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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды и Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова представляют сборник 
материалов по итогам XI Междуна-родной 
научно-практической конференции «Развитие 
современного образования: теория, методика 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников XI Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 60 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной обла-
сти. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Система образования. 
3. Проблемы повышения качества образования в современных условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Дошкольная педагогика. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Коррекционная педагогика, дефектология. 
9. Педагогика высшей профессиональной школы. 
10. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
11. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
12. Инновационные подходы организации учебной деятельности. 
13. Воспитание как приоритетная задача современного образова-

ния. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Анжеро-Судженск, Ар-
хангельск, Астрахань, Балашиха, Бирск, Волгоград, Иркутск, Казань, 
Киров, Краснодар, Магнитогорск, Махачкала, Нижний Новгород, Но-
вокузнецк, Новосиньково, Оренбург, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Старый Оскол, Тверь, Тольятти, Чебоксары, Чита, Якутск) и Государ-
ством Израиль (Хайфа). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия социального управ-
ления, Волгоградская государственная академия физической куль-



туры, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ), университеты и институты России 
(Астраханский государственный университет, Дагестанский госу-
дарственный университет, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, Высшая школа музыки Республики Саха (Яку-
тия) (институт) им. В.А. Босикова, Забайкальский государственный 
университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Кубанский государственный университет, Московский государ-
ственный технологический университет «СТАНКИН», Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский 
технологический университет, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет, Российский новый университет, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростов-
ский государственный университет путей сообщения, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Ставропольский государственный педагогический институт, Твер-
ской государственный технический университет, Южный федераль-
ный университет).  

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями и гимназиями, детскими са-
дами, учреждениями дополнительного образования. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
XI Международной научно-практической конференции «Развитие  
современного образования: теория, методика и практика», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

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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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Голубев Николай Кириллович 
д-р философии, профессор 

г. Хайфа, Государство Израиль 

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются четыре исходные позиции 

применения синергетического подхода в педагогической диагностике. Ав-
тор определяет соответствие педагогического процесса некоторым ха-
рактеристикам системности. 

Ключевые слова: диагностика, педагогический процесс, синергетика, 
теория хаоса, системный подход. 

Первая исходная позиция – это объективность необходимости приме-
нения синергетического подхода в педагогических исследованиях. 

Вторая исходная позиция – подтверждение правомерности использо-
вания синергетического подхода в педагогическом исследовании. 

Третья исходная позиция – это понимание педагогического процесса 
как системы. 

Четвертая исходная позиция в том, что центром процесса является 
личность учащегося, который обладает способностью постановки целей и 
выбора средств осуществления своей деятельности. Это делает весь про-
цесс более изменчивым и динамичным. Такое понимание процесса под-
водит нас к понятию равновесия, хаоса и упорядоченности. 

Синергетика в педагогической диагностике связывает ее с кибернети-
кой, математическим моделированием и системным подходом к изуче-
нию реальности. При этом значительно расширяются наши представле-
ния о самодвижении и развитии материи, взаимосвязи материального и 
духовного, что позволяет нам по-иному взглянуть на эволюционные про-
цессы в природе, на процессы возникновения жизни и человека, на пер-
спективы человеческой цивилизации в космологических простран-
ственно-временных масштабах. 

Чтобы определить место педагогической диагностики в системе наук, 
необходимо рассматривать ее в изменяющихся парадигмах. Мы рассмат-
риваем это понятие в классическом определении парадигмы, которое 
было дано Т.С. Куном в его книге «Структуру научных революций». В его 
понимании парадигма – это не только отдельная научная теория, но и ми-
ровоззренческая категория, определяющая всю систему ценностей, «всю 
систему картин мира». 

Для нас важна мысль Т. Куна о том, что накопление «аномалий» вы-
зывает кризис, который ведет к смене парадигм. 

Тот глобальный кризис, в котором мы сегодня существуем, и есть то 
накопление «аномалий», что стало движущей силой, объективно ведущей 
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к смене парадигм. Педагогика как один из наиболее значимых социаль-
ных институтов также переживает кризис. Множественность различных 
концепций социального бытия порождает не только многообразие систем 
воспитания и образования, но и множественность подходов и анализу эф-
фективности и результативности этих педагогик. А это и есть множе-
ственность подходов к педагогической диагностике или, другими сло-
вами, множественность парадигм педагогической диагностики. Этот те-
зис для нас является гипотетическим базисом нашей работы, который мы 
будем рассматривать в дальнейшем. 

Для определения базовой концепции, на наш взгляд, необходимо рас-
смотреть трансформацию основных парадигм. 

Вслед за глобальными изменениями идут изменения социальные. Вто-
рая великая миграция народов, смена векторов культур одновременно с 
возникновением глобальной системой коммуникации – все это и есть со-
ставляющие кризиса, в котором мы живем. 

До последней четверти двадцатого века мы наблюдали в основном эво-
люционный характер смены парадигм, экономических, социальных, куль-
турных и педагогических, т.е. социум развивался как противостояние 
двух глобальных систем в их необходимом равновесии, без революцион-
ных потрясений. 

С конца 80-х годов мир начал меняться настолько стремительно, а мас-
штабы этих изменений настолько велики, что мы не всегда способны по-
нять и оценить их последствия. Вслед за глобальными, мировыми изме-
нениями меняются и все элементы, его составляющие – экономика, про-
мышленность, социальные отношения, культура, и цели образования. 

Мы стали свидетелями того, что мир за последние двадцать лет изме-
нился значительно больше, чем за предшествующие 50 лет. 

Появление таких явлений, как Интернет, мобильная связь, развитие 
биологии, космологии и других областей научного познания ведет к тому, 
что на смену статическому, эволюционному переходу социума от одной 
парадигмы к другой приходит революционная смена социальных пара-
дигм. 

Педагогика всегда была проекцией культуры на социум, поэтому каж-
дая культура, понимаемая в широком смысле, рождала свою педагогику. 

Если в ХХ веке не было значительных изменений культурных пара-
дигм, то в XXI на смену парадигмальному развитию социума пришел по-
липарадигмальный способ развития. Множество парадигм отражает мно-
жество вариантов развития социальной среды. А из этого следует и мно-
гообразие педагогических течений или направлений. 

В этом основной механизм смены парадигм педагогической диагно-
стики. Каждое направление педагогики требует создания своего оценоч-
ного и измерительного инструмента. Это ведет к тому, что к этой диагно-
стике интерес все более усиливается, а с этим и ее роль в педагогике как 
области самостоятельной науки и как практики. 

Педагогическая диагностика в современном виде выросла, на стыке 
экспериментальной психологии, психометрии и социологии. Поэтому до 
сих пор многие методы, которые она использует, перешли из этих наук. 
Только в 80-х годах появились исследования, которые начали менять ее 
парадигму. 
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Синергетический подход к организации исследования всегда требует 
определения нескольких исходных позиций: насколько объект изучения 
соответствует условиям синергетического подхода и есть ли соответству-
ющий инструментарий, способный адекватно описать изучаемое явление 
и т. д. 

Это будет нашей задачей в определении проблемы применения синер-
гетического подхода в педагогических исследованиях. 

Первая исходная позиция – это объективность необходимости приме-
нения синергетического подхода в педагогических исследованиях. Смена 
парадигм в науке всегда связана с кризисом. Это касается и наблюдаемого 
и переживаемого нами кризиса, который уходит своими истоками в исто-
рию европейской культуры, в том числе иудейско-христианской. 

С одной стороны – это кризис европейской индустриально-технологи-
ческой цивилизации, которая была мировоззренчески сформирована гре-
ческой культурой и философией. С другой стороны – это кризис бытия 
человека, его самореализации. 

Антропоцентрическая образовательная модель, существующая со вре-
мен Сократа, во главу своего понимания личности ставит развитие эмо-
ционально-мотивационной, творческой составляющей, «личностной сущ-
ности, самости». Как механизм этого формирования рассматривается са-
мораскрытие, саморазвитие личности. 

Идеи антропологизации педагогики нашли отражение, начиная с тру-
дов Я.А. Коменского. 

Такой подход подробно изложен в книге К.Д. Ушинского «Человек 
как предмет воспитания Опыт педагогической антропологии». Значитель-
ное влияние на развитие этих идей оказали педагоги педологического 
направления, в том числе – В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выгот-
ский, М.Я. Басов, А.П. Пинкевич, а во второй половине XX в. свой вклад 
внесли Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Л.В. Занков, В.В. Давыдов. В качестве 
примера можно привести фундаментальный труд выдающегося психо-
лога Б.Г. Ананьева – «Человек как предмет познания», изданный в 1968 г. 

Для педологов антропологический подход к образовательной деятель-
ности понимается как мировоззренческая, гносеологическая, теоретиче-
ская и практическая ориентация его на человека как свою главную цель и 
ценность. 

Смена детерминистской (ньютоновской) парадигмы на антропопеда-
гогическую объяснима тем, что парадигма ньютоновского мировоззрения 
перестала репрезентативно описывать более сложную новую реальность. 
Линейность, детерминизм в описании объектов исследования проявили 
свою ограниченность. Появилась потребность в объяснении более глубо-
ких, эмоциональных и нравственных сторон личности, его экзистенциаль-
ной сущности. 

Это первыми почувствовали философы, социологи, педагоги и психо-
логи. Использование математических и статистических методов исследо-
вания не позволяло увидеть внутреннюю противоречивость, динамизм пе-
дагогических явлений, поэтому исследователи начали искать подходы к 
определению личности как главной цели воспитании, его ценности. Ос-
нованием для такого подхода было стремление уйти от «безлюдности», 
«бездетности» в педагогике и в диагностическом исследовании. 
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Однако мы ежедневно видим, что окружающий мир меняется 
настолько стремительно, что и антропоцентрическая, и детерминистская 
парадигмы уже не могут удовлетворить потребность в его адекватном 
описании. Неудовлетворенность исследователя возможностями имеюще-
гося инструмента познания привело к попыткам использования новой для 
педагогики парадигмы – синергетической в виде теории хаоса и теории 
самоорганизации сложных и сверхсложных систем. 

Для подтверждения правомерности использования синергетического 
подхода в педагогическом исследовании рассмотрим основные факторы, 
составляющие суть этого тезиса, что будет второй исходной позицией. 

Информационная и технологическая революция меняют нашу жизнь 
быстрее, чем мы успеваем приспособиться к этим изменениям. На конеч-
ный результат педагогического воздействия – социализацию сегодня вли-
яет столько факторов, что мы не способны их оценить, тем более учесть в 
своей деятельности. Тем более острота проблемы усиливается, когда мы 
говорим о результативности педагогического процесса, в котором глав-
ную роль играет взаимодействие ученик – педагог – среда. 

В последнее время появилось большое количество педагогических ра-
бот, так либо иначе использующих различные понятия синергетики. 

Синергетика (от греческого συνέργειας – совместное действие) пред-
полагает качественно иную картину мира не только по сравнению с той, 
которая лежала в основании классической науки, но и той, которую при-
нято называть квантово-релятивистской картиной неклассического есте-
ствознания первой половины XX в. 

Понятие «синергетики» как направления междисциплинарных науч-
ных исследований первый в начале 70-х годов ХХ века начал использо-
вать немецкий физик Г. Хакен, от которого идет сам термин «синерге-
тика». 

Основной задачей синергетики стало познание общих закономерно-
стей и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации в систе-
мах самой разной природы: физических, химических, биологических, тех-
нических, экономических, социальных. Для этого синергетика стала ис-
пользовать понятия динамической системы, сверхсложной системы, де-
терминированный хаос, бифуркация, аттрактор, энтропия и другие. 

Эти новые направления научных изысканий возникли лишь в течение 
последних 30 лет и утверждают, что структура и стабильность находятся 
внутри самой видимой беспорядочности и нелинейных процессах. 

Хаос в синергетике рассматривается как такое же естественное явле-
ние, как и порядок. 

Движение от порядка к хаосу и обратно, по всей видимости, является 
сущностью вселенной, какие бы проявления ее мы ни изучали. 

Хаос и порядок присущ всем социальным системам и явлениям. Они 
диалектически связаны друг с другом. Этот переход часто характеризуют 
как возникновение порядка из хаоса. 

Даже в человеческом мозге одновременно присутствуют упорядочен-
ное и хаотическое начала. По мнению многих ученых, первое соответ-
ствует левому полушарию мозга, а второе – правому. Левое полушарие 
отвечает за сознательное поведение человека, за выработку линейных 
правил и стратегий в поведении человека, где четко определяется 
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«если…, то…». В правом полушарии царит нелинейность и хаотичность. 
Интуиция является одним из проявлений правого полушария мозга. 

Суть синергетической парадигмы в том, что происходит отказ от об-
раза мира как построенного из элементарных частиц – кирпичиков мате-
рии – в пользу картины мира как совокупности нелинейных процессов. 

Ее цель состоит в построении общей теории сложных систем, облада-
ющих особыми свойствами или характеристиками. Системный анализ со-
циальных объектов исследования позволил выделить следующие основ-
ные характеристики: 

 множество неоднородных компонентов; 
 активность (целенаправленность) компонентов; 
 множество различных, параллельно проявляющихся взаимосвязей 

между компонентами; 
 семиотическая (слабо формализуемая) природа взаимосвязей; 
 кооперативное поведение компонентов; 
 открытость; 
 распределенность; 
 динамичность, обучаемость, эволюционный потенциал; 
 неопределенность параметров среды. 
Эти характеристики мы может приложить к такому явлению, как пе-

дагогический процесс, и попытаться найти подтверждение перечислен-
ным характеристикам, что будет третьей исходной позицией. 

Для нас суть синергетики в том, что линейная парадигма объясняла 
случайные факторы как несущественные помехи реализации доминант-
ного вектора развития (в нашем случае – педагогического процесса) эво-
люции, которыми можно было пренебречь, то для синергетического под-
хода важно, что именно случайные флуктуации оказываются одним из ре-
шающих факторов эволюции (процесса). 

В первую очередь парадигма меняется, отражая изменения методоло-
гии исследования, начинающихся с проблем качественных измерений. В 
предшествующих парадигмах господствовала статистика, пришедшая в 
педагогическую диагностику из социологии и психодиагностики. Стати-
стика весьма относительно была пригодна для оценивания качественных 
характеристик педагогического процесса. Она достаточно достоверно 
описывает процессы обучения и с большой натяжкой описывает проявле-
ния воспитанности. К примеру, какой фактор является детерминантным 
для отнесения какого-либо учащегося к определенной группе – хороший 
ученик, ученик средних способностей, не примерное поведение, много 
пропускает занятий и т. п. утверждения. 

В этих характеристиках мы видим отличие качественных характери-
стик, которые в первую очередь проявляется в высокой степени непред-
сказуемости и не повторяемости результатов. 

До появления математической теории нечетких множеств любая не-
определенность, появляющаяся при решении практических задач, отож-
дествлялась со случайностью. В качестве примера приведем следующее: 
в педагогической практике мы часто используем такие понятия, как доб-
рый, вежливый, коммуникабельный, непослушный и т. д., которые явля-
ются нечеткими, расплывчатыми, однако эта неопределенность не носит 
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вероятностного характера, т.е. статистически мало предсказуемы. Такой 
подход ограничивал развитие методов педагогической диагностики. 

Выход был найден в том, что теория нечетких множеств разработана 
для оперирования с такого рода объектами. Этот раздел математики стал 
базой, на основе которого развиваются методы педагогической диагно-
стики, в том числе такие, как определение положения объекта исследова-
ния в семантическом пространстве (метод семантического дифференци-
ала, репертуарные решетки Келли) и другие методы. 

Благодаря применению нечетких множеств мы, с одной стороны, со-
храняем сложность нашего объекта диагностики, с другой, мы можем 
присваивать числовые значения соответствию позиции объекта. 

Случайность всегда связана с неопределенностью, касающейся при-
надлежности некоторого объекта к вполне четкому множеству. Понятие 
же нечеткости относится к классам, в которых имеются различные града-
ции степени принадлежности, промежуточные между полной принадлеж-
ностью и не принадлежностью объектов к данному классу. 

Иными словами, нечеткое множество – есть класс объектов, в котором 
нет резкой границы между теми объектами, которые входят в этот класс, 
и теми, которые в него не входят. У истоков теории нечетких множеств 
стоит американский математик Лотфи А. Заде, который в 1965 году издал 
свою, сегодня уже классическую статью, «Fuzzy sets» (Нечеткое множе-
ство), в которой первым задумался над созданием аппарата, способного 
моделировать человеческие рассуждения и объяснить логику принятия 
решений. 

Появление таких новых направлений математики для описания каче-
ственных характеристик педагогических объектов является еще одними 
основаниями для смены парадигм. 

Главным понятием синергетики является динамическая система и, по 
мнению С.П. Курдюмова, если применительно к исследуемой системе в 
равновесном (или слабо неравновесном) состоянии может быть зафикси-
ровано лишь одно стационарное состояние, то при удалении от равнове-
сия (в сильно неравновесном состоянии) система достигает так называе-
мого порога устойчивости, за которым для системы открывается не-
сколько возможных ветвей развития. 

Момент достижения порога устойчивости называется точкой бифур-
кации (англ. fork – вилка: бифуркационная диаграмма имеет форму 
вилки). Это означает, что система может иметь несколько устойчивых 
стационарных состояний. 

Для понимания смысла бифуркации приведем пример ситуации пут-
ника, который по дороге достиг пересечения с другими дорогами. Этот 
пример приводит в своей работе об основах синергетики. Если путник бу-
дет двигаться прямо, то дорога продолжается через шаткий мостик. Если 
путник будет продолжать путь через мостик, он может потерять равнове-
сие и упасть на одну из «твердых» дорог, пересекающихся под ним». 

Таким образом, бифуркационный переход – это выбор системой од-
ного из возможных вариантов развития, каждый из которых предполагает 
переход системы в состояния, радикально отличные от исходного. В точке 
бифуркации происходит резкая смена характера процесса, смена про-
странственно-временной организации системы, ее качественное измене-
ние. 
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Такая ситуация многовариантности (бифуркации) означает создание в 
педагогической деятельности условий выбора. Выбор в нашей ситуации 
определяет предоставление каждому ученику потенциальной возможно-
сти индивидуального движения к успеху, с одной стороны, и стимулиро-
вание самостоятельности выбора и принятия ответственного решения, с 
другой стороны. Таким образом, определяется некая индивидуальная тра-
ектория развития личности учащегося, его потенции в достижении целей 
образования и воспитания и другое составляющие педагогического про-
цесса. 

Особенностями этого феномена является самоорганизация процесса и 
устойчивость в этом процессе взаимодействия между учеником и педаго-
гом. Несмотря на влияние огромного числа факторов внешнего и внутрен-
него влияния, сам педагогический процесс относительно устойчив и про-
являет способность к самоорганизации, что соответствует требованиям 
развития педагогического процесса как системы и вытекает из объектив-
ных предпосылок её самодвижения. Можно предположить, что такой фе-
номен вполне может быть описан с помощью аттракторов (например, ат-
трактор Лоренса). 

Из полипарадигмальности педагогической диагностики как взаимоот-
ношения антропоцентристского и детерминистского подходов в их про-
тиворечии и взаимосвязи, от педагогики «бездетности» к антропопедаго-
гике, сегодня начинает формироваться в педагогике синергический под-
ход, базирующийся на теории хаоса как методологии познания сверх-
сложных систем. 

Как и любая система, педагогический процесс представляет собой упо-
рядоченную целостность. Это означает, что его элементы или, лучше 
назвать, компоненты системы не находятся в хаотичном беспорядке, а, 
напротив, занимают внутри системы определенное положение и опреде-
ленным образом связаны с другими компонентами. 

Следовательно, система обладает интeгpaтивным качеством, которое 
присуще ей как единому целому. 

Ни один из компонентов системы, рассматриваемый по отдельности, 
этим качеством не обладает. Оно, это качество, – результат интеграции и 
взаимосвязи всех компонентов системы. 

И только благодаря многообразным связям, существующим между 
компонентами социальной системы, она превращается в единое целое, 
т. е. в общество (подобно взаимодействию различных человеческих орга-
нов в едином человеческом организме). В рамках синергетического виде-
ния реальности хаос часто выступает как фактор самоорганизации. 

Таким образом, мы можем определить соответствие этого процесса не-
которым характеристикам системности. 

1. Система есть совокупность элементов (подсистем). При определен-
ных условиях элементы сами могут рассматриваться как система, а иссле-
дуемая система – как элемент более сложной системы, т.е. множества эле-
ментов. 

Педагогический процесс состоит из ряда элементов, которые сами яв-
ляются системами, а именно: личность ученика и педагога, взаимодей-
ствие в процессе обучения или воспитания, влияние среды или информа-
ционного поля и т. д., т.е. педагогический процесс как система имеет 
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сложный и сверхсложных характер, поскольку включает в себя множе-
ство уровней, подсистем, элементов. Таким образом, можно говорить о 
влиянии на него человеческого общества в глобальном масштабе, о влия-
нии на него общества в пределах одной страны, о влиянии различных об-
щественных групп, в кoтoрые включен учащийся (окружение, класс, се-
мья и т. п.). 

2. Связи между элементами в системе превосходят по силе связи этих 
элементов с элементами, не входящими в систему. Это свойство позво-
ляет выделить систему из среды. 

Связи между составляющими элементами педагогического процесса 
определяют его особенности и характеристики. 

3. Для любой системы характерно существование интегративных ка-
честв (свойство эмерджентности), которые присущи системе в целом, но 
не свойственны ни одному ее элементу в отдельности: систему нельзя сво-
дить к простой совокупности элементов. 

Этот феномен неоднократно описывался в социальной психологии и 
педагогике, когда поведение индивида в группе отличается от его поведе-
ния вне ее. В педагогических исследованиях коллектива это характери-
стика является базовой и определяющей для описания коллектива. 

4. Система всегда имеет цели, для которых она функционирует и су-
ществует. 

Цель педагогического воздействия, если ее рассматривать в общем 
виде – социализация личности. Общая цель делится на более локальные, 
которые распределяются во времени, и по локальным целям. 

Подобное сравнение можно продолжать, но даже из приведенного 
примера доказывается, что педагогический процесс – это, как минимум, 
сложная система. 

Таким образом, мы можем утверждать, что макроструктура педагоги-
ческого процесса как системы состоит из подсистем, которыми являются 
основные элементы – каждый из этих элементов имеет свое собственное 
сложное строение и сам является сложной системой. 

Иными словами, педагогический процесс – это сложная система си-
стем, cвoeгo рода, суперсистема. 

На него влияют большое число факторов в виде общества, обществен-
ных ценностей, традиций, экономики, информационного воздействия, об-
разовательной информации, коммуникаций, среды и пр. 

Наша четвертая исходная позиция в том, что центром процесса все 
равно является личность учащегося, который обладает способностью по-
становки целей и выбора средств осуществления своей деятельности. Это 
делает весь процесс более изменчивым и динамичным. Такое понимание 
процесса подводит нас к понятию равновесия, хаоса и упорядоченности. 

При нарушении равновесия может происходить автономная самоорга-
низация материи, т.е. достижение более упорядоченного состояния с рез-
ким понижением энтропии – переход к «порядку» из «хаоса». 

По формулировке Г. Хакена, «во многих случаях самоорганизация воз-
никает из хаотических состояний», т.е. именно «из хаотических состоя-
ний возникают высокоупорядоченные… пространственно-временные 
структуры». Таким образом, по оценке Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, 
«хаос на микроуровне – это не фактор разрушения, а сила, выводящая на... 
тенденцию самоструктурирования нелинейной среды». 
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Для нашего анализа в этом тезисе важен вывод о том, что в синергети-
ческой парадигме хаос может выступать как фактор самоорганизации. 
Примером этому может быть организация детского коллектива у А.С. Ма-
каренко. У него из хаоса путем нарушения динамического равновесия од-
ного состояния системы происходил переход к более упорядоченному со-
стоянию этой же системы. Сама система (в данном случае – детский кол-
лектив) через управляемую самоорганизацию переходила от состояния 
хаоса к состоянию упорядоченности. 

Мы попытались в пределах одной статьи раскрыть некоторые основ-
ные возможности синергетической парадигмы для формирования нового 
понимания задач и целей педагогического исследования. 

Но основной пафос нашей работы в том, чтобы доказать, что синерге-
тика – это не только своеобразный синтез многих конкретно-научных ме-
тодов исследования, методологических систем, теоретических построе-
ний, но и перевод их в новые измерения постнеклассической науки, что 
отражается в формировании соответствующего категориального аппа-
рата. 

В результате этого возникают новые измерения индивидуально-пси-
хологической, природной, социальной, духовно-нравственной, информа-
ционной и техногенной особенностей педагогического процесса. Опреде-
ляя возможности и необходимость синергетического подхода к организа-
ции всего педагогического процесса, включая и педагогическую диагно-
стику, мы ставили своей задачей показать, что синергетическая парадигма 
позволяет: 

 совершить переход между традиционным линейным мышлением и 
нелинейным вероятностным мышлением; 

 между декларацией личностно-ориентированного обучения и отсут-
ствием эффективных технологий его реализации; 

 между системой образования, выстроенной в соответствии с идеа-
лами и нормами классической науки, и открытой моделью образования, 
содержание которой должно быть многообразно и вариативно; 

 между интеграцией и дифференциацией различных способов освое-
ния человеком мира; 

 между несоответствием форм и методов организации учебно-воспи-
тательного процесса и учебными возможностями и потребностями обуча-
ющихся и др. 

В свою очередь, педагогическая диагностика обогащается новыми ме-
тодами описания, анализа, типологизации и интерпретации получаемых 
данных, а многие явления и факторы этого процесса получают новую ин-
терпретацию, новые оценки доступных научному наблюдению явлений и 
процессов, их осмысления. 

При синергетическом подходе в педагогической диагностике меняется 
собственный предмет исследования. Она направлена на создание инстру-
ментария, способного выявлять закономерности и механизмы самоорга-
низации (перехода от хаоса к порядку) в открытых нелинейных системах 
сложной конфигурации, используя такие понятия, как бифуркация, ат-
тракторы, фракталы. Объектами такой «синергетической диагностики» 
являются и педагогический процесс, и коллективные взаимодействия, как 
системы, влияющие на результативность педагогического воздействия. 
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Синергетика в педагогической диагностике связывает ее с кибернети-
кой, математическим моделированием и системным подходом к изуче-
нию реальности. При этом значительно расширяются наши представле-
ния о самодвижении и развитии материи, взаимосвязи материального и 
духовного, что позволяет нам по-иному взглянуть на эволюционные про-
цессы в природе, на процессы возникновения жизни и человека, на пер-
спективы человеческой цивилизации в космологических простран-
ственно-временных масштабах. 

Современное понимание источника движения социальных процессов 
и систем было заложено в работах великого российского уче-
ного В.И. Вернадского. Его книга «Химическое строение биосферы 
Земли и ее окружение», изданная в 1965 году, положила начало понима-
нию двигателя всех процессов на Земле. По его мнению, живая личность 
создает вокруг себя некое поле, расширяя свое присутствие до возможных 
для нее пределов. Ее развитие и движение есть процесс взаимодействия с 
другими объектами и системами. В своих работах великий ученый пред-
восхитил появление синергетики и ее роль в понимании механизма само-
развития систем. По В.И. Вернадскому, движение живой материи, к кото-
рой относится и социум, позволит рассматривать многие вопросы педаго-
гики, психологии и других социальных наук на принципиально новом 
уровне. 
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ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ» 
Аннотация: статья посвящена проблеме построения модели профес-

сиональной переподготовки бакалавров в рамках Программы Стратеги-
ческой академической единицы, реализуемой Казанским университетом 
по программе переподготовки «педагогическое образование: учитель гео-
графии». 

