоял из 3 сту-
пеней, а для школьников-из 4-х. Распад Советского Союза внес отрицатель-
ные изменения в воспитании физической активности, патриотического 
настроя граждан России. Юридически В 1991 году Комплекс ГТО упразднен 
не был, однако фактически он прекратил свое существование. Организаторы 
проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях 
принципиально важным мероприятием государственного значения для фор-
мирования у молодого поколения патриотического воспитания, целеустрем-
лённости, уверенности и развития их личностных качеств. 
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ИГРЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос оздоровления детей 

с помощью игр, способствующих формированию здорового образа жизни. 
Отмечено, что оздоровительная игра сплачивает детский коллектив, 
воспитывается дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, пра-
вильно и объективно оценивать свои и чужие поступки. 

Ключевые слова: оздоровление, игры. 

В настоящее время на фоне экологического и социального неблагополучия 
отмечается нарастающее ухудшение здоровья детей. Большинство выпускни-
ков детских садов приходят в школу недостаточно готовыми к обучению с 
точки зрения психофизического и социального здоровья. 

Дошкольный возраст – ответственный период в жизни каждого. В этом воз-
растном периоде закладываются основы здоровья, происходит становление 
двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 
спорту, воспитываются личностные, морально – волевые и поведенческие ка-
чества. 
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Среди многих факторов, которое оказывают влияние на состояние здоровья 
и развития детей, по интенсивности информационный фактор занимает важное 
место. Источниками получения новой информации, ее обогащения, уточнения 
являются: взрослые (родители, воспитатели и др.), сверстники, и, безусловно, 
художественная литература. 

Проблема оздоровления детей, это проблема не одного дня и одного чело-
века, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего кол-
лектива образовательного учреждения на длительный период. Известный пе-
дагог Януш Корчак поделился своими наблюдениями: «Взрослым кажется, что 
дети не заботятся о своем здоровье… нет. Детям совершенно так же, как и 
взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для 
этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься». 

А поможет нам в этом игра. Она для ребенка является тем же, чем речь яв-
ляется для взрослого. Игра – это средство для выражения чувств, исследования 
отношений и самореализации. 

Опыт работы показывает, что игра представляет собой попытку ребенка ор-
ганизовать свой опыт, свой личный мир. В процессе игры ребенок переживает 
чувство контроля над ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому 
противоречат. Ребенку намного проще выражать свои переживания, потребно-
сти, мечты в игровом процессе. Через игру ребенок выражает бессознательные 
импульсы, влечения, подавленные фантазии. 

Игра имеет исключительное значение для психического развития ребенка: 
 позволяет ему сохранять и приобретать психическое здоровье, опреде-

ляет его отношение с окружающим, готовит к взрослой жизни; 
 помогает ребенку приобрести определенные навыки в той или иной дея-

тельности, в том числе и общении, усвоить социальные нормы поведения, по-
вышает жизненный тонус, улучшает эмоциональное и физическое состояние; 

 обладает лечебным действием, позволяя пережить травмирующие жиз-
ненные обстоятельства в облегченной форме; 

 помогает детям развивать способности, преодолевать конфликты и до-
стигать психологического равновесия. 

В своей работе при подборе материала используем следующие принципы: 
1. Принцип доступности и постепенности, соответствие возрастным осо-

бенностям детей, объем знаний должен быть невелик, а содержание понятным. 
2. Принцип повторности, многократное повторение движений помогает 

успешному физическому развитию, запоминанию. 
3. Принцип наглядности, наглядные пособия являются средством для со-

здания новых и воспроизведения имеющихся образов в сознании детей. 
4. Принцип сознательности и активности, дети воспроизводят те знания, 

умения и навыки, которые имеют отношения к новому. Только на основе из-
вестного, можно освоить новое. Сознательное отношение предполагает, 
прежде всего, формирование познавательных интересов. 

Следуя этим принципам, мы разработали следующие оздоровительные 
игры: «По дорожке к здоровью», «Соблюдай режим», «Лучики здоровья», «Зе-
леная аптека», «Сделай как я» и др. 

Изготовили электронно-дидактическое пособие «Ключи к здоровью». 
Большое внимание уделяем дыхательной гимнастике, подвижным играм, 

утренней гимнастике и гимнастике после сна. 
Нами используются разнообразные виды игр для развития двигательной ак-

тивности дошкольного возраста как на занятиях по физической культуре, так и 
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в течение всего дня. Так же используются игры по профилактике заболеваемо-
сти, так как наш сад является оздоровительной направленности. 