Ключевые слова: бакалавриат, профессиональная переподготовка, 
педагогическое образование, предметно-методический блок, учитель 
географии. 

Введение двухступенчатой структуры высшего образования – бака-
лавриата и магистратуры, связанное с вхождением России в Болонское со-
глашение, ориентация на заданные ФГОС компетенции, реализация в 
КФУ проекта «Квадратура трансформации педагогического образова-
ния – 4Т» (Таюрский, 2016), связанная с исследованием трансформирую-
щегося ученика, трансформации образования, трансформации учителя, 
трансформации педагогического образования, вызвали проблему профес-
сиональной переподготовки бакалавров. 

Накопленный в России большой опыт подготовки и переподготовки 
учителей не связан с трансформацией подготовки студентов-бакалавров и 
требует создания модели профессиональной переподготовки бакалавров. 

Участие кафедры теории и методики географического и экологиче-
ского образования, исторически занимавшейся подготовкой учителей гео-
графии в интегративной практико-ориентированной модели педагогиче-
ского образования КФУ возможно по траектории переподготовки бака-
лавров предметной подготовки. Траектории профессиональной перепод-
готовки бакалавров заложены в Концепцию САЕ (Стратегической Акаде-
мической Единицы Института психологии и образования КФУ). 

В соответствии с реализацией деятельностного подхода подготовка учите-
лей предполагает освоение будущими педагогами основных (обобщенных) 
учебно-профессиональных задач, моделирующих реальную профессиональ-
ную деятельность педагога в рамках САЕ [1, с. 194; 2, с. 88; 3, с. 3]. 

САЕ – это научно-образовательные консорциумы ведущих универси-
тетов, занимающихся исследованиями в актуальных научных направле-
ниях. Одним из таких направлений в Казанском федеральном универси-
тете является педагогическое образование. 
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Цели создания САЕ направлены на повышение качества подготовки 
выпускников университета; формирование новой модели учителя – учи-
теля XXI века, учителя, мобильного, креативного, способного использо-
вать самые современные образовательные технологии; развитие конку-
рентоспособности университета в сфере педагогического образования (в 
соответствии с международными показателями) (А.Г. Каспржак, А.М. Ка-
лимуллин, В.Ф. Габдулхаков). 

Новизна модели заключается в технологичности, имеющей интегративный, 
вариативный, модульный, проблемно-ориентированный характер. Интегра-
тивный характер предполагает формирование знаний трёх блоков: психологи-
ческого, педагогического и предметно-методического (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интегративный характер модели 

профессиональной переподготовки 
 

Сотрудниками кафедры разработан предметно-методический блок про-
граммы профессиональной переподготовки бакалавров, позволяющий по 
окончании профессиональной переподготовки оказывать образователь-
ные услуги образовательным организациям, осуществлять педагогиче-
скую деятельность учителя географии. 
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассказывается о системно-деятельностном 
подходе на уроке русского языка. В работе приводятся примеры заданий, 
которые рассматриваются на уроке. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, виды заданий. 

Главной целью образования в современном обществе становится не 
передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его 
способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе го-
воря – формирование умения учиться. В основу разработки новых стан-
дартов положен системно-деятельностный подход [1]. 

Системно-деятельностный подход определяет необходимость представ-
ления нового материала через развертывание последовательности учебных за-
дач, моделирования изучаемых процессов, использования различных источни-
ков информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, 
предполагает организацию учебного сотрудничества различных уровней (учи-
тель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа) [2]. 

Рассмотрим фрагмент урока русского языка в 4 классе. Тема урока: Знаком-
ство с возвратной формой глагола. Правописание глаголов с -тся, -ться. 

I. Организационный момент (Этап мотивации). 
Чтобы жизни реку переплыть, не сожалея о делах, 
Которые мог совершить, ты помни – все в твоих руках! 
– Сегодня в наших руках сделать важные открытия. Для этого нужно 

быть… (Отвечают дети: внимательными, активными, показать свои знания, 
проявить наблюдательность, умение анализировать и делать выводы). 

II. Актуализация знаний и определение цели урока. 
Послушайте стихотворение: 

Что без меня предметы? Лишь названья, 
А я приду – всё в действие придёт: 
Летит ракета, люди строят зданья. 
Цветут сады, и хлеб в полях растёт. 

– О какой части речи говорится в стихотворении? 
– Что мы знаем о глаголе? 
– Девизом нашего урока будет пословица: 
Хочешь научи[ца], должен потруди[ца]. 
– Какие вопросы у вас возникли, когда вы прочитали пословицу? 
– Назовите глаголы в этой пословице. 
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– Что мы слышим на конце глаголов? (Сочетание ца.) 
– Знаем ли мы, как обозначается сочетание ца на конце глаголов? (Не 

знаем.) 
– Сформулируйте цель нашего урока. (Цель урока: научиться обозна-

чать сочетание [ца] на конце глаголов.) 
– Проведём наблюдения и сделаем это открытие. 
III. Введение в тему. Постановка основного вопроса урока. 
На столе у вас карточка. 

Солнце садится, струится водица. 
Птица синица в воду глядится. 
Меж грибами мухомор красотой гордится 
Нечего гордиться для супа не годится. 

– Прочитайте стихотворение. Произнесите выделенные слова. 
– Что мы произносим на конце выделенных слов? (Мы произносим со-

четание (ца) на конце всех выделенных слов [ца]-может обозначаться 
сочетанием ца, [ца]-может обозначаться ться, [ца]-может обозна-
чаться тся). (Ответы детей фиксируются на доске.) 

Какой возникает вопрос? (Когда в словах пишется ца, ться, тся?) Сде-
лаем открытие. 

IV. Открытие нового знания. Поиск решения проблемы 
Работа в парах 

– Поработайте в парах, запишите выделенные слова, разделите их на 
группы и ответьте на вопрос, сделав открытие. (Когда в словах пишется 
ца, ться, тся?) 

– На какие группы вы разделили слова? (имена существительные, гла-
голы). Назовите имена существительные, к какому выводу Вы пришли в 
своей паре? 

– Существительные: водица, птица, синица 
– Что можно сказать о других словах. Назовите их. 
(Дети называют слова, определяют, что это глаголы. На конце глаго-

лов пишем ться или тся?) 
Сформулируйте тему урока: Правописание глаголов с ться, тся. 
– Что можно сказать о глаголах? Когда в них пишется ться, а когда тся? 
– Какие глаголы отвечают на вопросы Что делать? Что сделать? 
–  Какие глаголы отвечают на вопросы Что делает? Что делают? (Это 

глаголы 3-го лица ед. и мн. числа.) 
– Еще раз сформулируйте правило. (Если глагол в неопределенной 

форме буду писать ться, если в 3-ем лице – буду писать тся.) 
– Для чего мы сформулировали новое правило? (Чтобы не ошибиться 

в написании глаголов на ться, тся.) 
V. Составление алгоритма-помощника. Работа в группах 
– Какие действия нам нужно сделать, чтобы применить правило, кото-

рое мы с вами открыли? 
Попробуйте составить алгоритм правописания глаголов на ться, тся. 
1. Задание «Составить алгоритм правописания глаголов на ться, тся». 
2. План работы: 
1. Запиши название алгоритма (тема урока). 
2. Запиши вопросы, по которым определяем форму глагола. 
3. Запиши формы глаголов. 
4. Где надо писать ь. 
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Группы высказываются по очереди, предлагая, свои алгоритмы. 
Затем составляется общий алгоритм. 
VI. Закрепление учебного материала. 
1. Развитие учебно-языковых и орфографических умений. 
Интерактивное задание «Нужен ли ь»: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/db8d5791-c8b2–4d3f-9bb6-a9f43d43f645/%5BNS-
RUS_4–15%5D_%5BQS_036%5D.html 

2. Дифференцированная работа. 
1 группа – Карточка №1. 
Вставьте пропущенные буквы, заменяя звуки буквами, выделите ор-

фограмму: 
Уехали купа[ца], резви[ца] на улице, держи[ца] на воде, море вздуе[ца], от-

ворачива[ца] от чашки, тучи несу[ца], верну[ца] из дальней поездки. 
2 группа – Карточка №2. 
Запишите пословицы, вставляя где необходимо Ь. 
С умным разговорит...ся, что меду напит...ся. 
Кто любит трудит...ся, тому без дела не сидит...ся. 
Не стыдно не знать, стыдно не  учит…ся. 
3 группа – Карточка №3. 
Восстановите пословицы, запишите. 
Без труда хлеб тому есть чем горди...ся. 
Кто любит труди...ся, что дело мастера бои...ся 
Недаром говори...ся, не роди...ся никогда. 
Проверка работ – самопроверка по карточкам и самооценка. 
4 группа – Ученики работают на нетбуках. 
1. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cf5d27–0a01–00ee-007f-

56f89cafe475/%5BRUS5_006%5D_%5BQS_213%5D.html 
2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09c9deb8-c5d6–40cf-a4ad-

1e6a17fb5a34/%5BRUS5_006%5D_%5BQS_213–1%5D.html 
3. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/79cf5d75–0a01–00ee-138–

38e4066a6812/%5BRUS5_006%5D_%5BQS_214%5D.html 
4. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/506cf04b-49a3–4ce5-495–

659c8d7890b2/%5BRUS5_006%5D_%5BQS_214–1%5D.html 
Проверка выполненных заданий происходит интерактивно. 
VII. Итог урока. Рефлексия. 
Закончи фразы: Теперь я знаю, что… 
Полученные знания могут пригодиться…. 
– Пришлось ли вам удивиться на уроке? Чему удивились? 
– Назовите ваши действия на уроке возвратными глаголами. 
Сегодня на уроке я – …трудился, мучился, увлекался, разбирался, 

научился, удивлялся… 
Таким образом, системно- деятельный подход – это организация учеб-

ного процесса, в котором главное место отводится активной и разносто-
ронней, самостоятельной, познавательной деятельности школьника. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, 
ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что в особой защите нужда-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кото-
рые выделяются в особую группу субъектов образовательного права с 
особым социально-правовым статусом. Специфика их правового ста-
туса заключается в том, что государство закрепляет за данной катего-
рией обучающихся дополнительные социальные гарантии, обеспечиваю-
щие возможность получения необходимого уровня образования с целью 
дальнейшей благополучной социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в обществе. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, без попечения родителей, соци-
альные гарантии, реализация права, профессиональное образование. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации. Образователь-
ный процесс должен быть доступным и адаптивным к уровням и особен-
ностям развития и подготовки обучающихся. Конвенцией о правах ре-
бёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, 
провозглашено право ребёнка на образование. Все государства участники 
Конвенции признают равные возможности получения бесплатного и обя-
зательного начального образования, развитие профессионального образо-
вания, обеспечение доступности высшего образования [1]. Конвенция о 
правах ребёнка ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 
1990 года. Таким образом, большинство стран мира рассматривает обра-
зование как важный экономический ресурс, обеспечивающий успешную 
самореализацию, социальную мобильность и материальное благосостоя-
ние личности в современном мире. 

В особой защите нуждаются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Эти дети лишены родительской привязанности, что 
приводит к нарушению самоопределения, то есть к нарушению формиро-
вания смысловой системы, в которой объединены представления о себе и 
о мире. Л.И. Божович отмечала «двуплановость» личностного самоопре-
деления, которая заключается в том, что с одной стороны – это выбор бу-
дущей профессии и планирование жизни, а с другой – поиски смысла сво-
его существования [6, с. 12]. В связи с этим детям, лишённым родитель-
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ского попечения, необходимо создать условия для максимальной реали-
зации их потенциала, для формирования достойной жизненной перспек-
тивы его образования, воспитания и социализации, максимально возмож-
ной самореализации в социально позитивных видах деятельности [4]. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выделя-
ются в особую группу субъектов образовательного права с особым соци-
ально-правовым статусом. Специфика их правового статуса заключается 
в том, что государство закрепляет за данной категорией обучающихся до-
полнительные социальные гарантии, обеспечивающие возможность полу-
чения необходимого уровня образования с целью дальнейшей благопо-
лучной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в обществе. 

Важную роль в данном аспекте играет образовательный процесс. Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее по 
тексту – Закон об образовании), вступившим в силу 01 января 2013 года, 
даётся определение образования, как единого целенаправленного про-
цесса воспитания и обучения, являющегося общественно значимым бла-
гом, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и профессионального развития человека (ст. 2 Закона об об-
разовании) [2]. Таким образом, образовательный процесс должен быть 
направлен не только на развитие интеллектуального уровня человека, но 
и на развитие творческих, духовно-нравственных и профессиональных 
способностей обучающегося, что формирует человека, как полноценную 
социально развитую личность. 

С другой стороны, в той же статье второй Закона об образовании со-
держится понятие «обучение», под которым понимается процесс органи-
зации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
навыками, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни [2]. В приведённом выше определении понятия «обучение» полно-
стью отсутствует ориентация на развитие профессиональных способно-
стей обучающегося, а лишь указано на мотивацию формирования у обу-
чающихся получения образования в течение всей жизни. Посредством 
обучения учащийся овладевает определёнными навыками и знаниями, но 
достаточно ли получить эти знания, чтобы сформировалась гармонично-
развитая и профессионально-ориентированная личность? 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются 
в помощи на личностное самоопределение, которую они должны полу-
чить через реализацию предоставленных им прав и социальных гарантий 
в сфере образования. Так, законодательством установлена возможность за 
счёт бюджетных средств обучаться на подготовительных отделениях фе-
деральных государственных образовательных организаций высшего об-
разования, на однократное прохождение обучения по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-
щих по очной форме обучения [3]. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
предусмотрен ряд социальных гарантий, обеспечивающий возможность 
поступления в образовательные организации вне общего конкурса либо 
на условиях преимущественного права, либо в пределах установленной 
квоты. Преимущественное право де йствует при поступлении в общеоб-
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разовательные учреждения, интегрированные с дополнительными обще-
развивающими программами, имеющими целью подготовку несовершен-
нолетних граждан к военной или иной государственной службе, квота 
устанавливается при поступлении в высшие учебные заведения [2]. Од-
нако норма права, устанавливающая возможность поступления в вуз в 
пределах установленной квоты действует до 01.01.2019. 

Необходимо обратить внимание на положения Закона об образовании, 
устанавливающие права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счёт бюджетных средств получить второе среднее профес-
сиональное образование. Не совсем понятно на условиях общего конкурса 
или преимущественного права на зачисление может быть осуществлено 
данное право, также неоднозначно урегулирован вопрос, поступления в 
средние профессиональные образовательные учреждения для получения 
профессионального образования впервые. 

Анализируя развития законодательства в области образования, можно 
отметить, что действующим Законом об образовании сужены права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сфере реализации 
права на профессиональное образование. Так, ранее статьей 16 Закона 
«Об образовании» от 10.07.1992 №3266–1, выпускникам интернатных 
учреждений предоставлялось право поступать вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний в имеющие государ-
ственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования для обучения за 
счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации [5]. Таким образом, до 2013 года, то есть до вступления 
в силу нового Закона об образовании, данные дети находились в «приви-
легированном» положении, что обеспечивало их поступление в высшие и 
средние профессиональные образовательные учреждения. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют 
родительской поддержки, которые получают дети, воспитывающие в се-
мье, поэтому необходимо создать условия, обеспечивающие получение 
профессионального образования после выпуска из интернатных учрежде-
ний. Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. №159-Ф3 «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» предусмотрены следующие социальные 
гарантии: право на зачисление на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения; право на получение социальной стипендии; на еже-
годное пособие на приобретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей; обеспечение бесплатным проездом на городском, приго-
родном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учёбы [3]. 

Необходимо обратить внимание, что предусмотренные социальные га-
рантии в сфере образования получают только дети-сироты и дети, лишён-
ные родительского попечения, которые обучаются по очной форме и за 
счёт средств соответствующих бюджетов. Выпускники интернатных 
учреждений, обучающиеся по очной форме, но на контрактной основе, то 
есть за счёт собственных средств, теряют право на получение социальных 
гарантий. В некоторых высших и средних профессиональных учебных за-
ведениях не выделяются бюджетные места на самые востребованные и 
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перспективные направления подготовки и специальности, что отражено в 
таблице 1. на примере г. Кирова Кировской области. 

Таблица 1 
Направления подготовки/специальности, по которым не выделены 

бюджетные места по очной форме обучения 
на 2017/2018 учебный год в г. Кирове 

 

Наименование учебного заведения Направление подготовки/
специальности

ФГБОУВО «Кировская государствен-
ная медицинская академия» 

38.03.07 «Товароведение»
37.05.01 «Клиническая психология»

ФГБОУВО «Вятский государствен-
ный университет» 

38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.06 «Торговое дело»
41.03.05 Международные отношения
44.03.03 «Специальное (дефектологи-
ческое) образование»
44.03.05 «Педагогическое образова-
ние с двумя профилями. Изобрази-
тельное искусство, дополнительное 
образование»
54.03.01 «Дизайн»
40.05.02 «Правоохранительная дея-
тельность»
40.05.03 «Судебная экспертиза»

Кировский филиал ФГБОУВО «Рос-
сийская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации»

Не выделено бюджетных мест 

КОГП ОБУ «Кировский медицин-
ский колледж» 

31.02.06 Стоматология профилакти-
ческая
31.02.05 Стоматология ортопедиче-
ская 
33.02.01 Фармация
31.02.03 Лабораторная диагностика

КОГП ОБУ «Кировский авиацион-
ный техникум» 

09.02.02 Компьютерные сети
09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по 
отраслям)

 

При этом в рассматриваемом регионе отсутствуют иные бюджетные 
образовательные организации, осуществляющие обучение по указанным 
в таблице 1. направлениям подготовки и специальностям, а по некоторым 
другим направлениям подготовки выделено 10–12 бюджетных мест на 
всю область. Таким образом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, проживающие в г. Кирове, ограничены в выборе своего 
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профессионального самоопределения. В случае обучения на условиях 
оказания платных образовательных услуг выпускники интернатных учре-
ждений теряют право на получение социальных гарантий и находятся в 
неравном социальном положении по сравнению с теми студентами, из 
числа лиц, лишённых родительского попечения, которые обучаются за 
счёт средств бюджетных ассигнований. 

Подводя итог, можно констатировать о необходимости дальнейшего 
развития законодательства в области образования с целью обеспечения 
реализации права на профессиональное образование для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Хотелось бы, чтобы в бюджет-
ных высших и средних профессиональных образовательных учреждениях 
выделялись бюджетные места на все аккредитованные направления под-
готовки с тем, чтобы выпускники интернатных учреждений имели равные 
возможности получения среднего профессионального и высшего образо-
вания. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нужда-
ются в особой государственной поддержки, и в первую очередь им необ-
ходимо создать наиболее благоприятные условия реализации права на 
профессиональное образование с целью дальнейшей самореализации в са-
мостоятельной жизни. 
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ЕЁ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье вкратце охарактеризована современная 
система высшего образования в США. Представленные в работе данные ха-
рактеризуют современную структуру системы высшего образования в 
США и её основные особенности. На основе приведённого исследования ав-
тор делает вывод о несомненной познавательной ценности представленных 
в статье данных как для научных специалистов в области педагогики выс-
шего образования, так и для госслужащих сферы ВО РФ. 

Ключевые слова: высшее образование, колледж, бакалавриат, маги-
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США, университеты Лиги плюща, профессиональный центр, корпора-
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Американские вузы из года в год занимают высшие строчки в рейтин-
гах самых престижных учебных заведений мира. 

Как и во всех остальных странах, процесс обучения населения в США 
разделён на этапы. Всего их 6: 

1. Дошкольное образование (preschool). 
2. Начальная школа (elementary school). 
3. Средняя школа (middle school). 
4. Старшая школа (high school). 
5. Высшее учебное заведение (разбитое на бакалавриат и магистра-

туру). 
6. Поствысшее образование (докторантура). 
Здесь необходимо сделать важное отступление. Дело в том, что под 

высшим учебным заведением в США подразумевается не только универ-
ситет или институт, колледж и академия также приравниваются к этому 
уровню, хотя при этом отличаются своей спецификой. В американской 
разговорной речи все вузы обычно называются колледжами (англ. 
college), даже если они не колледжи, а университеты. В рейтингах лучших 
вузов страны все ведущие университеты США также обозначены этим 
термином. 

Что же касается профессионального среднего образования, которым в 
России как раз и занимаются колледжи, то система среднего образования 
США включает в себя т.н. high schools (старшие общеобразовательные 
школы), а также профессиональные школы или профессиональные цен-
тры (career или vocational technical centers). Американские профессио-
нальные школы или профессиональные центры по уровню и по качеству 
обучения соответствуют нашим проф/техническим училищам, а ученики, 
закончившие общеобразовательные школы, считаются получившими 
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полное среднее образование. Кроме того, есть колледжи с двухгодичным 
сроком обучения. В США это называется условно среднее образование. 
После выпуска студент получает сертификат специалиста, сравнимый с 
российским дипломом из колледжа или техникума. Помимо этих учебных 
заведений, со второй половины XX века в США активно развивается си-
стема т.н. «корпоративных университетов», т.е. учебных заведений, орга-
низованных крупными транснациональными кампаниями (Disney, Coca-
Cola, Motorola, Procter&Gamble, General Electric и др.). О них речь пойдёт 
ниже, хотя к системе ВО с полным правом их отнести нельзя, они скорее 
относятся к системе среднего профессионального образования. 

В отличие от России колледж в США считается высшим учебным за-
ведением. Его основное отличие – отсутствие активной научной деятель-
ности и возможности продолжения обучения по магистерской и доктор-
ской специализации. Минусы колледжей в том, что они крайне редко 
предлагают программы обмена. Чаще всего такие программы предостав-
ляют университеты, которые заинтересованы в международном обмене 
знаниями. Ещё одним существенным минусом американских колледжей 
является то, что в них крайне редко проходят научные программы и ис-
следования. Это происходит потому, что американские колледжи предна-
значены в первую очередь для подготовки будущих рабочих кадров для 
промышленности. Поэтому такое высшее образование в США подходит в 
основном только для тех, кто ищет в первую очередь стабильную работу 
по окончании обучения. Плюсом же американских колледжей является 
то, что при желании выпускники колледжа имеют льготные условия по-
ступления в вузы страны на аналогичные и смежные специальности. 

Из большинства колледжей выпускаются бакалавры, а бакалавриат яв-
ляется низшей ступенью высшего образования в Америке. Для продвиже-
ния по работе или для получения более высокооплачиваемого рабочего 
места лучше оканчивать вуз или академию. Среднее образование в США, 
как и в России, считается переходной ступенькой. Профессиональное об-
разование в США представлено университетами и академиями. 

Департамент образования США описывает структуру образования в 
Штатах следующим образом: 

1. Программы раннего развития детей. 
2. Начальная школа (elementary school). 
3. Промежуточные классы средней школы (middle school). 
4. Старшие школы средней школы (high school). 
5. Послешкольное образование (postsecondary (tertiary) education). В 

послешкольное образование входят образовательные программы без при-
суждения степени (non-degree), по окончании которых выдается сертифи-
кат или диплом, и 6 уровней степеней: ассоциированная, бакалаврская, 
первая профессиональная, магистерская, продвинутая степень (advanced 
intermediate), докторская степень. 

В США более 124 тыс. государственных и частных школ, более 2 тыс. 
профессиональных и технических школ, не присуждающих степень, и бо-
лее 4 тыс. учреждений высшего образования, присуждающих степень. Та-
ким образом, можно заключить, что учебные заведения в США, присуж-
дающие степени, относятся к категории учреждений «высшего образова-
ния» (higher education institutions). 
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Помимо разделения высших учебных заведений в США по формам 
контроля (государственные и частные), можно выделить пять типов ву-
зов, реализующих программы бакалавриата, исходя из направленности и 
специфики их основной деятельности: 

1. Местные колледжи (community colleges). 
Хотя местные колледжи специализируются на реализации 2-годичных 

образовательных программ с последующим присуждением ассоцииро-
ванной степени, в некоторых случаях ими реализуются и программы ба-
калавриата. Такие колледжи начали активно развиваться в начале XX века 
благодаря абитуриентам, планирующим после получения ассоциирован-
ной степени перевестись в 4-летний вуз. В настоящее время такими кол-
леджами предлагаются как множество профессионально-ориентирован-
ных программ, так и непродолжительные курсы подготовки к определен-
ной профессии. Многие преподаватели таких вузов-практикующие спе-
циалисты. Численность студентов местных колледжей осенью 2013 г. со-
ставляла 7 млн чел., из них 2.8 млн (41%) обучались по очной форме. 
Многие поступающие не обладают достаточным уровнем подготовки для 
успешной учебы, вследствие чего им приходится проходить «корректив-
ные» курсы. Для многих студентов обучение в местных колледжах 
намного доступнее из-за более низкой стоимости обучения и более удоб-
ного месторасположения. Однако только около 20–25% обучающихся в 
местных колледжах впоследствии переводятся в 4-летний вуз, несмотря 
на то, что заявляют о таком намерении две трети поступающих на 2-го-
дичные программы. 

2. Исследовательские университеты. 
К этой категории относятся наиболее известные вузы, основанные до 

американской революции, в первую очередь вузы, входящие в т.н. «Лигу 
плюща» (The Ivy League). Это ассоциация восьми элитных частных аме-
риканских университетов, расположенных в семи штатах на северо-во-
стоке США. Лига плюща – это изначально спортивное объединение 
восьми частных институтов высшего образования, расположенных на се-
веро-востоке США. Университеты Лиги плюща (или просто «Плющи») 
постоянно находятся среди 15 лучших колледжей и университетов США 
по рейтингу журнала U.S. News and World Report. Университеты Лиги 
также находятся среди самых богатых академических заведений мира, что 
позволяет им привлекать лучших студентов и преподавателей. Универси-
теты из Лиги плюща можно с полным основанием считать одними из ве-
дущих научных центров страны, финансирование которых складывается 
из различных источников: к примеру, Гарвардский и Йельский универси-
теты в 2014 году выделили на исследования 36.4 и 23.9 миллиардов дол-
ларов соответственно. К числу исследовательских университетов также 
можно отнести значительное число ведущих государственных вузов, ос-
нованных в XIX веке, несколько частных вузов (университет Чикаго, 
Стэнфорда, Корнелл), учрежденных на средства состоятельных предпри-
нимателей после Гражданской войны и несколько университетов (напри-
мер, Брандейс и университет Калифорнии, Сан Диего), начавших свою 
деятельность после Второй Мировой войны. В США действуют около 
200 исследовательских университетов, и на их долю приходится боль-
шинство присужденных степеней докторов наук, большая часть степеней 
в области медицины и юриспруденции. В них обучаются более четверти 
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всех студентов США. Прием на программы бакалавриата осуществляется 
на конкурсной основе, и часто конкурс составляет несколько человек на 
место. В 2016 году международная организация CWUR (Center for World 
University Rankings) представила рейтинг вузов США, в который вошли 
967 учебных заведений. 

Таблица 1 
Топ-10 университетов Америки по версии CWUR 

 

Университет Нициональный 
рейтинг 

Международный 
рейтинг 

(CWUR 2016)
Harvard University 1 1
Stanford University 2 2
Massachusetts Institute of Technology 3 3
Columbia University 4 6
University of California, Berkeley 5 7
University of Chicago 6 8
Princeton University 7 9
Yale University 8 10
California Institute of Technology 9 11
Cornell University 10 12

 

Источник: http://cwur.org/ сайт CWUR (Center for World University 
Rankings). 

 

3. Университеты широкого профиля (comprehensive). 
К этой категории относят более чем 700 вузов, реализующих, в том 

числе, разнообразные магистерские и докторские программы, однако ис-
следования составляют лишь небольшую долю деятельности подобных 
университетов. Многие из них являются государственными и в них обу-
чаются большое число студентов-бакалавров. Однако конкурсный прием, 
как правило, отсутствует, что означает, во-первых, что такие вузы обычно 
зачисляют практически всех подавших документы на поступление абиту-
риентов, а во-вторых, уровень образовательной подготовки таких абиту-
риентов безусловно значительно ниже, чем у поступающих в исследова-
тельские университеты. Студенческий контингент состоит из большого 
числа жителей пригорода, этнических меньшинств, студентов, обучаю-
щихся по очно-заочной форме обучения и студентов старше 30 лет. Как 
правило, образовательные программы подобных вузов являются профес-
сионально ориентированными. Их целью является удовлетворение спроса 
работодателей на выпускников в соответствующем городе и окрестно-
стях, а исследования нацелены на разрешение практических проблем 
местных работодателей, правительственных учреждений и других орга-
низаций. 

4. Четырехлетние колледжи. 
Эта категория вузов насчитывает почти 1000 колледжей, в основном 

частных некоммерческих. Некоторые из них были учреждены еще 200 лет 
назад религиозными организациями. В настоящее время они представ-
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ляют собой небольшие образовательные учреждения, численность сту-
дентов которых составляет часто менее 2000 чел. Еще 100 лет назад такие 
колледжи преследовали цель дать образование «в духе свободных искус-
ств» своим подопечным. Однако с ростом числа молодых людей, стремя-
щихся в первую очередь получить подготовку для работы в определенной 
сфере профессиональной деятельности, колледжи были вынуждены 
начать разработку и реализацию профессионально-ориентированных ба-
калаврских программ. 

5. Коммерческие вузы. 
Таких 4-летних вузов насчитывается около 700, и в 2012–2013 учебном 

году ими было присуждено около 8% всех степеней бакалавра. Коммер-
ческие вузы – это, как правило, небольшие образовательные организации, 
которые не конкурируют напрямую с колледжами свободных искусств 
или исследовательскими университетами. Однако численность студентов 
в некоторых из них составляет десятки тысяч и даже сотни тысяч студен-
тов. Как правило, студенты коммерческих вузов – это люди старшего воз-
раста, часто уже трудоустроенные и предпочитающие обучаться по очно-
заочной и заочной (part time) форме обучения. Благодаря сокращению за-
трат за счет отсутствия внеклассных и спортивных мероприятиий, аренды 
аудиторий, предоставления возможности обучаться в течение круглого 
года, в удобное время и в том числе онлайн, плата за обучение в таких 
вузах намного ниже, чем в большинстве частных некоммерческих колле-
джей. Специфика студенческого контингента обуславливает и учебные 
планы: преподаватели стараются разрабатывать курсы в соответствии с 
запросами рынка труда. 

Все программы обучения в государственных и частных вузах проходят 
аккредитацию в соответствующих общественных аккредитационных со-
ветах (программы магистратуры и докторантуры – каждая специальность 
отдельно). 

Существуют также колледжи и университеты, не прошедшие аккреди-
тацию, например: 

 так называемые Мельницы дипломов, где дипломы просто продают 
всем желающим; 

 некоторые Библейские колледжи и другие религиозные организации, 
программы которых не являются академическими, а используются для 
обучения священнослужителей определенных направлений. (Однако во 
многих религиозных организациях обязательной является аккредитован-
ная степень бакалавра); 

 институты маргинальных научных направлений. Подобного рода за-
ведения выдают в последнее время довольно экзотические дипломы, 
например, специалиста по «зомбологии». В 2010 году в одном из универ-
ситетов города Балтимор администрация создала новый специальный 
учебный курс о зомби, преподавал который известный писатель-фантаст 
Арнольд Блумберг. Интересно, что подобный курс был ранее также вве-
дён в колумбийском колледже Чикаго, а в штате Айова студентам колле-
джа Симпсона необходимо писать весь третий семестр книгу под стран-
ным наименованием «История великой войны зомби». И это далеко не 
единственный пример. Фанаты фильма «Властелин колец», например, мо-
гут изучить язык эльфов на специальном курсе, который предлагается в 
университете Висконсин-Мэдисон; 
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 образовательные учреждения, не соответствующие стандартам выс-
шего образования по темам, количеству часов или квалификации препо-
давателей (например, вечерние школы для взрослых). 

Во многих штатах использование неаккредитированного диплома для 
получения работы квалифицируется как подлог, однако любая организа-
ция может называться колледжем, институтом или университетом и вы-
давать «диплом» любого образца по любым правилам, например, просто 
за деньги, что часто используется с мошенническими целями. 

Обычное начало учебного года в американских университетах – ав-
густ-сентябрь. Каждый университет определяет дату начала занятий са-
мостоятельно. Процесс обучения в университетах СШАпроисходит в ос-
новном в виде лекций. В самых больших университетах абитуриент 
обычно должен поступать на определённый факультет, но в большую 
часть вузов он поступает в вуз вообще. Даже там, где нужно поступать на 
факультет, есть способы перейти с факультета на факультет и возможно 
иметь статус «нерешившего», хотя путь на некоторые факультеты при 
этом становится почти или совсем закрыт. В других вузах студент должен 
решить, в чём специализироваться, в конце первого, а иногда второго 
курса. Иногда в дополнение к основной специальности (англ. major) 
можно добавить одну или более дополнительных (англ. minor) специаль-
ностей, а иногда можно выбрать две или даже три основных специально-
сти. 

Посещение каждого курса даёт определённое количество кредитов 
(очков), которые соответствуют определённому числу часов работы в не-
делю над этим курсом. Студент может выбирать себе курсы свободно, но 
он должен зарабатывать больше минимума и меньше максимума кредитов 
и выполнять требования вуза по своей специальности или специально-
стям. Требования могут быть конкретные («векторный анализ») или об-
щие («девять кредитов гуманитарных наук») и могут быть выполнены в 
любое время до получения диплома. 

Отметки в американских вузах выставляются по семестрам или реже 
по триместрам. Они зависят главным образом от экзаменов, которые сда-
ются, как правило, в середине семестра или триместра (англ. midterms) и 
в экзаменационную сессию в конце учебного года (англ. finals). Также мо-
гут засчитываться домашние задания, проекты, презентации, рефераты 
и т. д. Обучение длится 4 года. Стоимость обучения в колледже гораздо 
ниже чем в университете, но для иностранных студентов плата может 
быть весьма и весьма высокой. Например стоимость обучения в Колледже 
Менло в Калифорнии будет стоить около 20 000 долларов в год, Колледж 
Хамфрис обойдётся дешевле, 5500 долларов для граждан США и около 
8000 для иностранцев. 

Рассмотрим теперь особенности системы высшего образования в 
США, одной из которых является его децентрализация. Существует мно-
жество федеральных законов, законов штатов и местных властей, судеб-
ных решений и положений, определяющих различные аспекты регулиро-
вания системы, а также положений образовательных ассоциаций и инди-
видуальных школ и институтов. 

Другой важной особенностью американской системы ВО является её 
независимость от государства. Эта особенность проявляется в том, что 
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федеральные власти США не имеют прямого влияния на вузы. Федераль-
ное власти не учреждают и не контролируют школы и образовательные 
организации ВО (кроме Военных академий и государственных школ за 
рубежом, где обучаются дети сотрудников). В функции федеральных вла-
стей не входит инспектирование, аккредитация, лицензирование, разра-
ботка и введение учебных планов и стандартов содержания высшего об-
разования, а также определение требований для поступления абитуриен-
тов и критериев для выпуска студентов. В обязанности федеральных вла-
стей входит управление программами федеральной финансовой помощи, 
поддержка и контроль исполнения федеральных законов о гражданских 
правах в образовательной сфере, предоставление информации и стати-
стики об образовании на национальном и международном уровне, предот-
вращение дискриминации и обеспечения равного доступа к образованию. 
Федеральное правительство является также главным источником финан-
сирования исследований в вузах и предоставления финансовой помощи 
студентам. 

Таблица 2 
Сравнение системы высшего образования России и США 

 

Критерий Россия США
Государственный
контроль 

Министерство образо-
вания 

Нет федерального мини-
стерства образования – 
абсолютная автоном-
ность учебных заведений 

Учебные заведения Институт/университет Community 
College/College/University 

Ступени получения ди-
плома/степени 

Cпециалитет – Аспи-
рантура, Бакалавриат, 
Магистратура – аспи-
рантура 

Додипломное образова-
ние (АА, ААs, ВА, BSc). 
Постдипломное образо-
вание (МА, МSc, МВА, 
MD, LLM, JD, PhD)

Требования для по-
ступления 

ЕГЭ и/или вступитель-
ные экзамены, опреде-
лённые университетом 

Анкета, стандартизиро-
ванные экзамены, реко-
мендательные письма, 
эссе, резюме, интервью.

 

Источник: Your Official Source on U.S. Higher Education Educa-
tionUSA.state.gov 

 

Власти штата осуществляют определенный надзор над колледжами и 
университетами в рамках своей юрисдикции, выпускают уставные доку-
менты, и могут иметь определенные полномочия в части деятельности 
государственных вузов (контроль бюджетных отчислений средств, назна-
чение Совета попечителей, надзор над материальной базой). Учебные 
программы в США не контролируются правительством, а полная ответ-
ственность на них лежит на главах штатов, поэтому стоимость обучения 
и преподаваемые дисциплины могут значительно различаться. 

Важной особенностью системы высшего образования США является 
её финансирование. Частные колледжи и университеты обладают боль-
шей автономией в своей деятельности, так как редко получают прямое 
финансирование из бюджета штатов. Необходимо отметить, что даже в 
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бюджетах ведущих государственных университетов финансирование 
штата составляет лишь малую часть – большая часть средств поступает от 
оплаты обучения студентами или федеральных грантов на исследования. 
В 2013–2014 учебном году в США функционировало 4294 вуза, из них: 

1) 2634 – четырехлетних, предлагающих программы бакалавриата и 
более высокого уровня (651 государственных, 1282 частных некоммерче-
ских вузов, 701 частных коммерческих); 

2) 1660 – двухгодичных, реализующих программы с последующим 
присвоением ассоциированной степени (933 государственных, 83 част-
ных некоммерческих, 644 частных коммерческих). 

В целом, в системе высшего образования США 65% финансирования 
идет из частных источников, в том числе расходы домохозяйств – 47.8% 
(для сравнения в России – 37.3% финансовой поддержки вузов идёт из 
частных источников, в том числе расходы домохозяйств 26%, основная 
масса фин. поддержки вузов идёт из госбюджета РФ). Надо сказать, что 
государственная поддержка нужна даже таким знаменитым университе-
там как Гарвард. Современный бюджет этого вуза на 25% формируется 
государством, при этом правительство финансирует более 70% всех фун-
даментальных его исследований. 

Небольшая (по российским меркам) государственная поддержка ву-
зовской системы образования США породила такое интересное явление 
как корпоративный университет. Как было сказано выше, данные учеб-
ные заведения невозможно отнести к системе ВО с полным правом, но, 
поскольку в их названии присутствует термин «университет», то не упо-
мянуть о них просто нельзя. 

Корпоративные университеты – это своеобразный феномен, свойственный 
для современного посткапиталистического западного общества. Основной 
формой обучения в США вплоть до почти середины прошлого столетия явля-
лись классические университеты. Но уже в 20–30-е годы ХХ века на Западе 
начала формироваться новая система профессиональной подготовки – система 
обучения, погруженного в практику. Бизнес-школы, возникшие первоначально 
в США, стали одними из первых ее носителей, также в это время появились 
различные организации, которые специализировались именно на обучении уз-
копрофессиональным специальностям. 

Из таких бизнес-школ и организаций уже в 70-е годы ХХ-го века и 
сформировались первые корпоративные университеты. Они стали новой 
учебной парадигмой, необходимой для подготовки персонала нового типа 
для энергичных глобальных компаний. Первый корпоративный универ-
ситет появился в 1961 году в компании McDonalds. Он так и назывался – 
Gamburger University. Постепенно корпоративные университеты про-
никли в такие организации, как Disney University, Coca-Cola, Motorola, 
Procter&Gamble, General Electric. Широкое распространение они полу-
чили значительно позднее. Основной их рост пришелся на 90-е годы про-
шлого века. По данным эксперта Ричарда Гринберга, с 1988 по 1998 год 
количество корпоративных университетов увеличилось в 4 раза – от 400 
до 1600, а сегодня они охватили уже и небольшие компании, со штатом 
от 500 чел. Суть у всех у них одна: корпоративный университет – это вы-
строенная система внутрифирменного обучения, объединенная единой 
концепцией и методологией, разработанная для всех уровней руководите-
лей и специалистов в рамках идеологии и стратегии развития компании. 
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Сегодня одним из крупнейших корпоративных университетов считается 
подразделение IBM Global Learning, которое имеет в своем составе более 
3400 преподавателей в 55 странах мира; в арсенале университета 
10 000 специализированных курсов. По данным исследовательской ком-
пании CUX (Corporate University Xchange), число корпоративных универ-
ситетов в мире увеличилось за последние 10 лет с 400 до 1600. Наиболь-
шее число корпоративных университетов – в США, более 2000 (академи-
ческих университетов и колледжей в США около 4000). 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобная корпоративизация 
системы высшего образования наряду с децентрализацией системы руко-
водства вузов, их автономия вузов и традиция (и возможность) привле-
кать частные источники для финансирования своей образовательной дея-
тельности обусловили еще одну отличительную черту американского 
ВО – многообразие вузов, а также конкуренции между вузами за студен-
тов, профессорско-преподавательский состав, привлечение финансирова-
ния и даже результаты спортивных состязаний между вузами. Многооб-
разие вузов, а следовательно, и различия в их образовательном и научно-
исследовательском потенциале, ресурсной базе, качестве подготовки аби-
туриентов порождает и соответствующие различия в подготовке бакалав-
ров. 

В целом, рассмотренные особенности системы ВО США представ-
ляют несомненную познавательную ценность как для научных специали-
стов в области педагогики высшего образования, так и для госслужащих 
РФ, чей задачей является постоянное и безусловное повышение качества 
высшего образования нашей страны. Данный опыт просто не может не 
представлять интерес. 
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Аннотация: авторами рассмотрена возможность применения 
бенчмаркинга как инструмента для повышения качества электронного 
обучения. В статье проведено сравнение существующих систем и подхо-
дов к оценке качества электронного обучения. 
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Ситуация, сложившаяся в российском образовании, на данный момент 
такова, что знания, полученные студентом в период обучения в вузе, яв-
ляются устаревшими. Если считать выпускника «продуктом производ-
ства», то тот набор умений и навыков, которыми он обладает на момент 
окончания вуза, не соответствует запросам работодателей. В современ-
ных социально-экономических условиях проблема качества образования 
рассматривается как фактор повышения уровня жизни, как национальная 
идея, определяющая успешное развитие человека и общества. Требуются 
новые целевые установки в образовательной политике, кардинальный пе-
ресмотр традиционных взглядов и представлений о качестве образования. 
На сегодняшний день образование должно отражать все аспекты совре-
менного информационного общества, в котором происходят серьезные 
изменения. 

Информатизацию общества в настоящее время рассматривают в каче-
стве одного из важных процессов, характерных для мирового сообщества 
и для нашей страны. Именно поэтому важным становится вопрос качества 
электронного обучения, а также критериев, определяющих его. 

В современной мировой практике в виде основной технологии мони-
торинга и обеспечения качества высшего образования используют ме-
тоды бенчмаркинга. Основная идея бенчмаркинга состоит в определении 
и адаптации передовых достижений в рассматриваемой области к усло-
виям собственной организации. Бенчмаркинг, предназначенный изна-
чально для использования в различных отраслях бизнеса, сегодня 
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успешно применяется для оценки образовательных систем в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона (Австралия, Япония, Корея), а также в Ев-
ропе и Америке. 

Бенчмаркинг отличается от других инструментов совершенствования 
системы менеджмента качества (СМК) своей полнотой и обоснованностью 
методологического подхода, поскольку является не только методом монито-
ринга информации о деятельности лучших практик, но и особой управленче-
ской процедурой, включающей в себя комплекс мероприятий направленных 
на распознавание внутренних проблем СМК, ее непрерывное совершенство-
вание и контроль исполнения намеченных мероприятий [1]. 

В настоящий момент бенчмаркинг приобретает статус глобального яв-
ления и рассматривается как инструмент, позволяющий обмениваться 
различным компаниям всего мира накопленными знаниями и опытом для 
постоянного развития и совершенствования. Вместе с тем, бенчмаркинг 
выступает как искусство постижения того, как и почему одни компании 
добиваются значительно более высоких результатов, чем другие. 
Бенчмаркинг является той инновационной управленческой технологией, 
которая позволяет формализовать передачу и адаптацию передового 
управленческого опыта. Применение бенчмаркинга как инструмента для 
повышения качества электронного обучения (ЭО) видится логичным. 

Существуют два вида бенчмаркинга – критериальный (проверка соот-
ветствия какому-либо критерию) и количественный. Критериальный под-
ход определяет эталонные признаки лучшей практики в исследуемой об-
ласти. Количественный подход основан на сравнении абсолютных или 
приведенных значений показателей с заданной величиной (классический 
пример такого подхода – мониторинг эффективности вузов в РФ) и поз-
воляет выявить передовой опыт в исследуемой области. Вместе с тем при 
количественной оценке необходимо оценивать не просто численность, но 
и эффективность: так, количество книг в библиотеке не так важно, как 
способность библиотеки своевременно предоставить информацию, необ-
ходимую студентам. Оба подхода важны при разработке методики мони-
торинга и критериев оценки. 

В настоящее время в мире было сделано несколько попыток разрабо-
тать системы оценки и повышения качества электронного обучения ниже 
рассматриваются основные системы и подходы к оценке качества элек-
тронного обучения. 

Australasian Councilon Open Distanceand E-Learning (ACODE, Австра-
лия) описывает восемь отдельных областей оценки: политика государства 
и организации в области технологий, поддерживающих обучение и пре-
подавание, планирование и повышение качества интеграции технологий 
в обучение и преподавание, инфраструктура информационных техноло-
гий для поддержки обучения и преподавания, педагогическое применение 
информационных и коммуникационных технологий, профессиональное 
развитие сотрудников для эффективного использования технологий обу-
чения и преподавания, поддержка сотрудников в использовании техноло-
гий обучения и преподавания, обучение студентов эффективному исполь-
зованию технологий обучения и преподавания, поддержка студентов в ис-
пользовании технологий в обучении. Каждая область оценки включает 
«Предварительное заявление», определяющее, что измеряется в данной 
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области оценки. Далее указывается «Заявление хорошей практики», опре-
деляющее наилучшие достижимые показатели для данной области. Каж-
дая область содержит от 8 до 10 ключевых индикаторов, определяющих 
уровень достижения «Заявления хорошей практики» данной области. Ин-
дикатор может состоять из нескольких компонентов. При проведении мо-
ниторинга каждый индикатор оценивается по пятибалльной шкале (от 1 
до 5 баллов). 5 баллов – полное соответствие «лучшей практике». Исполь-
зование цифровой шкалы позволяет легко сравнивать результаты монито-
ринга, рассчитывать динамику показателей для организации и рейтинг 
учебных заведений по каждой области оценки. 

E-learning Maturity Model Benchmarking (eMM, Новая Зеландия) – эта 
методика основана на процессном подходе и делит процессы организации 
на пять основных категорий: обучение, разработка, координация и под-
держка, оценка, организация. В настоящее время используется вторая вер-
сия модели eMM V2, разработанная в сотрудничестве со специалистами 
Австралии и Великобритании, в ней выделено 35 процессов. Каждый про-
цесс анализируется по пяти показателям (доставка, планирование, опре-
деление, управление и оптимизация), которые оцениваются по пятиуров-
невой шкале [2]. 

E-xcellence, E-xcellence+, E-xcellence Next (Европейское сообщество) – 
набор индикаторов, критериев качества и руководств по оценке программ 
и систем поддержки электронного обучения. В рамках этого подхода кри-
терии электронного обучения сгруппированы по шести категориям: стра-
тегическое управление, разработка учебных программ, разработка учеб-
ных курсов, доставка учебных курсов, поддержка персонала, поддержка 
студентов. В каждой категории определено несколько ключевых крите-
риев, оцениваемых в ходе мониторинга. По каждому критерию оценка 
проставляется по пятиуровневой шкале. Всего определено 35 критериев, 
напрямую связанных с определенными критериями качества электрон-
ного обучения. 

E-xcellence – первый проект Европейской ассоциации университетов 
дистанционного обучения (EADTU), направленный на разработку крите-
риев эффективности дистанционного обучения [3]. 

Уже в 2006 г. в Европе задумались о важности формирования методик 
оценки качества ЭО. Наша же страна лишь предпринимает первые шаги в 
данной области. На сегодняшний день лишь один вуз России является 
полноправным членом EADTU – Московский государственный универ-
ситет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). В открытом и ди-
станционном образовании в роли индикаторов качества часто рассматри-
вают только характеристики электронных учебных материалов. Студен-
там, обучающимся с использованием электронного обучения, необходим 
тот же набор услуг для организации и прохождения обучения, что и сту-
дентам, обучающимся традиционным способом. Они должны получать 
учебные ресурсы, возможность общения с преподавателями и друг с дру-
гом, консультации по вопросам организации обучения. 

Таким образом, при оценке качества электронного обучения необхо-
димо рассматривать все связанные с ним вопросы в комплексе. Использо-
вание бенчмаркинга как инструмента обеспечения качества позволит вы-
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явить взаимосвязь между элементами системы ЭО. Анализ же зарубеж-
ных систем оценки качества позволит сформировать собственную си-
стему, адаптированную к отечественному ЭО. 
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В России в последние годы возникает всё большая потребность в спе-
циалистах с техническим образованием. При поступлении на многие тех-
нические специальности в вузы выпускники общеобразовательных школ 
сталкиваются с необходимостью выбора экзамена по физике. Поэтому 
наиболее актуальным становится вопрос реализации качественного физи-
ческого образования в школе, как основы научных знаний о природе, за-
конов, по которым живёт природа, процессов, происходящих в ней. Фи-
зика – базис естественнонаучного образования, который является основой 
технического изобретательского мышления у школьников. Отсюда выри-
совывается новая цель современного образования: сформировать новую 
образовательную систему, которая должна стать главным инструментом 
социокультурной модернизации общества. Это не только технологиче-
ская модернизация, но модернизация в умах. Изменения в системе школь-
ного физического образования на современном этапе во многом опреде-
ляются его переходом на стандарты второго поколения, предусматриваю-
щие формирование у учащихся компетенций и связанных с ними навыков 
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учебной работы, обеспечивающих способность учащегося к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Современное физическое образование направлено на формиро-
вание универсальных учебных действий посредством включения учаще-
гося в активный процесс познания и объяснения природных явлений, лич-
ностного опыта оценки социальных факторов использования и эксплуата-
ции технических установок и их влияния на окружающую среду. Основ-
ной формой организации обучения является урок. Современный урок дол-
жен быть направлен на получение новых результатов: личностных, мета-
предметных и предметных. Пробудить интерес к физике, сложному пред-
мету, не отпугнуть сложностью, вызывать на каждом уроке ощущение но-
визны познаваемого, развивать творческую, самостоятельную личность 
средствами учебного предмета. В чем же новизна современного урока в 
условиях введения стандарта второго поколения? 

Современный урок – это: 
 урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерак-

тивная доска); 
 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому 

ученику; 
 урок, содержащий разные виды деятельности; 
 урок, на котором ученику должно быть комфортно; 
 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие по-

знавательной активности ученика; 
 современный урок развивает у детей креативное мышление; 
 современный урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала; 
 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу 

радости и увлеченности. 
Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке 

к современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС: 
Прежде всего необходимо рассмотреть этапы конструирования урока: 
1. Определение темы учебного материала. 
2. Определение дидактической цели темы. 
3. Определение типа урока. 
4. Продумывание структуры урока. 
5. Обеспеченность урока. 
6. Отбор содержания учебного материала. 
7. Выбор методов обучения. 
8. Выбор форм организации педагогической деятельности. 
9. Оценка знаний, форм, умений и навыков. 
10. Рефлексия урока. 
Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны 

быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой 
типологии мы придерживаемся. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 
ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений и т. п.). 
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3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 
адресовать вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктив-
ную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и 
творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и само-
оценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 
деятельности у обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащи-
мися, используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого уче-
ника, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собствен-

ную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учи-

тель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.). 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно рас-

пределить на четыре группы: 
 уроки «открытия» нового знания; 
 уроки рефлексии; 
 уроки общеметодологической направленности; 
 уроки развивающего контроля. 
Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с 

ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит, 
необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому 
при построении технологии организации уроков разных типов должен со-
храняться деятельностный метод обучения как основа для построения 
структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником. 

Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного 
подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса 
обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство 
учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организу-
ется его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 1) актуализи-
руются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо»); 
2) создаются условия для возникновения внутренней потребности вклю-
чения в учебную деятельность («хочу»); 3) устанавливаются тематиче-
ские рамки («могу»). Здесь происходят процессы самоопределения в 
учебной деятельности и самополагания в ней, осознанное подчинение 
себя системе нормативных требований учебной деятельности и выра-
ботку внутренней готовности к их реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в проб-
ном учебном действии. На данном этапе организуется подготовка и моти-
вация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного 
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учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального за-
труднения. Соответственно, данный этап предполагает: 1) актуализацию 
изученных способов действий, достаточных для построения нового зна-
ния, их обобщение и знаковую фиксацию; 2) актуализацию соответству-
ющих мыслительных операций и познавательных процессов; 3) мотива-
цию к пробному учебному действию («надо» – «могу» – «хочу») и его са-
мостоятельное осуществление; 4) фиксацию индивидуальных затрудне-
ний в выполнении пробного учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель 
организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для 
этого учащиеся должны: 1) восстановить выполненные операции и зафик-
сировать (вербально и знаково) место, операцию, где возникло затрудне-
ние; 2) соотнести свои действия с используемым способом действий (ал-
горитмом, понятием) и на этой основе выявить и зафиксировать во внеш-
ней речи причину затруднения – те конкретные знания, умения или спо-
собности, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого 
класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, 
план, средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме 
обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью все-
гда является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему 
урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют 
средства – алгоритмы, модели и т. д. Этим процессом руководит учитель: 
на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждаю-
щего, а затем и с помощью исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществля-
ется реализация построенного проекта: обсуждаются различные вари-
анты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, ко-
торый фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ 
действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруд-
нение. В завершение уточняется новое знание и фиксируется преодоление 
возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На дан-
ном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в па-
рах) решают типовые задания на новый способ действий с проговарива-
нием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При прове-
дении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащи-
еся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организу-
ется рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий. 
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации 
успеха, мотивирующей ученика к включению в дальнейшую познаватель-
ную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выяв-
ляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в 
которых новый способ действий предусматривается как промежуточный 
шаг. Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых трениру-
ется использование изученного ранее материала, имеющего методиче-
скую ценность для введения в последующем новых способов действий. 
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Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных 
действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в бу-
дущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе 
фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется ре-
флексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 
завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их со-
ответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. Таким образом, 
результатом деятельности учащихся на уроке является система сформи-
рованных компетенций по решению проблем, возникающих в познании и 
объяснении природных явлений, анализе роли физического знания как ча-
сти общечеловеческой культуры, а также овладение ими системой мето-
дологических умений при проектировании, проведении и обработке дан-
ных исследования. 

Учитель сегодня свободен в выборе структура урока. Структура урока 
изменяется и в результате использования на уроках новых технологий. 