Оздоровительная игра сплачивает детский коллектив, воспитывается дис-
циплина, дети приучаются к соблюдению правил, правильно и объективно оце-
нивать свои и чужие поступки. 

Таким образом, можно сделать вывод, игра при органически присуща дет-
скому возрасту и при умелом ее использовании способна творить чудеса. Ле-
нивого она сделает трудолюбивым, незнайку – знающим, неумелого – умелым. 
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Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образо-
вательной программой образовательного учреждения решаются задачи 
воспитания и социализации, развития интересов, формирования универ-
сальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе и позволяет реализовать требования федераль-
ного государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 
общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 
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образовательного процесса являются предоставление обучающимся воз-
можности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 
также самостоятельность образовательного учреждения в процессе 
наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Организация внеурочной деятельности по физической культуре в 
МБОУ «Городищенская СОШ» осуществляется через работу детского 
объединения «Баскетбол» от МБУ ДО «Центр внешкольной работы». 

Детское объединение «Баскетбол» работает по одноименной дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программе физкуль-
турно-спортивной направленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Кон-
цепцией развития дополнительного образования, утвержденной распоря-
жением правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. №1726, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам», СанПин 2.4.4.3172–14 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года №41, методиче-
скими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразви-
вающих программ (включая разноуровневые программы), разработанные 
Министерством образования и науки РФ. 

Цель программы – формирование у обучающихся навыков игры в бас-
кетбол. 

Задачи: 
 обучить основам техники и тактики игры в баскетбол; 
 развивать физические способности обучающихся; 
 сформировать навыки деятельности игрока совместно с партнерами; 
 содействовать общему физическому развитию; 
 воспитывать волевые качества. 
В детское объединение принимаются обучающиеся с основной груп-

пой здоровья. Группы обучающихся формируются по 12–15 человек для 
первого года обучения, 10–12 человек для второго года обучения. Состав 
групп должен быть постоянным. Занятия проводятся два раза в неделю по 
1,5 часа. Общее количество часов за год – 102 часа. 

Занятия проводятся в спортивном зале, в теплую и сухую погоду на 
школьной спортивной площадке. В ходе занятий обучающиеся приобре-
тают знания, умения и навыки, способствующие формированию и разви-
тию их общей физической подготовки. 

Критериями результативности служат зачеты, соревнования, выполне-
ние нормативов, тесты, медицинская диагностика. 

Детское объединение «Баскетбол» в МБОУ «Городищенская СОШ» 
работает с 2008 года. За эти годы воспитанники объединения ежегодно 
становились призерами и победителями районных соревнований по бас-
кетболу, победителями районной спартакиады между общеобразователь-
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ными учреждениями Соликамского муниципального района, а также при-
зерами и победителями районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре. 
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История возникновения мини-футбола своими корнями уходит глу-
боко в прошлый век. В странах Латинской Америки уже в 20–30-х годах 
XX века школьники и студенты играли в футбол в уменьшенных составах 
не только на открытых площадках, но и в спортивных залах. Постепенно 
стали оформляться в зальный футбол, проводиться многочисленные со-
ревнования, в которых принимали участие только любительские ко-
манды. Демократическая по своей сути, доступная для малообеспеченных 
слоев общества, эта игра становится все более и более популярной в таких 
странах, как Бразилия, Уругвай, Аргентина. Нередко ведущие футболь-
ные клубы этих стран приглашали талантливых игроков именно из заль-
ного футбола. 

В нашей стране турниры по мини-футболу регулярно проводятся с 
1972 года. А датой рождения современного мини-футбола нашей страны 
следует считать1989 год. Именно тогда в структуре Федерации футбола 
СССР был создан комитет по мини-футболу. С распадом Советского Со-
юза, естественно, была ликвидирована и Федерация футбола СССР. 
Вновь созданная Ассоциация мини-футбола России сумела преодолеть 
сложную ситуацию и организовала работу по становлению и дальней-
шему развитию зального футбола в стране. Мини-футбол, как и любой 
вид спорта не стоит на месте, а напротив, находится в постоянном движе-
нии, развитии. Все большее внимание этой игре уделяют ФИФА, УЕФА 
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и национальные федерации футбола. Сегодня уже более 80 стран мира ор-
ганизовывают свои чемпионаты по футзалу. Заметно совершенствуется 
организационная структура мини-футбола в целом ряде европейских, ла-
тиноамериканских и азиатских стран. Не случайно сегодня в мире обсуж-
дается вопрос о включении этой игры в программу Олимпийских игр [1]. 