Основные этапы: 
– определение и анализ планируемых образовательных результатов; 
– подбор видов учебной деятельности, соответствующих запланиро-

ванным образовательным результатам; 
– отбор средств обучения для реализации этих видов учебной деятель-

ности. 
В основание новой технологии урока заложены три постулата: 
 «Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление ис-

тины»; 
 «Урок есть часть жизни ребёнка, и проживание этой жизни 

должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры»; 
 «Человек в качестве субъекта осмысления истины и субъекта 

жизни на уроке остаётся всегда наивысший ценностью»; 
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ред современным специалистом задач. Рассмотрены некоторые приемы 
работ по овладению лексикой и эффективные методы усвоения лексиче-
ского материала. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, компонент 
учебного процесса, обучение иностранному языку, умения, навыки, при-
емы семантизации. 

Важная задача преподавателя любого предмета, в том числе и ино-
странного языка заключается в том, чтобы научить студентов учиться. 
Это значит, в процессе обучения должны развиваться навыки самостоя-
тельной работы. 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом про-
фессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. Со-
кращение количества аудиторных часов заставляет преподавателей искать эф-
фективные способы организации самостоятельной работы студентов (СРС) по 
освоению дисциплины, которые позволили бы избежать снижения качества 
подготовки специалистов. Эффективность обучения во многом зависит от ра-
зумной целенаправленной и дидактически грамотной организации преподава-
телем самостоятельной работы студентов. 

В данной статье мы будем останавливаться на некоторых приемах для 
изучения и овладения лексикой студентов неязыковых вузов, которые 
способствуют развитию умений и навыков самостоятельной работы в 
процессе обучения. 

Усвоение лексики является необходимым условием для формирования 
речевой деятельности, поскольку она является одной из ее важнейших 
компонентов. Это определяет ее важное место на каждом занятии по ино-
странному языку. 

К самостоятельной работе студента должна подготавливать вся система ра-
боты на занятии. Студенты знакомятся с наиболее эффективными способами 
усвоения слов. Слово воспринимается в контексте. Нужно обратить внимание 
студентов на образование, употребление, изменение слова. Потом тренировать 
данное слово в предложениях, в беседе, в рассказе. Студенты должны понять 
механизм запоминания, необходимость участия всех видов памяти в запомина-
нии (логической, зрительной, слуховой, моторной). Для этого нужно приучать 
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студентов слышать и видеть, т.е. к слуховому и зрительному восприятию и к 
проговариванию материала. Одностороннее восприятие приводит к тому, что 
они либо не понимают изученный материал, либо не узнают его на слух 
[3, с. 54]. 

Важно, чтоб студенты умели пользоваться справочными пособиями (грам-
матический справочник, словарь и др.) Работая по грамматическому справоч-
нику студенты должны: уметь найти в нем нужный материал, понять принцип 
расположения материала в справочнике, учиться использовать справочный ма-
териал в практических целях. 

А в словаре отражаются все изменения, происходящие в языке в связи с по-
явлением новых понятий, количество которых с каждым годом растет. Студен-
тов надо учить переводить производные и сложные слова, которых нет в сло-
варе, и фразеологические обороты. Наконец, они должны выбирать из числа 
многих значений одного слова подходящее по смыслу. 

При регулярном и последовательном занятии иностранным языком у сту-
дентов вырабатываются навыки и умения работать со словарем. 

Н.Ф.Бориско рекомендует овладеть приемами семантизации или «расшиф-
ровки» значения новой лексики. К основным приемам семантизации отно-
сятся, например, семантизация слова с помощью родного или другого ино-
странного языка, с помощью интернационализмов, по контексту или ситуации 
общения, по сопровождающей наглядности, по словообразовательным элемен-
там, по законам образования сложных слов, по толковому словарю, и наконец, 
когда нет больше выхода, с помощью двуязычных словарей [1, c. 64–65]. 

Для усвоения изолированных слов очень важно их расположение в опреде-
ленной системе, так как это облегчает запоминание. Опыт показывает, что 
слова, сгруппированные по тематическому принципу, запоминаются легче и 
усваиваются более прочно, чем слова, не объединенные тематическим един-
ством. С этой целью нужно научить студентов составлять свой личный словарь 
и располагать в нем слова по отдельным темам, т.е. группировать вместе все 
слова, относящиеся к теме «класс», «город», «еда» и др. Но так как не все слова 
«укладываются» в определенные темы, то по сюжетным текстам удобнее вести 
постатейные словари, куда следует включать все слова, которые подлежат за-
поминанию в связи с изучением данного параграфа учебника [2, c. 36]. Также 
можно сгруппировать лексику по антонимам, синонимам и словообразователь-
ному признаку. 

Одним из эффективных методов усвоения лексического материала яв-
ляется использование ситуативных задач и ролевых игр. Так как они мо-
гут быть связаны с будущей профессиональной деятельностью студентов, 
они очень активно выполняют такие задания. Например, для студентов-
медиков это могут быть ситуативные задания и ролевые игры, связанные 
с будущей профессией, например, составление анамнеза больного, роле-
вая игра врач-больной и т. д. Студенты должны научиться принимать но-
вые слова свободно, без внутреннего перевода, приспосабливаясь к язы-
ковым изменяющимся ситуациям. Перед выполнением ситуативных за-
дач повторяется изученная лексика, расширяется количество коммуника-
тивных ситуаций используются опорные карточки, компьютерные пре-
зентации. В процессе таких видов работы студенты усваивают и учатся 
активно употреблять в речи большое количество лексических единиц. За-
дача преподавателя в данном случае – донести до студентов, усвоить и 
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закрепить как можно больше лексических единиц для того, чтобы они 
могли использовать их в дальнейшей практике общения. 

Таким образом, самостоятельная работа над иноязычной лексикой 
должна не только способствовать освоению данного курса иностранного 
языка студентами, но и готовить их к дальнейшему самостоятельному 
изучению его после окончания вуза: закладывать основу для чтения не-
адаптированных текстов по специальности, с которыми им придется 
иметь дело в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебно-познаватель-
ной деятельности, ориентированной на общеобразовательную и профес-
сиональную подготовку студентов под управлением преподавателя. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения 
песенного материала и театрализации на занятиях по немецкому языку 
в вузе как способ повышения мотивации к изучению иностранного языка 
студентами нелингвистических специальностей. Как отмечают ав-
торы, применение песенного материала и театрализации способствует 
повышению интенсификации занятий, развитию творческих способно-
стей и созданию комфортной атмосферы на занятиях. 

Ключевые слова: мотивация, изучение иностранного языка, использо-
вание песенного материала, театрализация. 

В условиях глобализации в различных сферах современного общества, 
расширения и усложнения экономических, политических, информацион-
ных и культурных связей между государствами знание одного или не-
скольких иностранных языков становится необходимой составной частью 
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личной и профессиональной жизни человека. Формирование профессио-
нально-ориентированной поликультурной иноязычной личности, готовой 
осуществлять иноязычную профессионально-ориентированную деятель-
ность в мультикультурной среде представляется первостепенной задачей 
подготовки специалистов в высших учебных заведениях. В стандартах 
высшего профессионального образования нового поколения перед вы-
пускниками ставится задача свободного владения одним из иностранных 
языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную де-
ятельность [4, с. 203]. 

В последнее время значительно возрос интерес к изучению немецкого 
языка среди студентов нелингвистических направлений подготовки, мно-
гие понимают, что владение немецким языком открывает перед ними мно-
жество дополнительных возможностей в научно-исследовательской дея-
тельности, международной карьере, в деловой коммуникации с немецко-
язычными бизнес-партнерами. Германия предоставляет большое количе-
ство стипендий на учебу в Германии, между Германией и Россией дей-
ствуют программы обмена для школьников и студентов на базе соответ-
ствующих соглашений. 

Несмотря на интерес студентов к профессионально-иноязычной под-
готовке и осознание её значимости для будущей карьеры вместе с тем ак-
туальной остаётся проблема поддержания и сохранения устойчивой мо-
тивации к изучению немецкого языка в условиях незначительного коли-
чества часов, отводимых на изучение дисциплин «Иностранный язык» и 
«Иностранный язык в профессиональной сфере». На современном этапе 
использование в учебном процессе дистанционных образовательных тех-
нологий, применение разнообразных электронных средств в сочетании с 
традиционными методиками представляется наиболее успешным и пер-
спективным решением данной проблемы [2, с. 82]. Необходимость поиска 
путей повышения мотивации к изучению немецкого языка и культуры 
Германии не раз отмечалась в научной литературе [1, с. 20] и стала одной 
из главных задач организации мастер-классов, проведённых в октябре 
2016 года в рамках Дней Германии в Северном Арктическом федеральном 
университете г. Архангельска. Преподавателями кафедры немецкой и 
французской филологии был подготовлен цикл семинаров и мастер-клас-
сов с применением интерактивных методов, способствующих развитию 
творческого потенциала студентов и созданию комфортной учебной ат-
мосферы на занятиях: мастер-класс «Lieder im Unterricht», лингвострано-
ведческая игра «Europa im Unterricht», семинар «Studienort Deutschland», 
мастер-класс «Deutschlands Quiz», а также «Theater im Unterricht» и 
«Stammtisch», организованный лектором ДААД Бертольдом Линдером, и 
др. В данной статье хотелось бы остановиться на использовании театраль-
ного и песенного компонентов на занятиях по немецкому языку. 

Применение аутентичного песенного материала на занятиях по немец-
кому языку способствует повышению интенсификации занятий, эффек-
тивности учебного процесса, так как создаёт возможность одновремен-
ного развития фонетических навыков, навыков аудирования, выразитель-
ного чтения, более легкого и прочного усвоения лексического и грамма-
тического материала. Помимо этого, песни содержат культурологическую 
информацию, отражая различные стороны жизни народа страны изучае-
мого языка, что позволяет студентам расширить свои знания о культуре 
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Германии, способствует развитию лингвокультурной компетенции. 
Песни привносят в процесс обучения так же развлекательный, игровой 
элемент, снижают психологическую нагрузку, создавая тем самым благо-
приятный психологический климат в группе. Всё это несомненно ведёт к 
формированию у студентов положительной мотивации к изучению 
немецкого языка. 

Правильный отбор предъявляемого песенного материала является 
важным условием для успешного результата. Так, например, для мастер-
класса, целью которого было повторение и закрепление лексики по теме 
«Еда», удачно был выбран видеоклип песни группы Deine Freunde 
«Schokolade», поскольку содержит знакомую лексику, многократно по-
вторяющиеся грамматические структуры, имеет чёткий ритмический ри-
сунок, что помогает прочно закрепить в памяти тренируемые речевые мо-
дели. Слова песни просты, отчётливо проговариваются и, в сочетании с 
лёгким ритмом, легко запоминаются, создают хорошее настроение и рас-
крепощённую атмосферу. 

В процессе работы над песенным материалом в рамках проведённого 
мастер-класса был использован целый комплекс заданий и упражнений. 
Задачей упражнений подготовительного этапа, предваряющих прослуши-
вание, было активизировать лексику по пройденной теме и настроить сту-
дентов на восприятие песни (составление ассоциограмм, построение ги-
потезы, работа с наглядным материалом и пр.). На этапе просмотра ви-
деоклипа студентам были предложены увлекательные лексико-граммати-
ческие задания на проверку понимания содержания песен. После предъ-
явления песни студенты выполнили ряд творческих заданий, имели воз-
можность обсудить содержание песни, сравнить правильность поставлен-
ной в начале гипотезы, высказать своё мнение о прослушанном. 

Как показали результаты опроса участников, мастер-класс «Lieder im 
Unterricht» стал одним из самых ярких и запоминающихся событий Дней 
Германии, и оставил у студентов самые положительные впечатления. 

Мастер-класс с использованием театрализации также вызвал интерес 
и положительные эмоции у всех участников. «Элементы театрализации на 
занятиях по иностранному языку позволяют наиболее полно реализовать 
один из главных принципов обучения иностранному языку – принцип 
диалогичности – и наиболее оптимально развивают основные виды рече-
вой деятельности: говорение и аудирование, умение слушать и слышать 
друг друга, а также эстетический вкус, восприятие и умение работать в 
команде» [3, с. 52]. 

В начале мастер-класса студентам были предложены задания, в ходе 
которых они учились управлять своим голосом, интонацией и выраже-
нием эмоций на иностранном языке. Произнесение скороговорок способ-
ствует формированию четкой артикуляции и хорошего произношения, а 
также создает раскрепощенную атмосферу в аудитории. Далее была пред-
ложена работа с устойчивыми разговорными фразами, значение которых 
сначала совместно обсуждалось и подбирались подходящие эмоции и ин-
тонации для этих фраз. Затем в парах участники мастер-класса разыгры-
вали мини-диалоги с использованием отдельных разговорных фраз. После 
такой подготовки участникам было предложено в группах по 3–8 человек 
разыграть небольшие пьесы на немецком языке. Студенты выбирали себе 
роль, подбирали темперамент, искали способы выражения эмоций своих 
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персонажей. Наградой за старания стали аплодисменты всех зрителей. В 
конце мастер-класса участники подвели итоги своей работы, обсудили, 
чему они научились, предложили проводить побольше таких мероприя-
тий. 

Применение песенного материала и театрализации на занятиях по ино-
странному языку способствует формированию мотивации студентов, рас-
крытию их творческого потенциала, развитию актерских способностей, 
снижает уровень стресса, помогает лучше узнать друг друга. В таких 
условиях студенты нелингвистических направлений подготовки пони-
мают, что изучение немецкого языка ведет к их личностному росту, ста-
новится важной составляющей их учебы в вузе и эффективной професси-
ональной деятельности. И, как отмечает Е.В. Бурмистрова: «Если учащи-
еся будут осознавать взаимосвязь освоения иностранного языка со своей 
специализацией, с перспективами своего профессионального развития, то 
у них сформируется устойчивая внутренняя мотивация к совершенство-
ванию навыков владения иностранным языком и к изучению дополни-
тельного иностранного языка» [1, с. 25]. 
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Аннотация: межпредметные связи функционируют в обучении как 
фактор комплексного воздействия на личность, на ее познавательные и 
нравственные стороны, всестороннее развитие. Межпредметные уроки 
позволяют учащимся углубленно изучать материал по каждому из пред-
метов, интегрированных в занятие, а преподавателю продемонстриро-
вать возможность практического применения полученных практических 
и теоретических знаний. Статья посвящена межпредметным связям в 
образовательной области «Компьютерного моделирования». 

Ключевые слова: межпредметные связи, системы автоматизации, 
информация, интеллектуальный анализ данных. 

На развитие теории межпредметных связей (МПС) в педагогике по-
влияли процессы дифференциации и интеграции наук. МПС в обучении 
являются конкретным выражением интеграционных процессов, происхо-
дящих сегодня в образовании, науке и жизни общества. Эти связи играют 
важную роль в повышении практической и научно-теоретической подго-
товки учащихся. Осуществление МПС позволяет увидеть одно и тоже яв-
ление с разных точек зрения, получить целостное представление о нём. 
К.Д. Ушинский одну из причин перегрузки видел в отсутствии взаимо-
связи учебных предметов. Он впервые дал наиболее полное психолого-
педагогическое обоснование МПС, утверждая, что «знания и идеи, сооб-
щаемые, какими бы то ни было науками, должны органически строиться 
в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь» [1]. 

Сейчас системный характер МПС требует привлечения учёных-специ-
алистов по всем учебным предметам (областям общего образования), пси-
хологов, методистов, учителей для разработки программ и учебников на 
межпредметной основе. В процессе подготовки и повышения квалифика-
ции учителей требуется специальная работа, направленная на раскрытие 
многоаспектности МПС [2]. 

Нужно отметить, что более широким понятием по отношению к кате-
гории «межпредметная связь» является «межнаучная связь», которые в 
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свою очередь – производные от общего родового понятия «связь» как фи-
лософской категории. Отсюда становится очевидным, что «межпредмет-
ные связи» – это педагогическая категория для обозначения синтезирую-
щих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процес-
сами реальной действительности, нашедших свое отражение в содержа-
нии, формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняю-
щих образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их 
ограниченном единстве [3]. 

Рассмотрим МПС по направлению действия и обозначим соотносящи-
еся стороны связи условно буквами A, B, C, D и т. д. Рассмотрим таблицу. 

Таблица 1 
Варианты МПС по направлению действия 

 

Направления Тип связи

B направлено к A  AB   Односторонняя

B и C направлены к A 










A
C

B
 

Двусторонняя

B, C, D… и т. д. будут направлены к A 





















A

D

C

B

 

Многосторонняя

AB   Прямая односторонняя

A
C

B




 

Двусторонняя обратная 
(восстановительная) 

 

Использование межпредметной информации для МПС по направле-
нию представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Использование межпредметной информации 

 

Планирование МПС необходимо для установления содержания, объе-
мов, времени и способов фиксирования знаний из других предметов [4]. 
Используются возможности, показанные на рис. 2. 
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Рис. 2. Что изучается для планирования МПС 

 

В практике обучения сложились основные способы планирования 
МПС. Рассмотрим сетевое планирование. Оно представляет собой график 
(план-карта). Показываются: 1) основные связи разных учебных тем 
смежных курсов; 2) узловые темы с наибольшим числом связей с другими 
предметами. По нему можно увидеть содержание и объем учебной дея-
тельности учащихся в определенные отрезки времени и с учетом МПС. 

На рис. 3 показана последовательность тем различных курсов и нали-
чие связей в их содержании. Двойным кружком обозначены узловые 
темы, имеющие наибольшее число связей с другими предметами (матема-
тика, физика, химия). 

 

 
Рис. 3. Схема межпредметных связей 

 

Что касается использования информационных ресурсов, являющихся 
продуктом интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной 
части трудоспособного населения общества, то это определяет необходи-
мость подготовки в подрастающем поколении творчески активного ре-
зерва. Сейчас уже недостаточно иметь академические знания для дости-
жения успеха, а нужно ещё иметь технические навыки. Как следствие 
стали очень популярными различные компьютерные курсы и образова-
тельные информационные системы. На сегодняшний день уже многие 
школы имеют современную компьютерную технику, использование кото-
рой возможно в обучении не только информатике, но и другим дисципли-
нам с умением применять готовые программные продукты, рассчитанные 
на пользовательский уровень. Эта ориентация возникла из-за широкого 
применения «мягких» продуктов, которые ориентированы на неподготов-
ленных пользователей [5]. 
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Одно из таких направлений – применение мультимедиа в обучении на 
основе МПС, например, в образовательной области «Компьютерное мо-
делирование». В мультимедийных программах используется определен-
ный способ передачи информации: 1) взаимодействие различных инфор-
мационных блоков (текста, графики, видеофрагментов) посредством ги-
перссылок; 2) интерактивность (диалоговый режим работы пользователя 
с источником, при котором можно самостоятельно выбирать интересую-
щую информацию, скорость и последовательность передачи). 

Также любые бизнес-требования положили основу не только простого 
поиска с возможностью статистического анализа данных, а более слож-
ного интеллектуального анализа данных – это обработка информации и 
выявление в ней моделей и тенденций, которые помогают принимать ре-
шения. Для решения задач требуется такой анализ данных, который поз-
воляет построить модель для описания информации и в конечном итоге 
приводит к созданию результирующего отчета. Этот процесс показан на 
рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема процесса 

 

Независимо от того, используется ли SQL, базы данных на основе до-
кументов или простые неструктурированные файлы, необходимо рабо-
тать с данными, форматировать или реструктурировать их. Процесс ана-
лиза данных, поиска и построения модели, как правило, является итера-
тивным (поиск и выявление различных сведений для извлечения). Необ-
ходимо также понимать, как связать, преобразовать и объединить их с 
другими данными для получения результата. 

Поэтому, использование информационных технологий в деятельности 
учебных заведений на основе использования интеллектуального анализа 
данных при осуществлении МПС является актуальной задачей. 
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Рассмотрим пример: программа по «Компьютерному моделирова-
нию», которая состоит из тем: 1) моделирование как метод познания 
(здесь МПС – история; русский язык; биология; химия); 2) Основные 
этапы моделирования (здесь МПС – история; русский язык; география; 
химия; литература); 3) математическое моделирование (здесь МПС – рус-
ский язык; математика); 4) имитационное моделирование (здесь МПС – 
русский язык; математика; физика); 5) моделирование физических про-
цессов (здесь МПС – русский язык; математика; физика). Это помогает, 
опираясь на стандарт, распределить учебные часы по разделам курса и 
возможную последовательность изучения разделов и тем учебного пред-
мета с учетом МПС с возможностью внедрения своих авторских разрабо-
ток при изучении учебного материала программы. 

Таким образом, вначале разрабатывается электронное пособие для учителя 
и учащихся, изучающих астрономию, физику и химию. Далее оно служит вспо-
могательным средством с МПС для программы по «Компьютерному модели-
рованию» с использованием интеллектуального анализа данных. 
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Не так давно мне попался афоризм Дистервега «Плохой учитель пре-
подносит истину, а хороший учит ее находить». И я задалась вопросом: 
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«А все ли современные учителя являются хорошими, для своих учени-
ков?». Начальная школа – это фундамент образования и задача любого 
учителя, и конечно же, учителя начальных классов – научить ребёнка са-
мостоятельно учиться, добывать знания. Процесс учения всегда сопряжён 
с трудностями и мы должны помочь сделать серьезный труд детей зани-
мательным и продуктивным. 

Сейчас в общеобразовательных учреждениях идет процесс обновления со-
держания начального образования, интенсивно развивается вариативность 
учебно-методических комплектов. Целью современного образования становится 
развитие личности, ее познавательных способностей, навыков самообразования 
и самосовершенствования.  Начальная школа должна формировать у обучаю-
щихся новую систему универсальных знаний, умений, навыков. А наша главная 
функция, учителей современной начальной школы, – управление процессами 
обучения, воспитания, развития. Не учить, а направлять учение, не воспитывать, 
а руководить процессами воспитания. Каждый учитель должен отчетливо пони-
мать свою главную функцию и предоставлять малышам больше самостоятель-
ности, инициативы, свободы. 

В связи с этим от учителя требуется постоянная работа по повышению 
профессиональной компетентности. Ведь не секрет, что много учителей-
стажистов работают «по старинке». Где цель была научить, а не предоста-
вить условия для того, чтоб ребёнок научился сам. 

В современной педагогической практике важным становится не только 
усвоение знаний, но и сами способы усвоения и переработки учебной инфор-
мации, развития познавательных сил и творческого потенциала обучающегося. 

Раскрытие личности обучающегося происходит прежде всего в его 
главной ведущей деятельности – учении, а урок – основная форма её ор-
ганизации. Любой урок начинается с постановки цели- чего мы хотим до-
биться на уроке, затем определяем средства – что поможет учителю в до-
стижении цели, а уж затем определения способа – как учитель будет дей-
ствовать, чтобы цель была достигнута. 

Но современному обществу нужны новые способы деятельности, ко-
торые требуют развития у человека целого комплекса умений и навыков – 
поиска необходимой информации, ее обработки, предоставления другим 
людям, самостоятельного планирования и выстраивания своих действий. 
Будущее формируется в школе. Наши сегодняшние ученики должны быть 
готовыми успешно влиться в это общество. 

Получается, что современный урок – это проблема. Проблема в том, 
что надо обучающемуся на данный отрезок времени, чтобы определить 
тему урока, цели урока и что надо взять из предложенного учебником ма-
териала, чтобы обеспечить усвоение знаний конкретной темы. 

Одним из путей решения этих проблем является применение различ-
ных информационных и коммуникационных технологий в учебном про-
цессе, позволяющее разнообразить формы и средства обучения, повыша-
ющее творческую активность обучающихся. 

В отличие от обычных технических средств обучения информацион-
ные технологии позволяют не только насытить обучающегося большим 
количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способ-
ности, умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с раз-
личными источниками информации. 

Итак, урок требует постоянного совершенствования и модернизации. 
Только творческий подход к уроку с учетом новых достижений в области 
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педагогики, психологии и передового опыта обеспечит высокий уровень 
преподавания. Поэтому дать качественный урок – дело непростое даже 
для опытного учителя. 
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день – формированию мотивации учебной деятельности младших школь-
ников при обучении орфографии. В рамках данной статьи рассмотрены 
некоторые приёмы. 
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Начало обучения в школе – переломный момент в жизни ребенка, ха-

рактеризующийся сменой основного вида деятельности: на смену игре 
приходит учение. Первое время сама позиция ученика, желание занять но-
вое положение в обществе – важный мотив, который определяет готов-
ность, желание учиться. К сожалению, приходится наблюдать, что уже к 
середине учебного года у первоклассников проходит первоначальная тяга 
к учению. Если мы не хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок стал 
тяготиться школой, необходимо позаботиться о пробуждении таких мо-
тивов учения, которые лежали бы не вне, а в самом процессе обучения. 
Иначе говоря, цель в том, чтобы ребенок учился именно потому, что ему 
хочется учиться, чтобы он испытывал удовольствие от самого учения. 
Главным, естественно, нужно считать мотив приобретения нового опыта, 
однако, выполняя действия учения, учащийся может стремиться завое-
вать уважение преподавателя, товарищей или других людей, – это уже де-
ятельность самоутверждения, а учение выступает именно как действие, 
поскольку его цель (познание) не совпадает с мотивом (самоутвержде-
ние). Развитие мотивов учения при обучении орфографии является важ-
ным показателем сформированности внутренней позиции школьника. Ре-
шающую роль для формирования мотивационной готовности к обучению 
имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно интерес к 
собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и 
умениями. Общий перечень мотивов, характерных для младших школь-
ников: учебно-познавательные мотивы, позиционный мотив, связанный 
со стремлением занять новое положение в отношениях с окружающими, 
внешние мотивы (власть и требования взрослых и т. п.), игровой мотив, 
мотив получения высокой оценки. 
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В школе мало проявляется забота о мотивации в правописании. Орфо-
графия своим содержанием малопривлекательна для детей, усваивается 
она нелегко. Из-за боязни ошибок школьник теряет веру в себя. Таким 
образом, отсутствие учета мотивации орфографической работы является 
одним из затруднений, с которым сталкиваются школьники при усвоении 
основ правописания. Мотивация орфографической работы реализуется: 
через развитие познавательных интересов, через использование занима-
тельных материалов, увлекательных форм и методов работы, повышение 
уровня самостоятельности и активности детей в учебном процессе, поло-
жительную самооценку (убеждать детей в успехе). 

Как сделать так, чтобы правила не страшили ученика начальных клас-
сов своим количеством? Профессор М.Р. Львов выделяет шесть этапов, 
которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи 
и которые я применяю на уроках русского языка. 

1. Увидеть орфограмму в слове. 
2. Определить способ решения задачи в зависимости от вида орфограммы. 
3. Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, 

т.е. составить алгоритм задачи. 
4. Выполнить последовательные действия по алгоритму. 
5. Написать слова в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку. 
Для быстрого и безошибочного применения правил необходимо еще одно ус-

ловие: надо, чтобы дети владели приемами умственной работы. Однако «от-
крыть» такие приемы самостоятельно могут не все, некоторым надо помочь. 

Игровые моменты, которые привлекают внимание детей к данной ор-
фограмме и создают условия для мотивации учения. Например: 

1. Игра «Третий лишний». Вычеркни лишние слова. Лес, лестница, лесничий. 
2. Игра «Назови ошибку». Выдели слова, обозначающие предметы. 

Кукла, дом, море, вышла, ученик. 
3. Найди «опасное место». (Учитель произносит слова, а дети, как 

только услышат звук, которому при письме нельзя «доверять», хлопают в 
ладоши.) Зуб, папа, лес, мягкий, поле, зима. 

Данная работа представляет собой не всеобъемлющее описание про-
цесса формирования орфографической зоркости младших школьников, а 
лишь один из его методов. На уроках русского языка в начальной школе 
для этих целей применяется несколько методик. Назову некоторые из них: 
письмо под диктовку, письмо текста с допуском ошибок в местах орфо-
грамм, классификация слов в соответствии с орфограммами, постановка 
пропущенных букв в места орфограмм. 

Обобщая сказанное, можно сказать, что умело подобранный материал 
для урока усиливает интерес учащихся к занятиям, т.е. способствует 
формированию положительной мотивации учения. 
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Проблема копинг-стратегий личности с каждым днем приобретает все 
большую актуальность, в связи с постоянным ростом стрессогенных жиз-
ненных обстоятельств, увеличением напряженных (в психологическом 
плане) видов социальной действительности. Многие исследователи пред-
принимают попытки детального изучения и соотношения механизмов пси-
хологической защиты и совладания. Среди них наиболее популярны ра-
боты, изучающие механизм действия копинг-стратегий (поведенческих 
стратегий), их связь с копинг-ресурсами (личностными ресурсами) и дру-
гими психологическими характеристиками. В этих работах определяются 
стили совладающего поведения, изучается его влияние на процессы адап-
тации, самочувствие людей. 

Термин «coping» впервые был использован в 1962 г. Л. Мерфи в кон-
тексте стремления индивида решить определенную проблему, которая, с 
одной стороны, является врожденной манерой поведения (рефлекс, ин-
стинкт), а с другой – приобретенной, дифференцированной формой пове-
дения (владение собой, сдержанность, склонность к чему-либо). Фактиче-
ски он уже на начальном этапе изучения копинга обратил внимание на его 
связь с индивидуально-типологическими особенностями личности и 
предыдущим опытом преодоления стрессовых ситуаций [3]. 

Основные положения концепции копинг-процессов были разработаны 
Р. Лазарусом в книге «Психологический стресс и копинг-процессы» [5]. 
С выходом в свет этой книги в 1966 году началась постепенная смена мо-
дели стресса, разработанной Г. Селье [8], в сторону рассмотрения копинга 
в качестве центрального звена стресса, а именно – как стабилизирующего 
фактора, который может помочь личности поддержать психосоциальную 
адаптацию в период воздействия стресса. 

Таким образом, «копинг», или «преодоление стресса», рассматрива-
ется как деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса 
между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требо-
ваниям [4]. 
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Р. Лазарус является одним из основоположников ситуационного под-
хода совладания со стрессом. Его транзакциональная теория рассматри-
вает совладание как процесс и при этом акцентирует его специфичность в 
отношении конкретных ситуаций. Личностные характеристики лишь 
определяют восприятие требований ситуации как стрессогенных. 

Успешное совладание понимается как успешная адаптация. В случае, 
когда поведение не принесло удовлетворяющего результата, индивид 
предпринимает новые попытки [2]. 

По мнению М. Перре и М. Ричердс [6] в зависимости от объективных 
возможностей по изменению ситуации строится и поведение человека. 
Если на стрессор объективно возможно влиять, то попытка индивида по-
влиять на него будет адекватной копинговой реакцией. Когда по причине 
объективных обстоятельств человек не может повлиять и изменить ситу-
ацию, его адекватным функциональным способом совладания будет яв-
ляться избегание. Если человек объективно не может ни избежать ситуа-
ции, ни повлиять на нее, то функционально адекватной копинговой реак-
ций будет когнитивная переоценка ситуации, придание ей другого 
смысла. 

В своих исследованиях М. Перре отмечал, что наиболее эффективно 
преодолевают стресс, обнаруживая при этом более высокие показатели 
душевного здоровья, те люди, которые чаще руководствуются правилами 
поведения, соответствующими объективными признаками и особенно-
стями ситуации – контролируемость, изменяемость, негативная значи-
мость события [6]. 

По мнению Д. Амирхана, выбор человеком тех или иных копинг-стра-
тегий является достаточно стабильной характеристикой на протяжении 
всей жизни, мало зависящей от типа стрессора. Он обозначил их как ба-
зисные стратегии поведения человека и объединил в три группы [1]: ре-
шение проблемы (адаптивная); поиск социальной поддержки (адаптив-
ная); избегание проблемы (неадаптивная). 

Отечественный психолог Л. Собчик также считает, что тип реагирова-
ния в стрессовых ситуациях представляет собой «продолжение ведущей 
индивидуально-личностной тенденции», базирующейся на типе высшей 
нервной деятельности, является врожденной, генетически обусловленной 
характеристикой [9]. 

Л. Пирлинг и С. Скулер одними из первых провели ряд исследований, 
в которых была сделана попытка измерить копинг-поведение здоровых 
взрослых людей в стрессовых ситуациях. Используя метод интервью, они 
выделили три основных копинг-стиля, соответствующих основным сфе-
рам психической деятельности [7]: поведенческие ответы, которые воз-
действуют на ситуацию; ответы, изменяющие значение или оценку ситу-
ации; ответы, нацеленные на контроль негативных ощущений. 

Таким образом, изучение теоретико-методологических основ копинг-
стратегий, позволит нам в дальнейшем приступить к проведению эмпири-
ческого исследования копинг-стратегий студентов в процессе обучения в 
вузе и в период экзаменационной сессии. Поскольку в образовательной 
среде вуза студенческая молодежь сталкивается с большим количеством 
учебных задач, которые требуют адекватного разрешения и применения 
копинг-стратегий в ситуациях интеллектуальных испытаний. 
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За последние тридцать лет проблема сохранения психического здоро-
вья педагога в образовательных учреждениях стало злободневной. Это 
связано с повышением требований со стороны социума к личности учи-
теля, к его роли в воспитательном процессе, так как от него требуют твор-
чества в работе, овладения новыми педагогическими техниками, проекти-
ровочными технологиями и т. д. 

В такой ситуации потенциально содержится преувеличение нервно-
психического напряжения педагога, а это в свою очередь подразумевает 
появление невротических расстройств, психосоматических заболеваний. 
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В современной практике организации образовательного процесса появля-
ется проблема профессиональной дезадаптации как отражения личност-
ного противоречия между требуемыми от педагогов мобилизацией и 
наличием внутренних энергоресурсов, которые вызывают устойчивые 
негативные, иногда неосознаваемые, психические состояния, которые 
проявляются в перенапряжении и переутомлении. В этой связи организа-
ция и проведение работы по сохранению психического здоровья педагога 
является наиболее актуальной задачей современной образовательной си-
стемы [6]. 

Повышение уровня эмоциональной устойчивости в значительной сте-
пени способствует охране и восстановлению психического здоровья пе-
дагогов. Поэтому целью этой статьи является исследование проблемы 
профессионального выгорания и его динамики после проведения коррек-
ционно-профилактических мероприятий «Как сохранить психическое 
здоровье педагога». 

Синдром «выгорания» определяется в отечественной и зарубежной 
психологии как долговременная стрессовая реакция, возникающая в связи 
со спецификой профессиональной деятельности, и поэтому рассматрива-
ется в аспекте личностной деформации сотрудника под влиянием дли-
тельного профессионального стажа, неблагоприятного психологического 
климата в трудовом коллективе [2]. 

Ключевую роль в возникновении синдрома «выгорания» играют эмо-
ционально напряженные отношения в системе «человек – человек», 
например, между руководителем и подчиненными. Синдром «выгорания» 
характеризуется как эмоциональное истощение и деперсонализация. Ис-
тощение проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии 
или эмоциональном перенасыщении. 

В процессе деперсонализации личности мы можем наблюдать наруше-
ние взаимоотношений между людьми, ощущение полной зависимости, пре-
обладание негативизма, скепсиса, а иногда даже циничности к своим подчи-
ненным, ученикам и т. д. При синдроме «выгорания» снижается самооценка, 
появляется отторжение к своей профессии, сознательное преуменьшение 
своих способностей, манипулирование служебными обязанностями, отсут-
ствие стремления к саморазвитию. Все эти психологические процессы объ-
единяются термином «редукция личных достижений» [4]. 

Данный синдром выступает в роли основного барьера для развития ин-
новационных процессов в образовательном учреждении. Синдром «эмо-
ционального выгорания» свойствен педагогам, общий стаж работы кото-
рых от 5 до 10 лет, и проявляется в деятельности педагога 1–2 раза в тече-
ние года. 

Педагоги с высшим образованием менее подвержены появлению син-
дрома эмоционального выгорания, чем педагоги со средним специальным 
образованием. Можно сделать вывод о том, что высокая профессиональ-
ная подготовка дает специалисту широкий спектр вариантов, способов и 
приемов решения профессиональных задач и проблем, которые возни-
кают в процессе его профессиональной деятельности. Значит, основной 
рекомендацией для педагогов может являться обучение в высших профес-
сиональных заведениях, самообразование и повышение квалификации. 

Основными причинами появления у педагогов синдрома эмоциональ-
ного выгорания выступают следующие: незащищенность, нестабильное 
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материальное положение, уменьшение статуса педагога в социуме, соци-
альная несправедливость. Для «выгорающей» группы характерны низкие 
показатели по шкале «адаптивность» и выраженная учебно-дисциплинар-
ная модель взаимодействия с детьми. 

Среди причин, также провоцирующих данный синдром, педагоги ста-
вят на одно из первых мест высокую ответственность за жизнь и здоровье 
учеников. Здесь необходимо психологу проводить работу по преодоле-
нию страха ошибок, повышению уверенности, по предупреждению воз-
никновения неконтролируемых ситуаций [5]. 

Такая причина, как профессиональная рутина, вызывает раздражение 
у большинства обследуемых нами воспитателей. Так как педагог стре-
мится сделать все хорошо, то нехватка времени способствует их эмоцио-
нальному и физическому напряжению. Достижение краткосрочных целей 
не только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что 
человек находится на правильном пути, но и повышает долгосрочную мо-
тивацию. Психологу необходимо сформировать у педагогов умение пра-
вильного планирования своей деятельности, с применением тайм-аутов, 
как от работы, так и от других нагрузок. Иногда необходимо «убежать» 
от жизненных проблем и развлечься, необходимо определить занятие, ко-
торое было бы увлекательным и приятным. Избегать ненужной конкурен-
ции. Упертое стремление к «победе» вызывает напряжение и тревогу. 

Изучаемая в работе проблема представляется очень важной, так как 
эмоциональное выгорание влияет негативно не только на педагогов, их 
профессионализм и самочувствие, но и на тех, кто их окружает. Это семья, 
родственники, друзья, коллеги, и, безусловно, обучающиеся, которые по-
просту вынуждены находиться рядом с ними, и поэтому становятся за-
ложниками синдрома. 

Руководитель образовательного учреждения должен выстроить рабо-
чий процесс так, чтобы деятельность стала значимой для самого педагога. 
Для этого предлагается вводить и апробировать систему поощрений: пре-
мии по итогам года и участия в методической работе; благодарность с за-
несением в личное дело; ценные памятные подарки; направление на пре-
стижные курсы переподготовки и повышения квалификации; представле-
ние к награждению. Удовлетворению потребности в признании, само-
утверждении, самовыражении служат такие формы работы, как участие в 
педагогических чтениях; обобщение опыта работы педагога; смотр педа-
гогических достижений; ежегодный конкурс «Воспитатель года», «Учи-
тель года» и др. 

Для того чтобы изменить учебно-дисциплинарную модель взаимодей-
ствия с детьми на личностную необходимо информировать педагогов со-
временных исследованиях по теории воспитания, обучать основам лич-
ностно-ориентированного взаимодействия с детьми. Для этого руководи-
тель должен направлять педагогов на специальные курсы, конференции, 
открытые занятия, участия в методических объединениях и др. 

Выгорание может быстро распространяться на других сотрудников. 
Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками: негативистами и 
пессимистами; в процессе взаимодействия с другими людьми, которые 
находятся под воздействием такого же стресса, они быстро могут обра-
тить целую группу в толпу «выгорающих». 
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Синдром выгорания можно своевременно предупреждать и весьма эф-
фективно лечить. 

Первый шаг к преодолению выгорания – разобраться с собой: не 
только понять свои цели и представить образ будущего, а ответить себе 
на вопрос, в чем смысл того, что вы сейчас делаете, зачем вы это делаете. 

Самый распространенный способ справиться с ситуацией – попробо-
вать подняться над ней, изменить свой угол зрения, посмотреть на свое 
положение и работу с более глобальной точки зрения. 

Другой способ – уход в смежную область, когда прежние знания, уме-
ния, навыки находят новое применение. Человек делает так называемую 
горизонтальную карьеру. 

Третий способ – не оставляя исполнения обязанностей, сделать их ин-
струментом для достижения более глобальных целей. 

Четвертый способ заключается в том, что человек, оставаясь в той же 
ситуации, начинает делать акценты не на том, что он уже хорошо знает, 
умеет, освоил, а на том, что является для него проблемой. Так обретается 
новый смысл в старой профессии, а ее превращение в инструмент само-
развития становится профилактикой выгорания [1; 3]. 

На сегодняшний день не выявлено универсального рецепта исцеления 
от профессионального выгорания педагогов, но эта проблема решаема, 
если ею целенаправленно заниматься. Каждому человеку время от вре-
мени необходимо остановиться, оглянуться вокруг, побыть наедине с са-
мим собой, подумать, откуда и куда он идет, с какой скоростью и с какими 
попутчиками, а главное – зачем, с какой целью. 

Список литературы 
1. Борисова М.В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгора-

ния у педагогов // Вопросы психологии. – 2005. – №2. 
2. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследова-

ния и перспективы // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – №1. 
3. Семенова Е.Г. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога [Текст]: Учебное по-

собие / Е.Г. Семенова. – М.: Издательство Института психотерапии, 2002. 
4. Звездина Г.П. Эмоциональное выгорание у педагогов ОУ // Управление ОУ. – 2004. – №4. 
5. Рогинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психологический 

журнал. – 2002.  – Т. 23. – №3. 
6. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель профессиональ-

ной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. – 1994. – №6. 
7. Фоменко Т.И. Проблемы эмоционального выгорания педагогов детского сада [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/01/29 
/problemy-emotsionalnogo-vygoraniya-pedagogov-detskogo-sada (дата обращения: 06.02.2017). 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Шелина Светлана Леонидовна 
канд. психол. наук, старший научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Москва 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ВОСПИТАНИИ 

ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЛОКА 
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Даже поверхностный тематический анализ исследований в области пе-
дагогической психологии свидетельствует об абсолютном доминирова-
нии работ, в которых показано влияние того или иного фактора на обо-
значенный процесс. Работ, посвященных содержательным характеристи-
кам собственно процессов обучения и воспитания, механизмам становле-
ния и функционирования этой специфической активности, очень мало. 
При этом большинство из имеющихся таких исследований идет со ссыл-
ками на идеи, модели, разработанные научными школами прошлого века, 
в числе которых достойное место занимает концепция П.Я. Гальперина 
[4] и его последователей. 

Упоминание об этих серьезных разработках – не просто дань благо-
дарной памяти. Многие базовые положения, которые разрабатывались в 
то время, лежат в основе используемых ныне дидактических материалов. 
Но современный ребенок отличается от сверстников того времени, а зна-
чит, он потенциально будет в некоторых случаях «неуспешен» (о чем и 
свидетельствуют результаты мониторингов), а в чем-то предложенный 
для усвоения материал будет для него слишком простым, лишенным раз-
вивающей силы. То есть, имеет место факт некоторого рассогласования, 
причиной которого может быть и несовершенство обучающего инстру-
ментария, и несоответствие наличного ожидаемому уровню развития де-
тей по некоторым параметрам. 

Любой исследовательский инструмент (диагностический, формирую-
щий…) адаптирован к определенной ситуации, выстроен для решения 
конкретной задачи в заданный момент времени. И в этом смысле резуль-
таты ранее проведенных исследований нам могут оказать добрую услугу, 
так как в протоколах содержатся данные, свидетельствующие о возмож-
ностях и проблемах в различных возрастных группах детей того времени. 
Необходимо провести дублирующие исследования и соотнести резуль-
таты, но для этого требуется определенный ресурс. 
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Возможен и менее затратный вариант. Например, если речь идет о 
наработках школы П.Я. Гальперина и его последователей, мы можем 
уточнить, определить состав «предварительных» действий, которые нахо-
дились в период разработок в статусе внешних «условий», обеспечиваю-
щих формирование действий с заданными свойствами. 

В период, когда проводились основные формирующие эксперименты 
большинство детей определенного возраста (младшие школьники) обла-
дали организационными навыками, что использовалось в качестве пред-
варительных умений (как условие) для формирования/освоения новых 
предметно-ориентированных действий. 

Исследования, выполненные в рамках научной школы П.Я. Галь-
перина, в первую очередь были ориентированы на освоение навыков «по-
знавательного» блока. Но при этом было отмечено, что: 

1) в зависимости от особенностей «объекта» осваиваемое действие 
структурно может быть сложно-составным образованием, предполагаю-
щим либо параллельное выполнения нескольких аналогичных действий, 
либо содержательно отличающихся по задаче (например, при определе-
нии архитектурных стилей [6]), либо действий разного уровня (при опо-
знавании объектов, состоящих, в свою очередь, из сложно-составных эле-
ментов [11]). То есть, организационно это моменты, требующие согласо-
вания и упорядочивания; 

2) в некоторых случаях требуется преобразование первоначально по-
ставленной задачи. Так Л.Ф. Обуховой [10] была показана необходимость 
рассмотрения ситуации в целом (схема, выражающая отношения объек-
тов) как условие освоения конкретных понятий; Н.Ф. Талызиной сов-
местно с Ю.В. Яковлевым [18] на основании анализа ошибок при игре в 
шахматы показала необходимость целостной смысловой оценки позиций. 
То есть, выявлены организационные моменты, требующие смены «пози-
ции» субъекта по отношению к первоначально заданной задаче; 

3) в процессе проведения формирующих экспериментов отмечено оче-
видное переструктурирование действия: а) феномен симультанизации 
[14]; б) укрупнение единицы [7], [19]. То есть, организационно это мо-
менты, требующие смены «позиции», иерархизации и согласования; 

4) выявлены факторы, препятствующие усвоению действия, связан-
ные: а) с естественной неготовностью (дошкольники – [19]); б) сопротив-
ляемостью [5]; в) неспособностью (дети с задержкой) перехода на другой 
уровень [12]. То есть, имеют место факты, свидетельствующие об отсут-
ствии априори заданных механизмов управления системой. 

Таким образом, косвенно было показано значение организационного 
блока как каркаса, который обеспечивает эффективность целеустремлен-
ного действия в целом и эффективность процесса освоения этого дей-
ствия. 

Более того, освоение, развитие действия как движение по форме (ма-
териальная-перцептивная-речевая – действие во внутреннем плане), раз-
вернуто показанная в исследованиях представителей этой школы, апри-
ори содержит в себе момент перехода в иную форму – с «обогащением», 
расширением возможностей, но, одновременно, и со специфическим 
«ограничением» (которое имеет каждая конкретная форма). Все это пред-
полагает необходимость переструктурирования, усложнение организаци-
онной системы. Но что стоит за этой внутренней организацией? 
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Как было показано в исследовании А.Л. Венгера [2], внутренняя орга-
низация активности – продукт интериоризации тех или иных форм соор-
ганизации субъектов совместной деятельности. Полагаем, в момент осво-
ения/реализации нового предметно-ориентрированного действия имела 
место актуализация и достраивание, изменение внутренней структуры 
под внешним воздействием первичных (прототипных) организационных 
образований. 

Организационную составляющую при этом обеспечивала традицион-
ная воспитательная практика, в частности, активная игровая деятельность 
в конструкции детской субкультуры. Был «полигон», где ребенок мог от-
работать этапы «от зависимости через независимость к формам добро-
вольно принятой взаимозависимости» [25], осваивая и присваивая орга-
низационные навыки планирования, контроля, оценки. Процессуально – 
это цепочка этапов, где реализация одного этапа порождает функциональ-
ную необходимость другого, что обеспечивает не только копирование об-
разца по форме, но и содержательное присвоение. 

Играющий ребенок осваивал опыт соорганизации как процесса струк-
турирования отношений, причем структурирования с разных позиций. 
Так, первоначальное напряжение, возникающее при первых попытках ре-
ализовать хаотическую активность (в игре), приводило детей к необходи-
мости упорядочивания отношений, что требовало и осознания, и соответ-
ствующих навыков презентации своих желаний (позиция от первого 
лица). При этом создавалась необходимость согласования действий, что и 
реализовывалось посредством введения общих правил взаимодействия и 
специфических норм формализации «ролей», упорядоченной процедуры 
их распределения, задавалась норма обязательной сменяемости. В этом 
контексте выкристаллизовывались представления о «должном» (позиция 
от второго лица, максимально проявляющаяся в сюжетно-ролевой игре, в 
разнообразных играх по правилам). Этот уровень, в свою очередь, созда-
вал необходимость координирования взаимодействия в группе как еди-
ном «организме» по ходу процесса, что уже предполагало необходимость 
фиксации целевого сюжета игры и наличия соответствующего «рабочего» 
плана- варианта сценария. Сценария – как предварительного представле-
ния о границах, характере «ролевых» взаимосвязей (до начала исполни-
тельной части игры) и как основания для осуществления функции кон-
троля с соответствующей констатацией факта совпадения/несовпадения 
«должного» и «имеющегося». На основании этой констатации выдава-
лись либо рекомендация по коррекции, либо высказывались оценочные 
суждения. Реализация этих функций уже предполагала позицию от треть-
его лица – неангажированное той или иной ролью наблюдение и «виде-
ние» ситуации в целом. 

Развитая форма сюжетно-ролевой игры – это форма функционально 
совместно-распределенной, внешней, наблюдаемой активности. Но есть и 
производная от нее форма. «Режиссерская игра» ребенка старшего до-
школьного возраста [9] – яркий пример не только сосуществования трех 
позиций (от первого, второго и третьего лица), трех типов отношений к 
происходящему, но и пример возможности одновременного, параллель-
ного их функционирования. По сути «режиссерская игра» – это индиви-
дуальная игра ребенка, где он одновременно действует как сценарист, ис-
полнитель всех заданных сюжетом ролей, координатор (когда в ситуации 
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намеренной провокации для одного из своих героев, он уличает его, то 
есть самого себя, в несоответствующей заданной ролью деятельности), 
оценщик (вербально, эмоционально) промежуточных и/или окончатель-
ных результатов. На основании этого можно констатировать, что имеет 
место продуктивно функционирующая, по происхождению интериоризо-
ванная система действий, действий согласованных, синхронизированных. 
Организованных при этом не с точки зрения частных ролевых отношений, 
а с позиции единой целевой задачи. 

Освоенный ребенком в процессе развернутой совместно-распределен-
ной деятельности арсенал организационных форм (по типам, видам), яв-
лялся организационным каркасом, основанием, условием для освоения 
нового предметно-ориентированного действия. 

Но, сейчас имеет место факт изменения общей ситуации взросления. 
Редукция игровой активности (от 95% до 18% у старших дошкольников 
[16]), утрата форм реального взаимодействия в формате детской субкуль-
туры (сообщества, где нет взрослых [1]), доминирование коактивной 
формы активности (индивидуальная деятельность в присутствии других), 
культивирование соревновательности, усиление внешнего контроля при-
вели, в числе прочего, к серьезным изменениям по многим характеристи-
кам «организационного блока активности». Практиками отмечается об-
щая тенденция к инфантилизации (неспособности к самостоятельной ак-
тивности) детей и подростков. Этот недостаточный уровень развития ор-
ганизационной основы априори будет приводить к низкой продуктивно-
сти деятельности ученика и учителя при использовании образовательных 
методик, созданных с опорой на результаты фундаментальные исследова-
ния 30–50 летней давности. 

В этой ситуации возникает необходимость либо создания новых мето-
дик, что невозможно в ситуации отсутствия широкомасштабных система-
тических фундаментальных исследований, либо встает задача рекон-
струкции утраченных форм. 

Для реализации проекта повышения коммуникативной компетентно-
сти требуется осмысление ее специфики в широком и узком смысле. В 
частности, зависимость социально-организационной составляющей дея-
тельности от нормативно-ценностного контекста развития ребенка (под-
ростка, взрослого), который в последнее время претерпел серьезные из-
менения. И здесь следует отметить, что на смену многослойной, но моно-
культуре в больших городах пришло поликультурное многоголосие, что, 
с одной стороны, сделало недостаточными традиционно сложившиеся 
воспитательные схемы, с другой, – породило функциональную необходи-
мость и, соответственно, возможность введения нового звена в перечень 
необходимого для освоения в процессе воспитания – блока анализа ситу-
ации интеракции. Для нас это вопрос о возможности использования ме-
тода поэтапного формирования в качестве возможного инструмента для 
решения возникшей проблемы. 

Метод поэтапного формирования – максимально рационален и по 
цели, и по характеру построений. В какой мере эти логично выстроенные 
конструкции можно экстраполировать на реальность, которая функцио-
нирует по другим законам? Этот вопрос возникал у нас каждый раз, когда 
мы сталкивались с «непринятием» определенных, развернуто аргументи-
рованных, логичных построений, которые казались «несправедливыми» 
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по какому-то иному основанию (исследование содержания норм и ценно-
стей у детей и подростков [26]). Мы сталкивались с активным отторже-
нием определенных форм взаимодействия, предлагаемых к усвоению 
(например, партнерских) у семилетних детей – представителей культур, 
где задавалась в качестве норм вертикаль отношений [22]. Обсуждение 
этого вопроса требует некоторого расширения. 

По сути, предметно-ориентированная активность в пределе стре-
миться к решению по формуле «цель – любой ценой». Социально-органи-
зационная составляющая функционально является ограничителем степе-
ней свободы. За предметно-ориентированной составляющей активности 
стоит реальная практика бытия в «предметном» мире, где результатив-
ность, продуктивность активности можно проверить, испытать в этой 
практике. Социально-организационная составляющая только косвенно 
связана с конкретным (предметно-выраженным продуктом), она обеспе-
чивает вторичное, надстроечное качество получаемого продукта – эффек-
тивность (минимизацию потерь при достижении цели). Специфическая 
особенность социально-организационной составляющей ярко проявля-
ется при сопоставлении двух процедурно схожих, но функционально раз-
личных процессах – контроля (рационального) и оценки [17]. Действия 
«контроля» базируются на процедуре соотнесения заданного практико-
ориентированного образца и полученного в процессе выполнения проме-
жуточного или окончательного результата. Итог – констатация факта со-
ответствия или несоответствия. Блок действий «оценки» обеспечивает че-
ловеку вхождение в значимую группу, обеспечивает чувство «Мы», осо-
знание тыла, необходимое для освоения чего-то нового. Референтная 
группа задает эшелон развития, декларируя определенные ценности. Со-
держательно – это конвенции, не имеющие прямого отношения к прак-
тике. 

Нормативно-ценностный комплекс – сложное, многоуровневое и 
неоднозначное образование (подробнее [21]), более того, содержательно 
не всегда совпадающее с официально декларируемым корпусом (по мне-
нию юристов на Руси долгое время сосуществовали корпус «права» и нор-
мативный комплекс с глубокими архаическими корня – корпус 
«правды»). 

Ситуация осложняется еще тем, что нормативно-ценностным регуля-
тором активности становится не весь перечень ценностей, норм, правил. 
В свое время П.Я. Гальперин показал, что в ситуации выбора, субъект от-
дает предпочтение тому, что несет «смысловую» нагрузку, а не конструк-
ции «значений» [3]. 

Фиксируя факт того, что оценочные суждения определенных лиц либо 
купируют, либо, поощряя, поддерживают активность ребенка, у нас есть 
все основания утверждать, что социально-организационная составляющая 
связана с позицией, мнением референтных для субъекта лиц. Действия и 
суждения именно этих персон имеют статус «образца», «должного». 