Ассоциация мини-футбола России в числе первостепенных задач, сто-
ящих сегодня перед педагогами, родителями и общественностью, считает 
необходимость создания таких условий, при которых школьники различ-
ного возраста смогли бы регулярно заниматься физкультурно-спортивной 
деятельностью во внеурочное время. Данная задача, способствующая по-
вышению двигательной активности детей и подростков, укреплению их 
здоровья, улучшению физической подготовленности, а следовательно, и 
подготовки подрастающего поколения к будущей трудовой деятельности 
может быть успешно реализовано через систему дополнительного обра-
зования под руководством опытного тренерско-преподавательского со-
става. 

Современная тренировка по мини-футболу стала намного содержа-
тельней. Широкое применение разнообразных видов физической деятель-
ности таких как: гимнастика, акробатика, лыжи, хоккей с шайбой, баскет-
бол, волейбол, ручной мяч, теннис, бег, ходьба, прыжки используются в 
тренировках мини-футболистов. Современный мини-футбол провозгла-
сил универсализацию специалистов, что требует от каждого игрока уме-
ния владеть всем технико-тактическим арсеналом мини-футбола, однако 
в совершенстве каждый футболист должен владеть, прежде всего, тем 
комплексом игровых приемов, который позволит ему на высоком уровне 
выполнять свои основные функции. Футболисты в мини-футболе обязаны 
уметь грамотно строить свои индивидуальные действия без мяча и с мя-
чом, как в нападении, так и в защите, а также вести свою игру в зависимо-
сти от действий партнеров по команде. Футболисты должны одинаково 
хорошо уметь действовать, как конструируя, так и разрушая атаку неза-
висимо от своих основных функций. Игра в мини-футбол связана с необ-
ходимостью поддержания высокого уровня специфической работоспо-
собности на протяжении длительного времени и требует всесторонней 
физической, технической, тактической, психологической подготовленно-
сти игроков. Качество игровой деятельности футболистов, при решении 
непрерывно возникающих задач в сложных и изменяющихся условиях 
борьбы с соперником, зависит от умения спортсменов мгновенно оценить 
обстановку, тонко дифференцировать мышечные усилия, умело управ-
лять своими движениями в действиях с мячом и без мяча [8]. 

Тренировка должна строиться на основе взаимосвязанных дидактиче-
ских принципов состязательности и активности, систематичности и по-
степенности наглядности, доступности. Главное средство тренировки в 
мини-футболе разнообразные физические упражнения, условно подразде-
ляемые на основные и вспомогательные. К числу основных упражнений 
относятся упражнения по технике и тактике и собственно сама игра в 
мини-футбол. Вспомогательные делятся на 2 группы: обще-подготови-
тельные и специально-подготовительные [3]. 
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Организация деятельности футболистов на тренировочном занятии по 
мини-футболу обеспечивается применением фронтального, поточного, 
сменного, группового, индивидуального способов организации занятий, а 
также с помощью круговой тренировки. Требования, предъявляемые к за-
нятию с футболистами, таковы: занятия должны иметь ясную цель, в со-
ответствие с общей целью тренировки, должны воспитывать дисциплини-
рованность и их необходимо построить так, чтобы юные футболисты со-
знательно и прочно овладевали двигательными навыками и в нужной сте-
пени развивали двигательные качества; каждое отдельно взятое занятие 
должно представлять собой неразрывную часть в общей цепи занятий, а 
содержание должно отвечать задачам улучшения физического развития 
футболистов, расширять круг их навыков, умений и знаний; на занятиях 
надо применять разнообразные методы совершенствования мастерства 
мини-футболистов, соответствующие цели содержанию занятия, степени 
подготовленности и возрасту занимающихся. 

В процессе тренировки футболистов решаются следующие задачи: со-
вершенствование двигательных качеств и навыков; сохранение и повы-
шение работоспособности; расширения функциональных возможностей 
организма спортсменов; воспитания трудолюбия, дисциплины, сознатель-
ности и активности [10]. 

Обучение и тренировка занимающихся на базе общеобразовательной 
школы, составляют единый педагогический процесс, направленный на 
укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и 
освоение технико-тактических приемов игры. 