Это положение отчасти подтверждено результатами нашего диссерта-
ционного исследования [20], где активное участие референтных лиц 
(например, родителей в группах дошкольников; лидеров групп – при фор-
мировании навыков взаимодействия у младших подростков) существенно 
улучшало результативность проекта (по сравнению с группами с иным 
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составом). Еще в исследовании Т.В. Морозкиной [8] показано, что про-
цесс формирования ответственного отношения стартовал с совместно-
распределенной деятельности учителя и учеников. 

В другом нашем исследовании [22], в ситуациях рассогласования 
предлагаемых к усвоению норм (например, правил игры, предполагаю-
щих отношения партнерства) и ценностных ориентиров, заданных рефе-
рентными лицами (например, ценностью статусного места – «первен-
ства»), мы сталкивались с активным или пассивным сопротивлением. Эта 
проблема решалась только благодаря введению в план занятия «дополни-
тельного звена». Перед ребенком ставился вопрос, ответ на который не 
дискредитировал базовый (родительский) корпус норм, но свидетельство-
вал, что этот корпус является частным случаем из возможного (что было 
реализовано С.В. Реутским). Но здесь встает вопрос об отношении к та-
кому расширению «референтных» для ребенка лиц. 

С точки зрения самосохранения сообщества оправдано наблюдаемое 
отторжение «инакомыслия», функционально оправдана и селективность 
информационных потоков, и такая невосприимчивость (исследова-
ния А.Н. Поддъякова [13]). Но эта особенность становится проблемой в 
ситуации воспитания современных детей в больших городах. До настоя-
щего времени (при всех декларациях о лояльности, толерантности) в си-
туации напряжения или неопределенности очень часто происходила акту-
ализации «архаических» культурных моделей, сформированных в период 
становления национального самосознания каждого из сообществ (с чет-
ким разделением «Свои-Чужие»- первый этап по Норберту Элиасу [24]. 

Возникает несколько вопросов, включая этический, о том, какой кор-
пус норм мы берем за основу, что мы заложим в схему Ориентировочной 
Основы Действия при формировании навыков взаимодействия в этой си-
туации. Дело в том, что нормативно-ценностный комплекс осваивается 
человеком традиционно посредством следования нормативным образцам, 
а не понимания и рационального отношения к содержанию этих правил. 
На детский вопрос: «Почему?» обычно звучит: «Положено, нужно…при-
нято, хорошо» (фактически происходит подмена и/или уход от рациональ-
ного вопроса). 

В ситуации сосуществования нескольких культур, полагаем, возни-
кает функциональная необходимость появления специфического для тра-
диционной системы воспитания конструкции – блок анализа ситуации ин-
теракции – содержательно это рациональный блок. Проведенное нами ис-
следование по формированию соответствующих действий анализа в раз-
новозрастных группах позволяет нам сделать вывод о возможности ис-
пользования метода поэтапного формирования на этом неспецифическом 
материале, но с учетом нескольких условий. 

1. Данная активность должна быть санкционирована референтными 
лицами, так как освоение блока анализа ситуации будет способствовать 
появлению и проявлению позиции «независимости» (как промежуточ-
ного образования перед фазой «добровольно принятой взаимозависимо-
сти самодостаточных субъектов), в том числе и по отношению к значи-
мым взрослым. В ситуации культивирования значимости внешнего кон-
троля за ребенком со стороны взрослого как социальной нормы (ориента-
ция на усиление «подчинения») мы потенциально можем иметь увеличе-
ние ситуаций напряжения. Воспитывающий взрослый должен понимать 
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«цену» этого проекта. Воспитывающий взрослый должен понимать целе-
вое значение этого проекта. Но как показывают проведенные нами 
с О.В. Митиной исследования [23], представление о нормативном «долж-
ном» существенно отличаются в группах родителей, учителей, воспитате-
лей. Причем, наибольшими приверженцами позиции зависимости, подчи-
нения, вертикали отношений являются именно представители группы 
«воспитателей». И эта ситуация настораживает, так как наблюдается тен-
денция делегирования воспитательных функций родителями именно 
«специалистам» (воспитателям). 

2. Структурно «действия анализа ситуации» можно отнести к блоку 
«предварительного планирования», который в описательной логической 
модели является первым по порядку. Но, результаты проведенного ана-
лиза видеозаписей [22] продуктивных занятий С.В. Реутского по освое-
нию детьми игр с новыми, «иными» по отношению к ранее освоенному 
корпусу правил регуляции (Методика «Спортивные игры со сменяющи-
мися правилами» [15]), дают основание утверждать, что процесс освоения 
социально-организационных действий описывается более сложной моде-
лью. Этап «предварительного планирования» – итог большой предше-
ствующей работы. Ребенок (7 лет) сначала оценивает деятельность дру-
гих детей с позиций заданных правил (предварительно принятых им, то 
есть, не противоречащих позиции референтных лиц), затем на временной 
оси протоколов появляется фиксация «контроль с рекомендациями по 
коррекции» и только в последнюю очередь комментарий по поводу необ-
ходимости учета поставленной цели и соответствующих правил. Только 
после этого реализуется собственно групповая игра с использованием в 
качестве ориентиров «новых правил». С этого момента процесс описыва-
ется уже последовательно этапами «предварительного планирования» 
(уточнение содержания игры, уточнение условий, распределение ролей» 
и/или порядка действий), после чего в процессе реализации исполнитель-
ной части наблюдаются проявления функции контроля (одним из участ-
ников) за соблюдением правил, констатация соответствия /несоответ-
ствия заданным правилам, оценка (как отношение) к реально получен-
ному результату. То есть, чтобы аналитическое звено было основанием 
для выбора того или иного способа, корпуса правил группой детей (и в 
последующем – самим ребенком), необходимо, чтобы референтные лица 
продемонстрировали не вариации одного способа решения, а вариации 
собственно способов, тем самым породив необходимость выбора, а зна-
чит и необходимость многофакторного анализа, чтобы сделать этот вы-
бор. Если эту конструкцию работы в зоне нормативно-регуляторной не-
определенности транслируют референтные лица, снимается проблема 
«отношения» к образцу, так как он в таком виде априори принят значи-
мыми лицами. Но речь идет не только об «образцах» как системе ориен-
тиров. Необходимо лояльное отношение к «фазе» пробы (с формальной 
точки зрения – нарушения заданного порядка), где ребенок не только 
определяет зону экстраполяции действия по определенным правилам, но 
и пробует себя в качестве «независимого» (самостоятельного) субъекта 
активности. Необходимо обеспечение «полигона» для отработки специ-
фических действий организационной надстройки. Это содержательно ме-
няет и статус «активности» наблюдателей, и статус «внеурочной» актив-
ности в целом. 
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Фактически речь идет о необходимости осмысления позиции Взрос-
лого-Родителя, Учителя с точки зрения вызовов настоящего (и будущего), 
а не только традиционных форм воспитания, что предполагает изменение 
представлений в некоторых случаях о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо». 

П.Я. Гальперин, его последователи в свое время ставили задачу – вы-
явить условия, обеспечивающие формирование действия (точнее, позна-
вательного действия) с заданными свойствами. Полагаем, что в перечне 
таких условий должны быть также осознаваемая организационная пози-
ция взрослого и производная от нее – готовность к самостоятельной ак-
тивности «ученика». 

Метод поэтапного формирования, используемый на специфическом 
материале, где рациональные конструкции сосуществуют с конвенцио-
нальными, дает нам интересную фактологию, свидетельствующую о 
сложности и неоднозначности функционирования выявленных ранее об-
разований, но при этом – доказывает чувствительность этого метода как 
исследовательского средства. Возникший в силу объективных причин во-
прос о роли организационной составляющей действия, возможно, позво-
лит найти ответы на некоторые открытые вопросы. В частности, «Чем 
обусловлен психологический перенос?», «Что стоит за позицией наблю-
дателя?» … Это темы дальнейших исследований. 
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Согласно федеральным государственным образовательным стандар-
там дошкольного образования (ФГОС ДО), одной из его задач является 
«охрана и укрепление физического и психического здоровья детей». В 
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга физиче-
ское воспитание направлено на улучшение здоровья и физического разви-
тия, расширение функциональных возможностей детского организма, 
формирование двигательных навыков и двигательных качеств детей. Ре-
шению этих задач помогает в том числе и обучение плаванию. Плавание 
способствует улучшению координации движений, закаливанию орга-
низма ребенка и поддержанию осанки детей. Интенсивные движения во 
время плавания укрепляют мышечную и сердечно-сосудистую системы 
ребенка, а выдохи в воду и задержка дыхания во время погружений раз-
вивают аппарат дыхания. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меро-
приятия в бассейне следует осуществляются с учетом здоровья, возраста 
детей и времени года (СанПиН 2.4.1.3049–13 П. 12.2.). 

Общие требования к бассейнам в ДОО 
Занятия по обучению плаванию детей дошкольного возраста органи-

зуются в бассейне 3 х 8 метра, глубиной 80–110 см. 1 раз в неделю.  Спуск 
в бассейн производится по лестнице, выход по лестнице, сделанной из не 
скользящего материала. 

В составе помещений бассейна должны быть предусмотрены: 
 зал с ванной; 
 две раздевальные, оборудованные шкафчиками для одежды и поло-

тенец, банкетками, фенами и туалетом; 
 две душевые комнаты (для мальчиков, для девочек), имеющие душевые 

установки для мытья тела детей перед входом в бассейн и при выходе из него; 
 туалетные комнаты; 
 комната тренера; 
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 комната медсестры; 
 лаборатория анализа воды; 
 узел управления; 
 технические помещения, связанные с обслуживанием бассейна. 
Если в ДОУ есть полноценный медицинский блок, то оборудовать в 

помещениях бассейна кабинет медицинской сестры не обязательно. 
Согласно СанПиН 2.4.1.3049–13, при строительстве, обустройстве и 

эксплуатации бассейна для обучения детей плаванию в дошкольных орга-
низациях должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.2.1188–03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, экс-
плуатации и качеству воды. Контроль качества», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 №4. 

В большинстве ДОО занятия плаванием организованы в собственных 
бассейнах наливного типа, размер ванны составляет 3 ́  6 (7) м или 6 ́  10 м. 
Общая площадь бассейна для детей до 7 лет не должна превышать 60 м2, 
глубина – не более 0,6 м. 

Температура воздуха и кратность воздухообмена в основных помещениях 
бассейна ДОО в зависимости от климатических районов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Температура воздуха и кратность воздухообмена в основных 

помещениях бассейна ДОО в зависимости от климатических районов 
 

Помещения 
Температура 

воздуха, 
°С 

Кратность обмена воздуха в час
В I A, Б, Г

климатических 
районах

В других
климатических 

районах
Приток Вытяжка Приток Вытяжка

Зал с ван-
ной бас-
сейна 

Не менее 29 По расчету, но не менее 20 м3 на одного ре-
бенка 

Раздевалка 
с душевой 
бассейна 

25–26 
По расчету

 

Виды бассейнов, санитарно-гигиенические требования к их устрой-
ству и требования к температурному режиму помещений бассейна приве-
дены в табл. 2. 

Таблица 2 
Виды бассейнов, температура воды, град, время полного водообмена 
 

Виды 
бассейнов 

(назначение) 

Площадь 
зеркала 
воды, м2 

Температура 
воды, град. С 

Площадь
зеркала воды 
на 1 человека 
в м2, не менее

Время
полного 

водообмена, 
час, не более

Спортивные до 1000
24–28 

8,0
8,0 более 

1000 10 

Оздорови-
тельные до 400 26–29 5,0 6,0 
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более 400 8,0

Детские 
учебные 

    

– дети до 7 
лет до 60 30–32 3,0 0,5 

– дети 
старше 7 лет до 100 29–30 4,0 2,0 

Охлаждаю-
щие до 10 до 12 2,0 – 

 

Таблица 3 
Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных 

помещений закрытых плавательных бассейнов 
 

Назначение 
помещения 

Температура
воздуха, °С 

Относи-
тельная 

влажность, 
%

Параметры 
воздухообмена 

в 1 час 

Скорость
движения
воздуха, 

м/сек
Залы ванн 
бассейнов 

На 1°–2° 
выше темпе-
ратуры воды До 65 

Не менее 80 м3/час 
на 1 занимающегося 
и не менее 20 м3/час 
на 1 зрителя

Не более 
0,2 

Залы под-
готовки за-
нятий 

18 До 60 
Не менее 80 м3/час 
на 1 занимающегося 

Не более 
0,5 

  
Кратность воздухо-
обмена 
в 1 час
Приток Вытяжка

Разде-
вальни 

25 –"– 

По ба-
лансу с 
учетом 
душе-
вых

2 (из ду-
шевых) 

Не нор-
мируется 

Душевые 25 –"– 5 10 –"–
Массаж-
ные 22 –"– 4 5 –"– 

Камера 
сауны 

Не более 120

–"– – 

5 (перио-
дического 
действия 
при отсут-
ствии лю-
дей)

–"– 

 

В малых бассейнах площадью не более 100 м2 смену воды осуществ-
ляют непрерывным протоком из водопровода. Время для полного водооб-
мена (смены содержимого бассейна) – не более 8 ч. При невозможности 
обеспечения непрерывного протока водопроводной воды содержимое 
бассейна следует менять ежедневно. 
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Требования к организации занятий в бассейне 
Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-

педиатра. 
В холодный период года занятия в бассейне предпочтительно прово-

дить после прогулки. Если посещение бассейна предшествует прогулке, 
то для предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмот-
реть временной интервал не менее 50 мин. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 
детей должна составлять: 

В младшей группе – 15–20 мин. 
В средней группе – 20–25 мин. 
В старшей группе – 25–30 мин. 
В подготовительной группе – 25–30 мин. 
Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не сле-

дует заканчивать холодовой нагрузкой. 
Занятия по физическому развитию основной образовательной про-

граммы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 
неделю (2 раза в неделю физическое воспитание, 1 раз в неделю бассейн). 

Инвентарь и оборудование 
Бассейн оборудован приборами, позволяющими контролировать и 

поддерживать соответствующее санитарно-гигиеническое состояние, тер-
мометрами для измерения температуры воздуха и воды, психрометрами 
для определения влажности воздуха. 

Имеется инвентарь, предназначенный для наиболее эффективной организа-
ции занятий по плаванию, проведения различных упражнений и игр, способству-
ющих успешному освоению детей в воде и формированию навыков плавания. 

Примерный инвентарь бассейна: 
1. Плавательные доски прямоугольные 335 х 245 х 25 мм. 
2. Плавательные доски прямоугольные 435 х 295 х 30. 
3. Плавающие игрушки – лодки. 
4. Плавающие игрушки – утки. 
5. Плавающие игрушки – рыбки. 
6. Плавающие игрушки – дельфины. 
7. Плавающие игрушки – черепашки. 
8. Кубики плавающие. 
9. Кубики плавающие малые. 
10. Плавающие мелкие многоцелевые элементы. 
11. Пластина плавающая прямоугольная. 
12. Пластина, плавающая с отворотами. 
13. Круги спасательные надувные. 
14. Плавающие мячи надувные. 
15. Плавающие мячи 120 мм. 
16. Плавающие мячи 70 мм. 
17. Плавающие мячи 20 мм. 
18. Плавающие резиновые кольца 200 мм. 
19. Плавающая надувная игрушка дельфин большой. 
20. Плавающая надувная игрушка касатка большая. 
21. Плавающие палки (нудлы) для аквааэробики. 
22. Плавающие гантели детские для аквафитнеса. 
23. Плавающие игрушки – цветы. 
24. Плавающие «водоросли». 
25. Ласты детские. 
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26. Очки для плавания детские. 
27. Нарукавники. 
28. Игрушка для детского аквапарка – крокодил. 
29. Игрушка для детского аквапарка – утка. 
30. Плавающее баскетбольное кольцо. 
31. Тонущая игрушка – лягушка. 
32. Тонущая игрушка – звезда. 
33. Тонущие игрушке – палочки разноцветные. 
34. Тонущие игрушки – рыбки. 
35. Тонущие игрушки – диски. 
36. Тонущие игрушки – кольца. 
37. Тонущие игрушки – мячики 20 мм. 
38. Тонущие игрушки – морские коньки. 
39. Тонущие игрушки – дельфины. 
40. Обруч металлический тонущий 900 мм. 
41. Обруч металлический тонущий 750 мм. 
42. Свободно стоящая горка из полиэстера. 
43. Гимнастические палки пластиковые. 
44. Украшения рисунки плоскостные пластиковые (пингвины, беге-

моты, пеликан, черепаха, тюлени, солнышко). 
45. Пластмассовый короб с ручками. 
46. Пластмассовые контейнеры разного размера. 
47. Резиновое покрытие для занятий на суше 150 х 500 см. 
Все пособия и игрушки подвергаются санобработке в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Требования к одежде детей, купальным 
и туалетным принадлежностям 

При посещении бассейна у каждого ребёнка должны быть следующие 
купальные принадлежности: плавки, резиновая шапочка, купальные та-
почки, полотенце, резиновая губка, мыло, расчёска. 

Перед началом занятий детям предлагается посетить туалет. Затем они сни-
мают одежду, аккуратно её складывают или вешают в индивидуальные шкаф-
чики. Прежде чем войти в воду, дети должны тщательно вымыться под душем 
с мылом и мочалкой (детям младшего и среднего возраста помогают инструк-
тор по физической культуре на бассейн и медсестра). 

Выйдя из бассейна, дети принимают теплый душ, температура которого на 
2–4 градуса выше температуры воды в бассейне. После занятий плаванием и 
душа они тщательно насухо вытираются полотенцем, сушат волосы. 

 

Таблица 4 
Критерии контроля внутреннего пространства/оснащения 

бассейна/документации в ДОО 
 

Внутреннее пространство/оснащение
бассейна Соответствие Не

соответствует
Бассейн оборудован термометрами для
измерения температуры воздуха и 
воды, психрометрами для определения 
влажности воздуха

  

Спуск в бассейн и выход из бассейна
производится по лестнице, сделанной 
из нескользящего материала
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Имеются две раздевальные, оборудо-
ванные шкафчиками для одежды и по-
лотенец, банкетками, фенами

  

Имеются туалетные комнаты (Ж,М)
Имеются две душевые комнаты (для маль-
чиков, для девочек), с душевыми установ-
ками для мытья тела детей перед входом в 
бассейн и при выходе из него

  

Имеется комната тренера
Имеется комната медсестры
Имеется лаборатория для анализа воды
Имеется узел управления
Имеется технические помещения, свя-
занные с обслуживанием бассейна   

Игровой инвентарь для бассейна соот-
ветствует ОП ДО   

У администрации ДОО имеются офи-
циально изданные санитарные правила 
и методические указания к организации 
работы бассейна в ДОО

  

Лабораторные исследования осуществ-
ляются   

Имеются медицинские осмотры педа-
гогических работников (наличие лич-
ных медицинских книжек)

  

Имеется аттестации персонала плава-
тельного бассейна   

Имеются сертификаты, санитарно-эпи-
демиологические заключения и иные 
документы, подтверждающих безопас-
ность используемых материалов и реа-
гентов, а также эффективность приме-
няемых технологий водообработки

  

Выполняются санитарно-противоэпи-
демические (профилактических) меро-
приятия, соблюдение санитарных пра-
вил, разработка и реализация мер, 
направленных на устранение предполо-
гаемых нарушений.

  

В процессе эксплуатации плавательного 
бассейна осуществляется производствен-
ный лабораторный контроль: 
– качества воды; 
– параметров микроклимата; 
– состояния воздушной среды в зоне дыха-
ния; 
– уровней шума и освещенности; 
– бактериологических и паразитологиче-
ских анализов смывов с поверхностей.

  

 

Цель производственного контроля – обеспечение безопасности и без-
вредности плавательных бассейнов для детей. Объектами производствен-
ного контроля в бассейне являются: 

Лабораторный контроль качества воды в ванне бассейна предусматри-
вает исследования показателей, представленных в табл. 5. 
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Таблица 5 
Показатели качества воды в бассейне 

 
 

Показатели Частота измерения Примечание
Органолептические 
(мутность, цветность, 
запах) 

Раз в сутки в дневное 
или вечернее время 

При визуальном измене-
нии показателя немед-
ленно проводится по-
вторное измерение

Остаточное содержание 
обеззараживающих ре-
агентов (хлора, брома, 
озона) 

Перед началом работы 
бассейна и далее каж-
дые четыре часа 

Показатели остаточного 
хлора фиксируются в 
журналах после каждого 
измерения. В ванне бас-
сейна для детей до 7 лет 
содержание свободного 
остаточного хлора до-
пускается на уровне 0,1–
0,3 мг/л, при условии со-
блюдения нормативов по 
основным микробиоло-
гическим и паразитоло-
гическим показателям

Температура воды и 
воздуха в зале ванны 

Перед началом работы 
бассейна и далее каж-
дые четыре часа 

– 

Основные микробиоло-
гические показатели (об-
щие колиформные бакте-
рии, термотолерантные 
колиформные бактерии, 
колифаги и золотистый 
стафилококк) 

Дважды в месяц 

– 

Паразитологические Один раз в квартал –
Содержание хлороформа 
(при хлорировании) или 
формальдегида (при озо-
нировании) 

Один раз в месяц 

– 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ МУЗЕЙНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

Аннотация: в исследуемой статье авторами представлена инфор-
мация о создании мини-музея в группе детского сада. Был сделан вывод о 
том, что мини-музеи стали неотъемлемой частью предметно-развива-
ющей среды наших групп. 

Ключевые слова: музей, музейная педагогика. 

Наш город Иркутск славится музеями. Ну что делать, если мы живем 
в отдаленном от центра районе и наши дети – дошкольники, да ещё и с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В нашем детском саду, в группах компенсирующей направленности 
для детей с ОНР, провели опрос родителей и выяснили, что эти дети не 
бывают в музеях (по разным причинам). Их трудно организовать, они 
шумные, гиперактивные, невнимательные, они попадают в незнакомое 
помещение и теряются. За этих детей чаще всего приходится извиняться 
в музеях, им больше всего делают замечаний. В наших группах есть и 
аутичные дети, к ним тоже нужен особый подход. Но как хочется, чтобы 
и наши дети с отклонениями в развитии приобщались к прекрасному. И 
мы решили создать мини-музеи в групповых помещениях, чтобы сформи-
ровать у детей представление о музеях. Так у нас получились мини-музеи: 
открыток, календариков, часов, значков, игрушек, минералов (камней), 
пуговок, ракушек, истории II Иркутска, истории Авиазавода, прикладного 
искусства. Мы привлекли к работе родителей. На родительских собраниях 
мы обсуждали важность в создании мини-музеев, а также, что мы будем 
коллекционировать. Мини-музеи в группах позволили нам сделать слово 
«музей» знакомым и привлекательным для наших детей. 

Мы поставили основные задачи: 
Формирование у детей представления о музее. 
Обогащение предметно-развивающей среды в группах. 
Расширение кругозора. 
Развитие познавательной деятельности и способностей дошкольников. 
Развитие творческого и логического мышления, воображения. 
Формирование любознательности, исследовательской деятельности. 
Развитие положительных эмоций. 
Важная особенность мини-музеев – это совместное участие в них детей и 

взрослых. Дети приносят из дома экспонаты, рассматривают их, берут в руки 
(что немаловажно для наших детей), участвуют в обсуждении выставок. Они 
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учат правила поведения в музеях, узнают кто такие экскурсоводы (искусство-
веды) и что такое экскурсия. Родители вспоминают, что они коллекциониро-
вали в детстве и часто сами увлекаются пополнением наших мини-музеев. 

Коллекционирование активизирует и расширяет словарь детей, улуч-
шает связную речь, развивает познавательную активность, углубляет зна-
ния, приучает к усидчивости и аккуратности, дает навыки исследователь-
ской деятельности. Восприятие предметов коллекций тесно связано с чув-
ствами и эмоциями детей, помогает найти взаимопонимание с ребенком. 
В процессе коллекционирования развиваются способности ребенка, явля-
ющиеся ступеньками к творчеству, а также такие психические процессы, 
как: память, внимание, гибкость и нестандартность мышления, умение 
наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать, выделять главное. 

В результате проведенной работы, наши дети стали понимать значение 
музеев, стараются выполнять правила поведения на экскурсиях, активно 
участвуют в обсуждении выставок, даже делятся с экскурсоводами сво-
ими знаниями. Мы стараемся запечатлеть эмоции наших детей на экскур-
сиях, фотографируем их, затем делаем выставки, где не только фотогра-
фии, но и рисунки детей «Что мне понравилось в музее». Некоторые ро-
дители, те, кто раньше не посещал наши музеи, вместе со своими детьми, 
наконец-то побывали там. К сожалению, их пока не много. 

Мы стали проводить занятия с использованием наших коллекций, иг-
раем в такие дидактические игры, как: «Опиши», «Сравни», «Что измени-
лось?» (в коллекции открыток, значков, часов…), «Угадай на ощупь» (пу-
говку, игрушку…), «Придумай историю» (пуговки, часов…), «Подари 
другу» (календарик, камушек…), «Нарисуй часы», «Угадай, что я зага-
дала»; проводим сюжетно-ролевые игры: «Музей», «Выставка» и т. д. 

После введения ФГТ наши мини-музеи превратились в центры орга-
низации воспитательно-образовательного процесса. Теперь играя в бай-
кальские камушки, наши дети развивают элементарные математические 
представления: считают, выкладывают по размеру; играя с пуговками: 
выкладывают буквы, цифры, геометрические фигуры. Среди открыток 
дети находят животных, птиц, посуду, мебель… 

Таким образом, мини-музеи стали неотъемлемой частью предметно-
развивающей среды наших групп. 

Наши дети стали чаще выезжать в музеи. Это очень радует! 
В заключение, хотелось бы дать пожелания нашим экскурсоводам: 

больше творческих фантазий и нестандартных подходов в проведении 
экскурсий для дошкольников, а особенно для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Только представьте, если бы нашим детям, когда 
знакомят их с жанром натюрморта, искусствовед предложил бы попробо-
вать настоящие фрукты, ощутить их вкус. 

Давайте творить вместе! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА 
В АППЛИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЦЕЛЬЮ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация: в данной статье представлена информация об апплика-
ции как о виде деятельности детского творчества. Отмечено, что 
наиболее интересной и доступной для детей дошкольного возраста явля-
ются аппликация из бумаги ярких расцветок, аппликация из тканей, при-
родного и бросового материала. 

Ключевые слова: аппликация, бросовый материал. 

Каждый вид изобразительной деятельности, кроме общего эстетиче-
ского влияния, имеет свое специфическое воздействие на ребенка. Аппли-
кация имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошколь-
ного возраста. Она способствует формированию и развитию многих лич-
ностных качеств личности, ее психических и эстетических возможностей. 

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддъякова установ-
лено, что дошкольники способны в процессе предметной чувственной де-
ятельности, в том числе и аппликации, выделять существенные свойства 
предметов и явлений, устанавливать связи между отдельными предме-
тами и явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно 
заметен в различных видах практической деятельности: формируются 
обобщенные способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, раз-
вивается умение самостоятельно находить способы решения творческих 
задач, умение планировать свою деятельность. 

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным 
искусством, но и специфичными видами изобразительного творчества, в 
том числе и аппликацией. 

Значение занятий аппликацией с использованием нетрадиционных 
техник, и занимательного бросового материала для образования дошколь-
ников исторически и научно доказано. В результате обобщения опыта пе-
дагогов было выявлено значение обучения аппликации: 

 развитие эстетического мировосприятия, воспитание художествен-
ного вкуса; 

 развитие художественно-графических умений и навыков; 
 развитие фантазии, творческого мышления и воображения, про-

странственного восприятия; 
 развитие точных движений руки и мелкой моторики пальцев; 
 становление некоторых организационных навыков художественного 

творчества; 
 получение сведений об отечественной и мировой художественной 

культуре; 
 воспитание зрительской культуры; 
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 возможное раскрытие начал профессиональной художественно-
изобразительной деятельности. 

Детское творчество, которое рассматривается как процесс, приводящий к 
созданию субъективно нового продукта, изучается, как правило, в русле иссле-
дования именно той деятельности, в которой оно формируется (П.М. Якобсон, 
Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова, О.С. Ушакова, А.Г. Тамбовцева (Арушанова), 
Т.В. Кудрявцев и др.). Отсюда вытекают и специфические показатели развития 
творчества (музыкальное, изобразительное, литературное и т. п.), связанные 
прежде всего с анализом продукта деятельности. 

В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми формами раз-
личных предметов, части и силуэты которых они вырезают и наклеивают. 

Аппликация – наиболее простой и доступный способ создания худо-
жественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа са-
мого изображения. Это дает возможность широко использовать апплика-
цию не только в оформительских целях (при изготовлении наглядных по-
собий, пособий к различным играм, игрушек, флажков, сувениров к 
праздничным датам, оформление стенгазет, выставок, помещений д/с), но 
и в создании картин, орнаментов и т. д. 

Наиболее интересной и доступной для детей дошкольного возраста яв-
ляется аппликация из бумаги ярких расцветок, аппликация из тканей, при-
родного и бросового материала. 

Дети с большим интересом занимаются, добиваясь при этом каче-
ственного конечного результата, если педагог применяет разный занима-
тельный материал. Так, например, из мелких пуговиц можно изготовить 
деревья, цветы, а из осколков от дисков создать имитацию зеркал из замка 
«Снежной королевы» и т. д. 

В группе для развития творческих способностей детей создан изо-
центр, где для детей представлены различные материалы для творчества: 
различные бусины, пуговицы, ленточки, помпоны, лоскуты различной 
текстуры, ватные диски, осколки от дисков, конфетти различных форм. В 
пополнении творческого центра, а также в выставках родители прини-
мают активное участие, что дает возможность приобщить их к творче-
скому процессу группы. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: Авторы статьи рассматривают вопрос воспитания в 
семье как процесс усвоения ребенком социального опыта, системы меж-
личностных связей и отношений. Из многообразных факторов, влияющих 
на развитие личности ребенка, признается особая роль семьи. 

Ключевые слова: межличностные связи, формирующая личность, 
компетентность родителей, гуманистическая концепция. 

Благоприятные отношения с родителями является условием всесто-
роннего развития и воспитания ребенка, усвоения им навыков межлич-
ностного общения. Многим исследователями доказано, что при наруше-
ниях семейного воспитания возникает целый ряд отрицательных для ста-
новления личности ребенка последствий. Длительные негативные пере-
живания в семье могут повлечь за собой перенапряжение нервной си-
стемы и неблагоприятно отразиться на всем процессе социализации ре-
бенка. Поэтому важно в работе с родителями привлекать их к взаимодей-
ствии с детьми, чтобы научить их позитивно влиять на формирующуюся 
личность ребенка-дошкольника. 

Рассматривает необходимость повышения педагогической компетент-
ности родителей обязывает педагога ДОО привлекать уже в младшей 
группе родителей к образовательной работе, чтобы формировать ответ-
ственность за правильное воспитание детей с первых лет их жизни. По-
этому особенно актуальной является проблема влияние педагогов на ро-
дителей для обеспечения гармоничного протекания процесса становления 
личности ребенка. Наиболее сильное влияние на этот процесс оказывают 
формы работы по организации игровой деятельности детей. 

Образовательная политика с введением ФГОС ДО определяет такти-
ческие шаги, которые предпринимаются в отношении организации новых 
подходов к сотрудничеству детского сада и семьи по проблемам развития 
личности дошкольника. Данное исследование предлагает в связи с этим 
пересмотреть взаимоотношения ДОО и семьи в свете гуманистической 
концепции воспитания. 

Исследования проводились МБДОО детский сад «Туйаара» села 
Ытык-Кюель Таттинского улуса Республики Саха (Якутии). 
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На подготовительном проводился социальный опрос среди родителей 
воспитанников, анализировалась научно-теоретическая и методическая 
литература по теме исследования, сравнивались воспитательные и обра-
зовательные программы для детей дошкольного возраста, методические 
разработки по работе детского сада с родителями воспитанников, выяв-
лялся и систематизировался современный опыт социально-педагогиче-
ской деятельности в условиях ДОО, создавался научный аппарат опытно-
экспериментальной работы. 

Экспериментальный этап исследования отражал формирующую часть 
по обеспечению педагогических условий повышения педагогической 
компетентности родителей, воспитанников в процессе взаимодействия 
ДОО и семьи, уточнялись критерии исследования и его отдельные поло-
жения. 

На заключительном этапе анализировались полученные результаты, 
обобщались итоги проведенной экспериментальной работы, уточнялись 
полученные данные, формулировались выводы и рекомендации. 

Цели констатирующего этапа исследования: 
1) выявление стиля воспитания в семьях детей экспериментальной 

группы; 
2) уточнение позиции ребенка в семье; 
3) исследование особенностей микроклимата в семьях детей. 
Методы исследования: 
 социально-педагогическое исследование семей; 
 опросник «Анализ семейного воспитания»; 
 наблюдение; 
 анализ результатов диагностической работы по методике Г.А. Урун-

таевой. 
В результате посещения семей, наблюдения за поведением родителей 

во время беседы и характером ответов на вопросы анкеты были опреде-
лены критерии оценивания типов семей: 

 высокий уровень – отношения доверия и уважения членов семьи 
друг к другу; проявление в достаточной мере заботы о ребенке, уважения 
к его интересам и потребностям; создание в семье благоприятных условий 
для физического и психического развития ребенка, позитивный тон взаи-
моотношений; 

 средний уровень – наличие общего доверительного и уважительного 
отношения членов семьи друг к другу; проявление заботы о ребенке, ува-
жения к его интересам и потребностям при наличии определенных труд-
ностей взаимопонимания; 

 низкий уровень – неблагоприятные условия для физического и психиче-
ского развития ребенка; игнорирование родителями возрастных интересов и 
потребностей ребенка; проявление неуважение к личности ребенка, негатив-
ный тон взаимоотношений, проявления недоброжелательности недоверия. 

В формирующей части исследования обобщена экспериментальная 
часть научного исследования по апробации программы обеспечения пре-
емственных связей между семьей и ДОО в условиях МБДОО детского 
сада «Туйаара» села Ытык-Кюель Таттинского улуса. 

Для выявления условий повышения педагогической компетентности 
родителей поставлен вопрос о выстраивании целостной системы работы 
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ДОО с семьей, определения круга интересов каждой семьи и учета воз-
можностей детей. Многие семьи выразили желание и готовность продол-
жать образование детей дома. В этом случае возникла необходимость раз-
работки различных мероприятий и программ для родителей, чьи дети по-
сещают ДОО, с целью помочь им – неспециалистам в вопросах дошколь-
ного воспитания полноценно развивать своих детей, понять уникальность 
дошкольного периода детства. Для этой цели была разработана комплекс-
ная работы по повышению педагогической компетентности родителей по 
организации игровой деятельности младших дошкольников. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОО 

Аннотация: в данной статье рассматривается сюжетно-ролевая 
игра как средство социализации детей с ОВЗ в ДОО. Раскрыты органи-
зационно-педагогические условия социализации детей с ОВЗ посредством 
сюжетно-ролевых игр. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, дети с ОВЗ, социализация. 

В последнее время среди проблем, все сильнее привлекающих внима-
ние исследователей, одно из первых мест стала занимать проблема соци-
ализации. Проблема социализации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья актуализируется сложившейся ситуацией в современном 
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обществе. Возникший ценностный вакуум, бездуховность, обусловленная 
отчуждением человека от культуры как способа сохранения и передачи 
ценностей, ведут к изменению социального статуса и позиции больного 
ребенка в обществе. Ребенок с ОВЗ также не может жить, удовлетворять 
свои материальные и духовные потребности, не общаясь с другими 
людьми. С самого рождения он вступает в разнообразные отношения с 
окружающими. 

Сюжетно-ролевая игра вместе с тем является важнейшим фактором со-
циализации детей с ОВЗ. В сюжетно-ролевых играх есть возможность 
формирования таких навыков поддержания общения с окружающим ми-
ром, как того требуют социальные нормы общества. Социализирующее 
значение данной игры связано с возможностями организации совместной 
деятельности детей и этим путем вести целенаправленное влияние на по-
веденческие проявления ребенка. Именно сюжетно-ролевые игры явля-
ются важным условием социализации детей с ОВЗ в ДОО. Это подготав-
ливает дошкольников с ОВЗ к принятию на себя той или иной социальной 
роли. 

Социализация – процесс усвоения индивидом социального опыта, си-
стемы социальных связей и отношений. В процессе социализации человек 
формируется как общественное существо. Одним из первых понятие «со-
циализация» ввел в терминологию французский социолог Эмиль Дюрк-
гейм, рассматривавший воспитание в качестве «планомерной социализа-
ции детей». Социализация является необходимым условием обеспечения 
оптимальной социальной адаптации ребенка. Она позволяет ему не про-
сто проявлять себя, свое отношение к людям, деятельности, быть актив-
ным участником социальных процессов и явлений, но и благодаря этому 
обеспечивать свое естественное социальное самосовершенствование. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно-ро-
левая игра, а общение становится ее частью и условием. Отличительной 
особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами 
дети, а их игровая деятельность носит ярко выраженный самостоятельный 
и творческий характер. 

Основное значение сюжетно-ролевой игры, связанной с деятельно-
стью воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются потребность 
в преобразовании окружающей действительности, способность к созда-
нию нового. Он соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные яв-
ления, наделяет новыми свойствами и функциями знакомые предметы. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми до-
школьников с ОВЗ и занимают большое место в их жизни. Именно в этой 
игре у детей с ОВЗ как участников взаимодействия развиваются индиви-
дуальный стиль социального поведения (выполняемая во взаимодействии 
роль), адекватные способы поведения, индивидуальный уровень соци-
ально-коммуникативных умений. 

Для получения положительного результата в данной работе нужно: 
 обогатить предметно-игровую развивающую среду в группе сю-

жетно-ролевыми играми, отображающими реальную жизнь; 
 обогащение игровой зоны (атрибуты для игр в больницу, библио-

теку, редакцию; детские газеты, журналы, открытки, фотографии, иллю-
страции и т. д.); 
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 подшивка детских газет, номера городской газеты, детских журна-
лов; 

 введение новых атрибутов для сюжетно-ролевых игр: компьютер, 
ксерокс, видеокамера, фотоаппарат, микрофон, телефон, фотоплёнка; 

 набор иллюстративного материала по разным темам: картинки, фо-
тографии, открытки, календарики; наклейки; 

 организация модели трудового процесса; 
 рассматривание детских газет, журналов; 
 беседы на темы «Какие бывают газеты», «Для чего нужны машины» 

и др. 
Основные методы обогащения знаний детей об окружающем мире: 
 экскурсии; 
 встречи с людьми разных профессий; 
 эмоционально-выразительное чтение художественной литературы; 
 беседы-рассказы с использованием иллюстративного материала; 
 рассказ воспитателя с использованием специально подобранных фото-

графий, картин, репродукций о событиях, происходящих в нашей стране; 
 составление детьми рассказов на определенные темы, связанные с 

наблюдением окружающей жизни; 
 индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, представления 

дошкольников о явлениях общественной жизни, о моральных категориях; 
 инсценировка литературных произведений с использованием игру-

шек, персонажей кукольного театра; 
 этические беседы. 
Можно использовать ряд методов и методик с целью получения пол-

ной и объективной оценки состояния проблемы исследования. Такие как: 
карта Стотта, методика Т.А. Владимировой, метод исследования межлич-
ностных отношений в группе детей дошкольного возраста Я.Л. Коломин-
ского. У детей необходимо сформировать ролевые способы решения иг-
ровых задач, умение начинать и развивать игру по собственной инициа-
тиве, вступать в ролевую беседу со взрослыми и сверстниками, активно 
использовать разнообразный игровой материал, предметы мебели, пред-
меты-заместители. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра служит эффективным сред-
ством социализации старших дошкольников, так как способствует усвое-
нию ребенком социального опыта путем создания условий для вхождения 
его в определенную условную социальную среду. Сюжет такой игры – это 
условный процесс активного воспроизводства ребенком системы соци-
альных связей за счет активной деятельности, активного включения в эту 
социальную среду. 
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РАЗНОГО УРОВНЯ 

Аннотация: в статье автором представлена система работы дет-
ского сада по подготовке воспитанников к участию в спортивных сорев-
нованиях различного уровня. 

Ключевые слова: дошкольники, спортивные соревнования, подго-
товка. 

Прививать ребенку интерес и желание к занятиям спортом, по моему 
мнению, лучше всего удается через организацию разнообразных соревно-
ваний. Ведь такая форма спортивных мероприятий позволяет вызвать в 
детях массу эмоций, переживаний, способствует развитию мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом, стремлению к улучшению 
своего собственного результата. 

Семь лет в нашем городе проводится Спартакиада среди дошкольных 
образовательных учреждений Старооскольского городского округа. Наш 
детский сад, так же, как и другие детские сады, традиционно принимает в 
ней активное участие. Ежегодно мы готовим своих воспитанников к спор-
тивным состязаниям, настраиваем их на честную борьбу, на достижение 
наивысшего результата. 

Работа по физической подготовке дошкольников начинается уже с 
младшего дошкольного возраста: инструктор по физической культуре и 
воспитатели в ходе педагогических наблюдений отмечают детей, прояв-
ляющих высокую двигательную активность, обладающих хорошим уров-
нем физического развития, анализируют способности детей к разным ви-
дам физических упражнений. 

К старшему дошкольному возрасту у детей уже на достаточном уровне 
развиты физические качества и способности. Наступает этап отбора чле-
нов сборной команды для участия в Спартакиаде. Он производится в про-
цессе проведения первого этапа Спартакиады – спортивных соревнова-
ний среди воспитанников подготовительных групп детского сада. Обяза-
тельное условие – допуск врача. 

Вначале инструктором по физической культуре организуются внутри-
групповые соревнования, в ходе которых выявляются дети, показавшие 
наилучшие результаты в определенных видах физических упражнений. 
Формируется групповая команда, которая примет участие в финальных 
состязаниях. 

На следующем этапе окончательно определяется специализация де-
тей: каждый ребенок проходит усиленную подготовку в том виде (видах) 
физических упражнений, в котором он может показать наилучший ре-
зультат. 
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Следует отметить, что за все годы участия в городской Спартакиаде в 
состав команды всегда входило не более восьми человек. Никогда не де-
лались замены детей в том или ином виде физических упражнений. Мы 
считаем, что в спортивных соревнованиях честная борьба является глав-
ным условием. 

Окончательное формирование сборной происходит накануне дня со-
ревнований 2-го этапа (аналогично ведется работа и при подготовке к уча-
стию в финальных соревнованиях). Состав команды определяется колле-
гиально: в обсуждении принимают участие инструктор по физической 
культуре, воспитатели, старший воспитатель и заведующий. В ходе опре-
деления состава команды учитываются объективные и субъективные по-
казатели (стабильность результатов, состояние здоровья на данный мо-
мент, психологическая готовность ребенка к соревнованиям). 

Большую помощь в подготовке детей к Спартакиаде оказывают роди-
тели. Они, зная особенности своих детей, помогают мотивировать ре-
бенка на честную борьбу, на достижение максимального для него резуль-
тата, пусть даже он не будет лучшим в сравнении с другими. Родители, 
проникаясь духом соревнований, проявляют заинтересованность к тому, 
чтобы наилучшим образом подготовить ребенка с технической точки зре-
ния. Для этого они консультируются у инструктора по физической куль-
туре, изучают элементы методики физического воспитания дошкольни-
ков, продолжают тренировки в домашних условиях. 

В ходе анализа результативности участия воспитанников детского 
сада в Спартакиаде отмечена достаточно устойчивая стабильность пока-
зателей количества призовых мест. 

Эта стабильность является подтверждением того, что созданная в дет-
ском саду система работы действенна и эффективна. Важным показателем 
качества работы коллектива детского сада стало то, что по итогам финаль-
ных соревнований 7-ой Спартакиады среди дошкольных образовательных 
организаций Старооскольского городского округа наш детский сад был 
признан победителем (занял 1-е место). Кроме того, воспитанники нашего 
детского сада составили костяк сборной команды, защищавшей честь 
Старооскольского городского округа на спортивных соревнованиях реги-
онального фестиваля «Мозаика детства». По итогам зональных соревно-
ваний наша команда заняла первое место, обойдя по результативности ко-
манды Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов. 
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Аннотация: в данной статье отражена работа, способствующая 
более легкой адаптации детей, пришедших в детский сад. Автором от-
мечено, что детям любого возраста очень непросто начинать посещать 
детский сад, ведь вся их жизнь меняется кардинальным образом. 
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Детский сад – это новый период в жизни ребенка. Для малыша это, 
прежде всего, новый опыт коллективного общения, новую обстановку, не-
знакомых людей не все дети принимают сразу без проблем. Большинство 
из них реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но 
плачут вечером дома, другие соглашаются идти в детский сад с утра, а 
перед входом в группу начинают капризничать и плакать. Чем старше ре-
бенок, тем быстрее он способен адаптироваться. 

Так что же такое адаптация? Адаптация – это приспособление орга-
низма к изменяющемся внешним условиям. Этот процесс требует боль-
ших затрат психологической энергии и часто проходит с напряжением, а 
то и перенапряжением психических и физических сил организма. Детям 
любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад, ведь вся 
его жизнь меняется кардинальным образом. 

Что же меняется в привычной и такой знакомой жизни ребенка: 
1. Появляется четкий режим дня. 
2. Рядом нет родных и близких людей. 
3. Ребенок постоянно вынужден контактировать со сверстниками. 
4. Необходимо слушаться и подчиняться незнакомому до этого чело-

века. 
5. Внимания персонально к ребенку становятся намного меньше. 
В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду более двух 

часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно. 
По прошествии 2–3 недель (данный период индивидуален для каждого 

ребенка), учитывая желание малыша, можно оставить его на целый день в 
ДОУ. Часть детей адаптируется от относительно легко и негативные мо-
менты уходят в течении 1–3 недель. 

Другим намного сложнее и адаптация может длится около одного ме-
сяца, по истечении которых их тревога значительно снижается. В целом 
психологи отводят адаптацию ребенка к детскому саду до 6 месяцев. Если 
за этот период ребенок не адаптировался, возможно ему пока рано ходить 
в детский сад или же он просто «не садовский ребенок». Такое тоже бы-
вает, и это не страшно. 

Давайте попробуем разобраться, что происходит с ребенком, когда его 
начинают водить в детский сад, и почему он начинает вести себя не так, 
как раньше. 
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Существуют определенные причины, которые вызывают слезы у ре-
бенка: 

1. Тревога, связанная со сменой обстановки (ребенок до 3х лет нужда-
ется в усиленном внимании). При этом из привычной, спокойной атмо-
сферы, где мама рядом и в любой момент может прийти на помощь, он 
перемещается в незнакомое пространство и встречает пусть доброжела-
тельных, но чужих людей и другого режима (ребенку бывает сложно при-
нять нормы и правила жизни группы, в которую он попал). В детском саду 
приучают к определенной дисциплине, а в домашних условиях она не 
была так важна. К тому же личный режим для ребенка нарушается, а это 
может провоцировать нежелание идти в ДОУ. 

2. Психологическая неготовность ребенка к детскому саду. Это про-
блема трудная и может быть связанна с индивидуальными особенностями 
развития. 

3. Первое почти все малыши испытывают от посещения детского сада 
в основном отрицательные эмоции. Они могут быть более плаксивые и 
встревожены даже дома с чем – это связанно и что же малыш чувствует? 
Ребенку может быть страшно. Он может бояться незнакомых воспитате-
лей, детей. Часто дети боятся, что родители за ними не придут. Ребенок 
злится (может не давать себя раздевать, вырываться или даже ударить 
маму и папу). Или малыш становится апатичным, вялым, депрессивным. 
Но такие отрицательные эмоции обязательно сменят положительные, сви-
детельствующими о прохождении адаптационного периода. 

4. Отсутствие навыков самообслуживания сильно осложняет пребыва-
ние ребенка в детском саду. 

5. Дневной сон для крохи является одним из самых сложных испыта-
ний в период адаптации. Другая кровать, не привычная обстановка, рядом 
нет мамы. Ребенку бывает сложно заснуть. При чем страдает и ночной сон 
тоже. И если заставлять ребенка спать, то можно усложнить адаптацию, 
однако к завершению этого периода сон и дома и в саду нормализуется. 
Адаптация в детском саду – это серьезный стресс организм всегда реаги-
рует на стрессовые факторы снижением иммунитета. Вероятность встре-
титься с вирусами в саду намного выше чем раньше. Именно с этим свя-
занно то, что ребенок может в первые месяцы часто болеть. 

В своей группе я стараюсь, чтобы ребенок справился с трудностями 
привыкания в новой среде на уровне легкой адаптации и всячески преду-
преждаем проявления тяжелой адаптации. 

Большое значение имеет создание в группе доброжелательной обста-
новки 

В утренние часы приема, когда дети плачут я стараюсь переключить 
их внимание. Например, говорю, какие красивые вещи они надели, какие 
у них сандалики. 

Очень помогает нам утешать детей наш уголок природы. Зеленые рас-
тения успокаивают малышей, а аквариум с рыбками только прибавляет 
положительные эмоции. Дети кормят красивых рыб, забывают о слезах и 
радостно улыбаются. 

Заинтересовываю своих детей разными игрушками. На столах раскла-
дываю мелкий счетный материал. Считаем уточек, бегемотиков, петухов. 
Дети начинают разговаривать с друг другом, дают друг другу игрушки, 
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тем самым начинают приобретать опыт общения в саду, как с воспитате-
лями, так и со сверстниками. 

Чтобы успокоить малыша, и придать ему уверенности и спокойствия, 
прикасаюсь к нему, говорю, «я здесь, я с тобой». 

В утренние часы очень помогает и помощник воспитателя, она тоже 
успокаивает малышей, говорит им ласковые слова. В группе я провожу с 
детьми гимнастику, использую красочные атрибуты: погремушки, пла-
точки, кубики, малый обруч. Детей, не желающих заниматься зарядкой не 
заставляю. Они смотрят на них и по желанию встают и выполняют упраж-
нения. 

Чтобы адаптация прошла легко, и ребенок не отказывался от пищи я 
говорю, какая она вкусная, полезная. 

У нас в группе есть колокольчик, прибегая к такому методу, как поощ-
рение за то, что ребенок кушал, колокольчик ему звенит. И знаете, кушать 
начинают дети, которые отказывались. 

На прогулке организовывали длительную активность. Устанавлива-
ется с детьми эмоциональный контакт. Дети отзываются на предложение 
мое поиграть в мяч в подвижные игры «Поезд», «Змейка». С удоволь-
ствием играют со скакалкой. 

Во время укладывания спать создаю спокойную обстановку, успокаи-
ваю плачущих детей. Предлагаю детям для сна выбрать понравившуюся 
игрушку, пою колыбельные песенки. Укачиваю детей, которые не могут 
уснуть самостоятельно, глажу по спинке эмоциональное общение возни-
кает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой 
интонацией. К тому же, я считаю, воспитатель должен быть и артистом. 

Я показываю детям театр, я знакомлю детей с помощью персонажей из 
кукольного театра: лисой, зайцем, мышкой с учетом возможностей детей 
я выбираю песни, инсценирую их. Дети любят песни «По малину в сад 
пойдем», «Гуси- Гуси», «Лето-лето». 

Активное участие принимают дети в играх с пальчиками. Они улыба-
ются, у них горят глаза. Многие повторяют движение, играем в игру 
«Пальчик- мальчик», «Этот пальчик дедушка», «Кулачок- ладошка» и дру-
гое. 

Но чтобы адаптация прошла успешно у детей, проводится определен-
ная работа с родителями. Их тоже надо успокаивать. Ведь многие очень 
встревожены. Я показываю в группу, где мы играем, спим, кушаем. Где 
дети умываются, ходят в туалет. Говорю родителям, чтобы не переживали, 
настраиваю их на доверие к нам, и к детскому саду. Каждому родителю в 
вечерние часы обязательно говорю, как ребенок играл, кушал, спал. Какой 
у ребенка настроение. 

В центре «Для родителей» поместила консультации о проблемах адап-
тации детей. Предлагала родителям их прочитать. 

Список литературы 
1. Вахнина Н. Первый день в детском саду // Дошкольное воспитание. – 2012. – №7. – С. 13–18. 
2. Николаева Е.И. Некоторые размышления о подготовке ребенка к посещению дет-

ского сада // Дошкольная педагогика. – 2011. – №9. – С. 67–69. 
3. Костяк Т.В. Психологическая адаптация в детском саду. – М., 2008. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Рымдёнок Ирина Валерьевна 
заведующая 

МБДОУ «Д/С №112 КВ» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЗИМА 
В ПРОСТОКВАШИНО» В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в представленной статье автором рассказывается о 
проведенном мероприятии-празднике «Зима в Простоквашино», направ-
ленном на удовлетворение природной потребности детей в движении, 
создание бодрого и жизнерадостного настроения воспитанников. 

Ключевые слова: дошкольники, праздник, детский сад. 

Если нельзя вырастить ребенка, чтобы 
он совсем не болел, то, во всяком случае, 
поддерживать у него высокий уровень здо-
ровья вполне возможно. 

Н.М. Амосов 
Воспитание ценностного отношения к здоровью, укрепление здоровья 

детей, а также обеспечение психического и эмоционального благополу-
чия дошкольников – одна из важнейших задач дошкольной ступени обра-
зования. 

Для формирования мотивации к здоровому образу жизни у дошколь-
ников, необходимо эмоционально-положительное отношение, интерес к 
правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

В городе Чебоксары ведётся активная работа по проведению массовых 
детских спортивных мероприятий. Спортивное мероприятие – это форма 
организации образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей де-
ятельности, вызывающая эмоциональный отклик как у детей, так и у 
взрослых. Главными воспитателями ребёнка являются родители. От того, 
как правильно организована работа с родителями ребёнка, какое внима-
ние уделяют родители здоровью ребёнка, зависит его настроение, состоя-
ние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребёнка, к которому 
его приучают в детском саду, должен находить каждодневную поддержку 
дома, и поэтому так важно проводить информационно-просветительскую 
деятельность по формированию у родителей здорового образа жизни как 
ценности, привлекать родителей к участию в различных совместных физ-
культурных досугах и праздниках. 

В МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары разработан целый ряд 
таких мероприятий, что способствует укреплению физического, психиче-
ского здоровья, формированию ценностного отношения к здоровому об-
разу жизни у дошкольников. Учитывая интерес к подвижным играм со 
стороны детей и положительные отзывы родителей, в дошкольном учре-
ждении доброй и хорошей традицией стало проводить зимние забавы. 
Зимнее мероприятие в нашем детском саду – это не просто часть воспита-
тельной работы, это еще и праздник для детей, их родителей и сотрудни-
ков. 

Ежегодно в нашем дошкольном учреждении проводятся зимние спор-
тивные мероприятия. Это ставшие традиционными лыжные кроссы, 
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праздники «Мороз не велик, да стоять не велит!», «Зимние забавы», «Зим-
няя Спортландия!». В феврале этого года в нашем детском саду прошел 
замечательный спортивный праздник «Зима в Простоквашино», в форме 
театрализованной постановки. Целью данного мероприятия послужило 
удовлетворение природной потребности детей в движении, создание 
бодрого и жизнерадостного настроения воспитанников. Воспитатель-
ными задачами были воспитание осознанного отношения к своему здоро-
вью и умения выполнять движения быстро, осознанно, ловко и красиво. 
Развивающие задачи данного мероприятия заключались в развитии дви-
гательной деятельности, крупной и мелкой моторики, быстроты и коор-
динации движений детей. В свою очередь, образовательная задача заклю-
чалась в воспитании умения сочетать движения тела и ритма речи. 