Список литературы 
1. Андреев С.Н. Мини-футбол в школе [Текст] / С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев. – М.: Совет-

ский спорт, 2008. – 224 с. 
2. Алабин В.Г. Комплексный контроль в спорте [Текст] / В.Г. Алабин [и др.] // Теория и 

практика физической культуры. – 1995. – №3. – С. 43–46. 
3. Берштейн Н.А. О ловкости и ее развитии [Текст] / Н.А. Берштейн. – М.: Медицина, 

1991. – 246 с. 
4. Боген М.М. Обучение двигательным действиям [Текст] / М.М. Боген. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1999. – 246 с. 
5. Бубэ Х. Тесты в спортивной практике [Текст] / Х. Будэ. – М.: Физическая культура и 

спорт, 1968. – 240 с. 
6. Вавилов Ю.Н. Возрастные основы воспитания физических качеств у юных спортсменов: 

Учебно-методическое пособие [Текст] / Ю.Н. Вавилов. – Челябинск: ИГПИ, 1980. – 18 с. 
7. Волков Л.В. Физические способности детей и подростков [Текст] / Л.В. Волков. – 

Киев: Здоровье, 1981. – 88 с. 
8. Вопросы психологии спорта [Текст] / Под ред. В.А. Сорокина – М.: 1996. – 190 с. 
9. Воробьев А.Н. Еще раз о теории и практике [Текст] / А.Н. Воробьев // Научно-спор-

тивный вестник. – М., 1987. – №2. – С. 38–40. 
10. Выжгин В.А. Исследование эффективности методики обучения детей 11–12 лет тех-

нике футбола: Автореф. дис. канд. пед. наук [Текст] / В.А. Выжгин. – М., 1972. – 18 с. 
11. Гаджиев Г.М. Контроль соревновательной деятельности высококвалифицирован-

ных футболистов [Текст] / Г.М. Гаджиев, М.А. Годик, Г.С. Зонин: Методические рекомен-
дации – М., 1982 – 26 с. 

12. Годик М.А. О методике тестирования физического состояния детей [Текст] / 
М.А. годик, Т.А. Шанина, Г.Ф. Шитикова – М.: Тренер, 1991 – 260 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

276     Образовательная среда сегодня: стратегии развития 

13. Годик М.А. О методике тестирования физического состояния детей [Текст] / 
М.А. годик, Т.А. Шанина, Г.Ф. Шитикова // Теория и практика физ. Культуры. – 1993. – 
№5. – С. 32–36. 

14. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки техники игры головой [Текст] / 
С.В. Голомазов – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 80 с. 

15. Баранюк Н.Л. Организационно-методические аспекты подготовки юных мини-фут-
болистов в системе дополнительного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://libed.ru/konferencii-istoriya/1099358-5-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-
obrazovatelnoe-uchrezhdenie-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-chuvashskiy.php (дата об-
ращения: 16.12.2016). 

 



Экономические аспекты образовательной деятельности 
 

277 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алэн Дивинари 
магистрант 

Парфенова Елена Николаевна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ФОРСАЙТ-ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос форсайта как методологии формирования будущего. От-
мечается, что методы форсайта дают возможность при помощи экс-
пертного подхода сравнить стратегические планы на предмет полного и 
всестороннего определения перспектив и выработки альтернативных 
способов их достижения. 

Ключевые слова: форсайт, планирование. 

Форсайт характеризуется как анализ стратегических альтернатив бу-
дущего во всех аспектах жизни общества. Приоритетной целевой установ-
кой форсайта является выявление такого сценария развития будущего, ко-
торый обеспечит наибольший экономический и социальный эффект. 

Перспективы можно создавать – они находятся под воздействием уси-
лий. 

Перспективы всегда имеют много альтернатив развития – они связаны 
с прошлым, либо минимально, либо этой связи нет вовсе. Перспектива 
будущего определяется решениями, которые принимаются каждым субъ-
ектом. 

Существуют направления, которые вполне обоснованно можно плани-
ровать, но в то же время точность такого планирования не всегда велика. 
Перспективу нельзя точно описать, необходимо готовиться к многогран-
ности ее проявления. 

Форсайт как методология формирования будущего нацелен на выяв-
ление, анализ альтернатив во временной перспективе, при этом анализ и 
оценка вариантов требуют экспертного подхода. 

Методы форсайта включают в себя широкий арсенал приемов, дина-
мично развивающихся и совершенствующихся, что повышает их эффек-
тивность и определяет проработанность и точность форсайта. 

Методы форсайта дают возможность при помощи экспертного под-
хода сравнить стратегические планы на предмет полного и всестороннего 
определения перспектив и выработки альтернативных способов их дости-
жения. 
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В 1980-х годах был организован отдел Европейской комиссии, в обя-
занности которого вменялось руководство внедрения форсайта в государ-
ствах, входящих в Европейский союз, а также был создан Институт фор-
сайта в Севилье, деятельность которого направлена на разработку мето-
дов и научного обоснования стратегии форсайта. 

Планирование в рамках форсайта реализуется по двум подходам: 
– по совокупности вероятностей, вызванных неопределенностью и 

беспорядочностью процессов; 
– по сложности и комплексности моделей, анализируемых только в 

процессе практического освоения. 
Как утверждает А.-В. Шеер, сфера образования считается одной из мо-

делей с устойчивыми концепциями, для проведения в ней реформ необ-
ходимы значительные временные затраты. В то же время есть основания 
полагать, что схема преподавания будет включать в себя такие моменты: 
преподавание на основе фактического материала, их сбор, оценка и созда-
ние условий для личностной готовности исследователей и предпринима-
телей. При этом существенным двигателем для развития будет система 
стимулирования, так как ни один директор предприятия или председатель 
научного совета не заставит человека совершать рост, если он сам этому 
противостоит. К сожалению, на данный момент система преподавания ис-
ключает проведение тренингов, однако это, скорее всего, временная труд-
ность. 

Социально-экономические условия динамичны, обществу всегда 
нужны высококвалифицированные специалисты, поэтому при любых 
условиях всем нужно для укрепления своего статуса стремиться к приоб-
ретению новых знаний и навыков. Можно предположить, что со временем 
высшие учебные заведения станут внедрять в практику использование 
бессрочных договоров на процесс обучения специалистов, что даст воз-
можность им выполнять функции консультанта по развитию персонала 
[1, c. 14]. 

Воспитывая и передавая новые знания, нельзя применять старые при-
емы, это привело к внедрению современных технологий преподавания во 
многих тренинг – центрах, например, открываются галактики в электрон-
ном мире для консультирования своих подопечных. Это создаёт условия 
для того, что все обучающиеся могут изучать лекционный материал, не 
отходя от персонального компьютера. В то же время нельзя утверждать, 
что высшие учебные заведения переберутся в мир Интернета, а общежи-
тия закроются. Общество всегда нуждается в том, чтобы посетить лекции 
академиков и получить навыки управления на тренингах. Заведения по-
могают освоить как теоретический материал, так и приемы социализации, 
кроме того, в перспективе их значение увеличивается [2, c. 15]. 

В научном Центре по развитию образования, получившем статус неза-
висимого учреждения при Стэнфордском институте была сформирована 
программа планов, определяющая возможные недостатки развития науки 
во всем мире и в отдельных государствах [5, c. 20]. 

Проведя анализ структуры поступления обучающихся за прошедшее 
столетие, Центр утверждает, что соотношение динамики изменения чис-
ленности населения и численностью студентов условно стабильно, при 
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этом в перспективе оно таким и останется, если не будут проводиться глу-
бокие реформы. 

На данный момент изучение проблемы проходит по следующим век-
торам: 

– будут ли базовыми представителями системы высшего образования 
колледжи и университеты в перспективе и что ждет представителей про-
чих форм обучения? 

– поскольку поставленные цели в системе образования почти достиг-
нуты, как целевые ориентиры могут измениться в перспективе? 

Программа форсайта нацелена как на выработку сценариев, так и на 
отбор оптимальных, при этом система отбора базируется на различных 
параметрах, среди них можно выделить ученая степень, ученое звание, 
число публикаций, эффективность от применения разработанных иннова-
ций [2, c. 27]. 

Существенным итогом применения форсайта может быть рост нефор-
мального отношения, формирование общей концепции о происходящем. 
На протяжении некоторых общих исследовательских программ произо-
шло создание групп, внутри которых представители научного и делового 
мира, органов власти периодически высказывают свои точки зрения на 
ситуации. 

Преимущественно каждая исследовательская программа форсайта 
включает в себя сочетание нескольких экспертных подходов, среди кото-
рых можно отметить панельный, Дельфы, метод SWOT, сценарный, де-
рево целей [3, c. 12]. 

Существенная разница программы Форсайт определяется в вовлече-
нии большого количества экспертов различных сторон профессиональной 
деятельности для: 

– определения допустимых альтернатив, прогноза их реализации; 
– отбора наилучшей альтернативы и формирования способов ее реали-

зации. 
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Аннотация: в данной статье автором затронута проблема образо-

вания на крайнем Севере. Отмечена цель детской школы искусств. Рас-
смотрены экспертизы, проведенные в ходе работы над строительством 
детской школы искусств. Раскрыты особенности экспертизы местопо-
ложения. Приведен порядок градостроительной экспертизы. Раскрыты 
этапы технической экспертизы. Выделены ключевые моменты финансо-
вой экспертизы. 

Ключевые слова: строительство, детская школа искусств, экспертиза. 
Проблематика развития воспитания, культуры детей в школьном воз-

расте становится одной из важных тем образовательных учреждений. Со-
временное общество переживает этап, когда назрела необходимость пере-
смотра одной из важнейших социальных сфер – образования. 

Качество образования в детских школах искусств является одним из 
наиболее важных показателей системы образования в области искусства. 
Осуществляется переход к реализации в детских школах искусств допол-
нительных профессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств. Главной целью детской школы искусств является приобщение 
детей к музыке, в воспитании гармоничной, духовно развитой личности, 
в том, чтобы прекрасный мир искусства стал неотъемлемой частью жизни 
выпускников независимо от того, чем они будут заниматься в будущем. 

Жилой комплекс состоит из одноэтажного объема простой конфигура-
ции, который в плане имеет прямоугольную форму, расстояние между 
осями 40,80 × 24,60 м. 

В ходе работы были проведены следующие экспертизы: 
1. Экспертиза местоположения. 
Экологическое состояние окружающей среды детской школы искус-

ств вполне благоприятное. Дороги не перегружены автотранспортом, по-
ток машин умеренный. Рядом протекает река Индигирка, Река представ-
ляет собой интерес с точки зрения каякинга и байдарочного сплава, а 
также рыбалки. Имеет огромное количество крутых порогов и поворотов. 
С точки зрения экологического туризма эта часть области представляет 
собой идеальное место. Район в настоящее время активно развивается. 
Следует отметить бесперебойную работу всех структур, жителей и орга-
низации округа обеспечены энергоснабжением, водоснабжением, канали-
зацией. Ценовая планка на жилье в районе находится на уровне ниже 
среднего, например, цены на жилье начинаются от 13 тыс. руб. за кв. м. 
Проводятся на территории района в настоящее время регулярные работы 
по ремонту дорог, озеленению и благоустройству дворов. Доступное жи-
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лье находится именно в этом районе. Детская школа искусств будет рас-
положена на незастроенной открытой местности. Земельный участок, на 
котором будет располагаться детская школа искусств окружает одноэтаж-
ные и двухэтажные частные и многоквартирные дома. Участок снабжен 
всей необходимой инфраструктурой: водоснабжение, электроснабжение, 
канализация, теплоснабжение, телефон, интернет. 

2. Градостроительная экспертиза. 
Объект капитального строительства будет располагаться на кадастро-

вом участке под номером: 14:17:020001:0621. 
На основе кадастровой выписки земельного участка был составлен 

градостроительный план земельного участка. Земельный участок предна-
значен для строительства детской школы искусств, по классификатору от-
носится к территории для размещения объектов детских дошкольных и 
общеобразовательных школьных учреждений. 

3. Техническая экспертиза. 
В результате технической экспертизы была проведена оценка вариан-

тов проектных решений методом сравнительного анализа с помощью си-
стемы объемно-планировочных коэффициентов. Так же в ходе экспер-
тизы был рассмотрен контроль качества строительства. 

Технические, конструктивные решения, принятые в здании детской 
школы искусств, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на терри-
тории РФ и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. Для поддержа-
ния зданий, сооружений и сетей длительное время в исправном состоянии 
необходимо проведение плановых осмотров состояний объектов. 

4. Финансовая экспертиза. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства произведен в соот-

ветствие с методическими указаниями по определению стоимости строи-
тельной продукции на территории Российской Федерации МДС 81–
35.2004. Сметная стоимость строительства составила: 107964,12 тыс. руб. 
Стоимость 1 м3 здания составляет 25 256, 83 руб. Стоимость 1 м2 здания 
составляет 97 690, 29 руб. 

Здание детской школы искусств наиболее экономичное и рациональ-
ное использование площадей и объема здания, имеет простую форму, тем 
самым показывает низкие расходы на потерю тепла, материалы и эксплу-
атационные, строительные затраты. Несмотря на использование в школе 
новых и дорогих материалов и конструкций, обладающих более высо-
кими конструктивными характеристиками по массе, надежности и другим 
показателям здание является рационально и экономично построенным. 
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