Торжественная часть мероприятия началась с мини-сценки с участием 
героев известного мультфильма «Каникулы в Простоквашино» кота Мат-
роскина, Галочки, почтальона Печкина, Шарика и мамы дяди Федора. Ге-
рои мультфильма поприветствовали всех соревнующихся команд и про-
вели со всеми участниками весёлую игру «Льдинки». Затем был дан старт 
спортивному марафону. Дети соревновались в лыжных гонках, биатлоне, 
керлинге, в гонках на санках и проходили полосу препятствий. Воспитан-
ники с восторгом воспринимали все задания, группы поддержки активно 
болели за свои команды. По итогам спортивных игр все воспитанники 
были награждены памятными подарками и медалями. Хочется отметить, 
что дети на таких мероприятиях получают не только знания о разных ви-
дах спорта, но и возможность реализовать свои способности, показать 
быстроту, силу и ловкость, познакомиться со знаменитыми спортсме-
нами, которые достигли высоких показателей. Все дети и участники по-
лучили большое удовольствие и массу впечатлений. Очень ценным явля-
ется тот момент, что родители вместе с педагогами активно включились в 
организацию мероприятия в качестве участников и выполняли роли пер-
сонажей. Такие праздники помогают детям поднять их соревновательный 
дух, умение действовать в команде, преодолевать трудности! Ведь, в здо-
ровом теле растет здоровый дух! 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ СКАЗКОЙ 

Аннотация: в статье автор рассматривает сказкотерапию как ме-
тод, позволяющий воспитывать в детях духовно-нравственные каче-
ства. Подчеркивается значимость сказки в качестве действенного ме-
тода воспитательного процесса. 

Ключевые слова: воспитание, сказка, духовно-нравственные каче-
ства. 

Чтение сказок – тропинка, по которой 
умный, думающий воспитатель находит 
путь к сердцу ребенка. 

В.А. Сухомлинский 
На рубеже ХХ и ХХI веков в России произошли перемены социально-

экономического и политического характера, повлекшие за собой измене-
ния и в сфере морально-нравственных ценностей и норм поведения в об-
ществе. Специалисты стали говорить о проблемах в воспитании духовно-
нравственных качеств подрастающего поколения. В нравственном воспи-
тании современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли 
на второй план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ре-
бенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, 
не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой, и ко-
торые негативно сказываются на душевном состоянии ребёнка. Родители 
покупают своим детям красочные книги и энциклопедии, не жалея денег, 
а вот на совместное с детьми чтение, на изготовление подарков близким, 
на прогулки, совместные игры и содержательное общение в диалоге «ро-
дители – ребенок» времени не хватает. А кто же даст ребенку уроки нрав-
ственности? Кто научит его в первую очередь быть добрым, чутким, чест-
ным, справедливым? В настоящее время мы всё чаще наблюдаем примеры 
детской жестокости, агрессивности по отношению друг к другу, к близ-
ким людям. Под влиянием современных мультфильмов у детей искажены 
представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, спра-
ведливости. 

Проведенные исследования у дошкольников свидетельствует о небла-
гополучии душевного здоровья. У большинства детей зарегистрирован 
низкий уровень самооценки, отмечается высокий уровень тревожности, 
агрессивности, часто у детей появляются ночные кошмары, нервные 
срывы. В связи с этим возникла потребность в коррекции сказок, специ-
альный подбор для решения эмоционально-поведенческих проблем де-
тей, развитии их духовно-нравственных качеств. Художественная литера-
тура оказывает огромное влияние на духовно-нравственное воспитание 
детей, и является одним из могучих средств развития и обогащения речи. 
Во все времена сказка несла в себе древнее знание, зашифрованное в при-
влекательных образах и интригующих ситуациях. Изначально сказка 
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была жанром, предназначенным для взрослых людей, она поучала, объяс-
няла, давала ответы на самые сложные вопросы бытия. Каждый открывал 
в ней тот смысл, который был наиболее созвучен мироощущению, кото-
рый мог дать ответ на внутренний вопрос. В этом секрет «вечной молодо-
сти» сказок. Сказка – это сфера чудес, нежный мир грез и фантазий. Но 
самое главное в ней не то, что чудеса происходят в самой сказке, а то, что 
она может творить чудеса с любым, кто с ней соприкоснется. Нужно 
только внимательно прислушаться к ней, ведь не зря сказки существуют 
уже не одну тысячу лет. 

Для ребёнка сказка – это не просто развлечение, увлекающее его в вол-
шебную страну грез и фантазий. Развлекающая функция сказки лишь одна 
из многих. Сказка – это еще и верный друг, и мудрый воспитатель. Сказка 
воспитывает характер и помогает ребенку разобраться в том, что такое 
хорошо и что такое плохо. По мере расширения сферы общения дети ис-
пытывают действие разнообразных социальных факторов, значительно 
активизирующих их эмоциональный мир. Перед ребенком встает необхо-
димость сдерживать ситуативные эмоции, управлять выражением своих 
чувств. Научиться этому позволяет сказка и игра. Например, для ребенка, 
который чего-то боится, подбирается готовая или составляется новая 
сказка, в которой метафорически зашифрована информация о его страхе 
и способах его преодоления. На занятии ребенок не только прослушивает 
эту сказку, но и проигрывает способы преодоления страха, идентифици-
руя с главным сказочным героем. Кроме того, ему можно предложить 
нарисовать иллюстрации к сказке, переписать сказку на свой лад, приду-
мать новую с этим же главным героем и др. В процессе такой работы ре-
бенок не только «знакомится» со своим страхом, но и научается справ-
ляться с ним. Ребёнок учится сопереживать персонажам, в результате чего 
у него появляются новые представления о людях, предметах и явлениях 
окружающего мира, новый эмоциональный опыт. Благодаря сказке, дети 
начинают осознавать главнейшие истины человеческой жизни, формиру-
ются основы нравственности и морали. 

«Путешествия по сказочному миру» – помогает ребёнку безопасно 
вернуться из драматической реальности в обыденную. Для детей млад-
шего возраста такими ритуалами могут стать: манипуляции с волшеб-
ными предметами (волшебное кольцо, золотой ключик, зеркало Алисы и 
др.); проговаривание волшебных заклинаний или чтение волшебной 
книги; танцевально-двигательный ритуал и др. Детям очень нравится про-
ходить в сказку с помощью проводника. Как правило, у него есть легенда, 
объясняющая детям его присутствие в нашем мире. Например, одной из 
причин его появления может выступить угроза сказочному миру, побу-
дившая обратиться к детям, которые могут его спасти. Роль проводника 
могут играть куклы Феи, Эльфа, Старца, Гнома и др. Сказочное путеше-
ствие детей должно быть наполнено играми, позволяющими поближе по-
знакомиться со сказкой. Сказки учат детей вежливости, доброжелатель-
ному отношению к окружающим, бережному отношению к природе, уси-
ливают природный созидательный потенциал и творческие способности 
ребенка, мягко влияют на поведение и мировоззрение ребенка. 

Сказки несут в себе большой потенциал положительных нравственных 
поучений. При помощи сказок развиваются духовно-нравственные каче-
ства (мудрость, мужество, справедливость, дружба, добро, милосердие, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Развитие современного образования: теория, методика и практика 

долг, отзывчивость, смелость, щедрость и др.). Сила воздействия образа и 
сюжета сказки такова, что уже в процессе первого чтения малыши ярко 
проявляют свои симпатии и антипатии в отношении персонажей сказок, 
всецело встают на сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им 
на помощь. Сильной стороной сказок является их активная, действенная 
направленность на победу добра. Дети искренне радуются, что побеждает 
справедливость: добрые люди выходят из беды, а злые погибают, т. е. зло 
наказано, добро восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни всегда 
так было. 

Сказка учит детей слушать и слышать других людей. Но еще сказка 
помогает родителям найти общий язык с ребенком, подружиться с ним, 
помочь ему решить первые трудности. Часто получается так, что напря-
мую выяснить, что конкретно тревожит ребенка, у родителей никак не вы-
ходит, так как многие дети стесняются тех страхов, которые их мучают. 
Ребенку гораздо легче рассказать о том, что беспокоит и тревожит не его 
самого, а далекого сказочного героя. Сказка как литературный текст 
имеет очень много особенностей и отличий, но главное – это ее огромное 
значение и тот результат, который она оказывает на ребенка. Любая 
сказка, как предмет детского восприятия, создает богатые возможности 
для развития творческого воображения, подключения его образного мыш-
ления к волшебному, нереальному плану. С помощью сказки мы воспи-
тываем у детей волю, веру в себя, смелость, трудолюбие, терпение, уме-
ние держать слово, веру в успех, целеустремлённость, доброту и чест-
ность. Сказка преподает урок нравственности, учит хорошим человече-
ским качествам. Велико значение сказок в воспитании детей, ибо они за-
нимают ум, чувства, воображение и тем самым закладывают духовно-
нравственное начало. Но самое главное, через сказку ребенок чувствует 
поддержку и неравнодушие взрослых, ведь сказку используют врачи, пси-
хологи, педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, ко-
торый помогает ему решать его профессиональные задачи. 
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Аннотация: данные современной науки и практики свидетель-
ствуют о том, что игра уходит из жизни детей. По мнению автора, при-
чин тому много: низкий материальный достаток родителей, незнание 
родителями особенностей возрастных потребностей своих детей в иг-
ровом материале, неосведомленность родителей о необходимости обес-
печения развивающей среды для гармоничного развития, перенасыщение 
информационными технологиями, заменяющими детям двигательную и 
мыслительную деятельность, а также непосредственное общение со 
сверстниками и взрослыми. 

Ключевые слова: социализация ребенка, предметно-игровая среда. 

Переступив порог детского сада, ребенок оказывается в совершенно 
новых для него условиях. От того, какими будут эти условия, во многом 
зависит не только успешность адаптации ребенка к дошкольному учре-
ждению, но и его развитие. Третий год жизни – переходный период от 
раннего детства к младшему дошкольному возрасту, когда продолжается 
социализация ребенка. Возросшая активность малыша и овладение всеми 
основными видами движения дают возможность свободно перемещаться 
в пространстве, которое открывает широкие возможности познания окру-
жающего мира. Ребенок знакомится не только с видимыми, но и скры-
тыми свойствами предметов, начинает прогнозировать результат кон-
кретной ситуации. Сказанное позволяет понять, почему малыша «завора-
живает» предметный мир и окружающее пространство, которое он осваи-
вает всеми доступными для него средствами, проявляя упорство и посиль-
ную самостоятельность. 

Третий год жизни – это синзитивный период для духовного и физиче-
ского совершенствования ребенка. Помочь малышам гармонично войти в 
окружающий мир и сполна реализовать потенциал, заложенный в них 
природой, – главная задача дошкольного образовательного учреждения. 
В ее решении немаловажную роль играет предметно-развивающая среда, 
то окружение, в котором ребенок действующее лицо. 

По мнению Л.С. Выготского, предметно-развивающая среда для ре-
бенка имеет особую форму, часто не внешнюю, а игровую, воображае-
мую, т. е. внутреннюю. 

Психологи и педагоги не раз обращались к проблеме предметно-развиваю-
щей среды (Г. Фейн, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Запоро-
жец). Однако предметно-развивающая среда чаще всего связывается с пред-
метным пространством, отождествляющимся с игровой средой. Опираясь на 
исследования педагогов и психологов, мы знаем, что предметно-развивающая 
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среда детей включает не только предметы материального мира, но и вообража-
емые предметы. В психолого-педагогической литературе большое внимание 
уделяется изучению среды: предметной, игровой, творческой (М.Я. Басов, 
П.П. Блонский, А.Б. Залкин, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготский, Л.С. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин). 

Данные исследователи доказывают, что среда – это окружающие со-
циально-бытовые, общественные, материальные и духовные условия су-
ществования ребенка. Предметная среда выполняет ответную функцию – 
она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы является ма-
териальной средой мысли ребенка. Таким образом, развитие ребенка за-
висит от того, как его воспитывают, как организовано воспитание, где, в 
каком окружении он растет. 

Развитие ребенка дошкольного возраста во многом зависит от организации 
комфортной предметно-развивающей среды в ДОУ, представляющей собой 
систему материальных объектов деятельности ребенка, функционально моде-
лирующая содержание его духовного и физического развития. В игровую пред-
метно – развивающую среду входят: крупное организующее игровое поле, иг-
ровое оборудование, игрушки, игровая атрибутика разного рода, игровые ма-
териалы, необходимые для игровой деятельности детей. Часто в понятие раз-
вивающая предметно-игровая среда включаются те отношения, которые скла-
дываются у ребенка со взрослыми. 

На создание детьми предметно-развивающей среды оказывает влия-
ние организация предметно-игровой среды взрослыми. Вопросами созда-
ния и организации предметно-игровой среды занимались С.Л. Новосе-
лова, Д.Б. Эльконин, Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, Г. Фейн, 
А.П. Усова и другие. По мнению данных исследователей, предметно-иг-
ровая среда должна объективно через свое содержание и свойства созда-
вать условия для творческой деятельности каждого ребенка. 

Неоспорим тот факт, что пространство в ДОУ носит более развиваю-
щий характер, чем в семье. Создавая предметно-пространственную среду, 
воспитатель решает множество творческих задач, он становится дизайне-
ром, декоратором, кукольником, портным, художником, конструктором, 
психологом, мастеровым и т. д. Организованная предметно-простран-
ственная среда предполагает гармоничное соотношение материалов, для 
развития всех специфических видов деятельности малыша, в соответ-
ствии с принципами, изложенными в «Концепции дошкольного воспита-
ния», основными направлениями создания предметной среды отраженной 
в «Концепции построения развивающей среды…» (В.А. Петровского). 
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Аннотация: в статье автором представлена информация по органи-
зации работы мандалотерапии с детьми дошкольного возраста. Отме-
чено, что процесс создания и раскрашивания мандалы – увлекательная 
игра для ребенка, которая способствует не только приобретению уве-
ренности в себе, развитию творческих способностей, но и обретению 
спокойствия и согласия с миром и с самим собой. 

Ключевые слова: мандала, воспитательно-образовательный процесс. 

Модернизация российского образования говорит о потребности в вос-
питании творческой, неординарно мыслящей личности. Основной ценно-
стью становится сам человек, его внутренний мир, специфика индивиду-
ального процесса познания и обретения опыта эмоционально-ценностных 
отношений. То есть, если прежняя парадигма образования в основном 
ориентировалась на образование, то современная – на развитие творче-
ских способностей и формирование культуры личности. Одним из путей 
достижения в развитии творческого потенциала дошкольников является 
использование прикладного творчества в совместной деятельности взрос-
лого и детей. Актуальность темы объясняется необходимостью реализа-
ции требований ФГОС ДО, рассматриванием творческого потенциала как 
одной из составляющих личностной сферы дошкольника. 

Современная система дошкольного образования характеризуется рас-
ширением спектра применяемых вариативных программ и педагогиче-
ских технологий, широким развитием инновационных подходов к осу-
ществлению педагогической деятельности в образовательном процессе. В 
детском саду ребенок получает первый опыт взаимодействия с другими 
людьми, пытается найти свое место среди них, учится жить в ладу с самим 
собой и окружающими и получает первые элементарные знания. Поэтому 
задача педагогов дошкольного образования заключается в том, чтобы и 
опыт, и навыки, и знания ребенок получал в комфортных для него психо-
логических условиях и в той степени, какая ему необходима. В связи с 
этим у детей часто наблюдаются трудности в общении со сверстниками, 
многие из них гиперактивны или наоборот зажаты. В работе с детьми 
необходимо создание адекватных условий воспитания и обучения с уче-
том индивидуальных особенностей ребенка. Одной из приемлемых форм 
работы с детьми является метод мандалы. Мандалотерапия – это безопас-
ный и естественный способ изменения эмоционального состояния, снятия 
напряжения, выражения чувств и развитие саморегуляции. 

Методические рекомендации к организации работы с мандалами в 
группах ДОУ актуальны и эффективны, так как они разработаны с соблю-
дением следующих условий: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей дошколь-
ного возраста; 
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 ориентировано на зону ближайшего развития; 
 создание ситуации выбора; 
 опора на самостоятельность детей. 
Использование мандал с детьми в группах ДОУ положительно влияет 

на развитие творческих способностей, обеспечивает эффективное эмоци-
ональное отреагирование, облегчает процесс коммуникации для замкну-
тых, стеснительных или слабо ориентированных на сверстников детей, 
создает благоприятные условия для развития произвольной способности 
и способности к саморегуляции, оказывает дополнительное влияние на 
осознание ребенком своих чувств, переживаний и эмоциональных состо-
яний, повышает самооценку, повышает уверенность в себе за счет соци-
ального признания ценности продукта, созданного ребенком. 

Таким образом, процесс создания и раскрашивания мандалы – увлека-
тельная игра для ребенка, которая способствует не только приобретению 
уверенности в себе, развитию творческих способностей, но и обретению 
спокойствия и согласия с миром и с самим собой, возникновению желания 
снова поиграть с «магическим кругом», который преображает и вдохнов-
ляет. 

Из вышеизложенного следует отметить, что организация работы с 
мандалами в дошкольных группах с учетом следующих условий: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей дошколь-
ного возраста; 

 ориентировано на зону ближайшего развития; 
 создание ситуации выбора; 
 опора на самостоятельность детей.  
Это будет доступным и эффективным средством в современных тех-

нологиях при построении воспитательно-образовательного процесса. 
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Отечественная педагогика накопила богатый опыт организации и ис-
пользования туристических путешествий обучающихся в учебно-воспи-
тательном процессе общеобразовательной школы. 

Начиная с 50-х годов прошлого столетия, их рассматривают как могу-
чее образовательное и воспитательное средство, которое позволяет прак-
тически знакомить молодое поколение с окружающими явлениями при-
роды, с памятниками истории, градостроительства, архитектуры, искус-
ства и развивать в нем эстетический вкус, любовь к отечественной исто-
рии и духовному наследию [1]. 

По утверждению В.Л. Погодиной, образовательный туризм представ-
ляет собой форму организации учебного процесса и учебной деятельно-
сти, осуществляемую за пределами основного образовательного учрежде-
ния [3, с. 55; 4, с. 12–14]. 

Туристско-образовательная учебная деятельность имеет много общего 
с другими видам учебной деятельности, т.к. характеризуется положитель-
ным воздействием на познавательные процессы (восприятие, мышление, 
воображение, внимание, память и т. д.). Кроме того, образовательный ту-
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ризм служит эффективным средством мобилизации познавательной ак-
тивности обучающихся, приобщает их к самостоятельной творческой де-
ятельности, развивает инициативу, формирует стремление получать зна-
ния о явлениях окружающего мира. 

Вместе с тем, в процессе получения информации у обучающихся фор-
мируются личностные характеристики в виде убеждений, установок, ми-
ровоззренческих позиций, мотивов, т.е. происходит становление лично-
сти, способной самостоятельно управлять своими действиями, направ-
лять их на достижение поставленных целей. В этом и заключается воспи-
тательная роль образовательных туристических поездок [2]. 

С позиции школьного образовательного туризма особое место зани-
мают историко-культурные объекты, к которым следует отнести: памят-
ники истории (археологические объекты, мемориальные памятники, ме-
ста жизни и деятельности выдающихся ученых, писателей, общественных 
деятелей и т. д.); памятники градостроительства и архитектуры (малые и 
большие исторические города, исторические центры, сооружения граж-
данской и культовой архитектуры, а также связанные с ними произведе-
ния монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, са-
дово-паркового искусства и пр.); памятники искусства (музеи, театры, вы-
ставочные залы, объекты этнографии и т. д.). 

Но более существенна роль международного образовательного ту-
ризма, который, с одной стороны, содействует повышению речевой гра-
мотности экскурсантов, с другой, воспитывает уважение к мировым куль-
турным и духовно-нравственным ценностям, подчеркивать их уникаль-
ность, эстетическую привлекательность, а также историческую и художе-
ственную ценность. 

Однако, для образовательного туризма необходима не только актив-
ность педагогов, любознательность обучающихся, но и заинтересован-
ность администрации образовательного учреждения. 

МОУ гимназия №3 г. Волгограда накопила богатый практический 
опыт организации и проведения образовательных туристических туров. 

Практически традиционными стали туристические поездки в города 
Санкт-Петербург, Москву, Казань, Великий Устюг, Сочи, Элисту, по Зо-
лотому кольцу России. 

Вместе с тем, расширяются и международные связи. С 1989 года осу-
ществляются международные культурно-образовательные обмены со 
школами и молодежными организациями других стран (Франция, Китай, 
США, Португалия, Великобритания, Чехия, Израиль). 

С 1998 года существует международный проект «Россия-Франция», 
частью которого является культурно-образовательная программа «Волго-
град-Дижон» (Дижон город-побратим Волгограда). Данная программа 
предусматривает погружение участников в культуру страны, содействие 
в совершенствовании разговорного французского языка, а также в овла-
дении его лексическими нормами, в пополнении активного словаря обу-
чающихся и т. д. 

Школьники проживают в детском лагере или в семьях. Для них прово-
дятся уроки и экскурсии непосредственно носителями языка. В Бургун-
дии обучающиеся посещают колледжи и лицеи, где имеют возможность 
сравнить системы российского и французского образования. В связи с 
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этим, после посещения таких лагерей резко повышается мотивация к изу-
чению французского языка. Реализация данной культурно-образователь-
ной программы, приводит к регулярному увеличению количества детей, 
участвующих в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и пр. 

Кроме того, в гимназии №3 работает Центр по изучению китайского 
языка под руководством Института Конфуция ВГСПУ. В 2012 году гим-
назия подписала соглашение о дружбе и сотрудничестве со средней шко-
лой №7 из г. Ченду (КНР), в результате чего стали возможными обменные 
программы школьниками двух учебных заведений. Целью данных тури-
стических поездок является обучение китайскому языку, распространение 
знаний о современном китайском обществе, поддержка и организация де-
ятельности по стимулированию интереса к культуре Китая, участие в сов-
местных российско-китайских культурных мероприятиях, встречи с носи-
телями языка, организация связей с китайскими школьниками, изучаю-
щими русский язык. 

В течение 10 лет 100 школьников гимназии и других учебных заведе-
ний Волгограда получили возможность недельного обучения в космиче-
ском лагере г. Измир (Турция) в рамках проекта «Space Camp – Космиче-
ская Академия» совместно с благотворительным фондом США «Global 
Friendship Through Space Education». 

В 2012–13 учебном году гимназия принимала делегацию из города-по-
братима Кеми (Финляндия) и выезжала в Кеми с целью обмена опытом в 
области образования и установления партнерских отношений между 
нашими учебными заведениями. 

Таким образом, заинтересованность администрации гимназии и ее со-
трудничество с администрацией города и региона, позволяют значи-
тельно увеличить спектр образовательных туристических поездок, кото-
рые являются неисчерпаемым источником для реализации воспитатель-
ных и образовательных задач, а также благоприятной средой для развития 
личности. 
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одним из методов реализации системно-деятельностного подхода, отве-
чающего требованиям ФГОС. В статье указывается степень актуаль-
ности использования метода проектов на уроках литературы, дается 
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В настоящее время общество изменило свои приоритеты, оно в боль-
шей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 
самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адапти-
роваться к изменяющимся условиям жизни. В соответствии с требовани-
ями Федерального государственного образовательного Стандарта уча-
щиеся должны быть способны к саморазвитию и личностному самоопре-
делению. Чтобы реализовать эти требования, необходимо организовать 
учебный процесс таким образом, чтобы учащийся мог самостоятельно до-
бывать знания и применять их в решении различных задач. Результатив-
ность обучения в современных условиях во многом связана с системно-
деятельностным подходом, который базируется на личностно-ориентиро-
ванных, интерактивных развивающих технологиях обучения. 

«Деятельностный подход» – это планирование и организация учеб-
ного процесса, в котором главное место отводится активной и разносто-
ронней, в максимальной степени самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся. В условиях модернизации российского образования 
возрастает значение развития поисковых, исследовательских способно-
стей обучающихся. 

Одним из методов реализации системно-деятельностного подхода, от-
вечающего требованиям ФГОС, является проектная деятельность. 

В специальной литературе можно встретить множество определений 
проектного метода. Однако все они сводятся к утверждению, что учебный 
проект – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая дея-
тельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель и согласованные 
способы, направленная на достижение общего результата по решению ка-
кой-либо проблемы, значимой для участников проекта (М.Ю. Бухаркина). 

Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, 
на достижение оптимальным способом заранее запланированного резуль-
тата. 
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Сейчас я работаю с учащимися, которые в начальной школе обучались не 
по ФГОС. Поэтому передо мной стоят такие вопросы: как учить детей в соот-
ветствии с новыми требованиями ФГОС, как эффективно сформировать у 
школьников универсальные учебные действия (УУД); какие выбрать методы, 
как повысить мотивацию у школьников и качество образования. Следова-
тельно, передо мной стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они 
могли быстро реагировать на изменяющиеся условия, были способны обнару-
живать новые проблемы и задачи, находить пути их решения. Инновационный 
поиск новых средств обучения приводит меня к пониманию того, что на уроках 
нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентиро-
ванные, проблемные, рефлексивные, проектные и прочие методы обучения. 
Проектная методика в свете требований ФГОС позволяет эффективно решать 
поставленные задачи. 

Хочу подробнее остановиться на методе проектов. Используя метод про-
ектного обучения, я ставлю цель: развить у учащихся творческие способности, 
коммуникативные – умение работать самостоятельно и в коллективе, способ-
ность сотрудничества (в случае группового проекта), способность грамотно из-
лагать свои мысли, целеполагание, способность мыслить критически. Метод 
ориентирован на творческую самореализацию развивающейся личности и 
овладение учащимися универсальных учебных действий. 

Начиная работу в данном направлении, я столкнулась с такой пробле-
мой, что мои пятиклассники совершенно не владеют приемами 

проектирования. Пяти- и шестиклассники нуждаются в значительной 
обучающей и стимулирующей помощи педагога почти на всех этапах ра-
боты над проектами. Особенно трудно дается им выделение проблемы, 
формулирование цели работы, планирование деятельности. Дети этого 
возраста не умеют рационально распределить время, не всегда объек-
тивно оценивают собственные силы. Им трудно на протяжении долгого 
времени сохранять интерес к работе, не выпускать из виду цель. Кроме 
того, многие пятиклассники медленно читают, не всегда понимают про-
читанное, не умеют анализировать, обобщать, классифицировать, не об-
ладают другими общеинтеллектуальными навыками, необходимыми для 
работы над проектом. Дети этого возраста не слишком рефлексивны, не 
умеют анализировать свои чувства и эмоции, давать объективную оценку 
своим достижениям. У них еще не сформированы навыки презентации и 
самопрезентации, не хватает словарного запаса. Все это предполагает, что 
значительный объем работы над проектом ребенку придется осуществ-
лять вместе с учителем, иногда с родителем. При этом не следует, однако, 
забывать, что проект – это прежде всего самостоятельная работа, в кото-
рой автор может высказывать собственную точку зрения, которая, воз-
можно, не совпадает с позицией учителя. Особенно важно сохранять са-
мостоятельность ребенка и стимулировать его мотив на всех этапах. 

В ходе работы над проектом необходимо учитывать возрастные особен-
ности, личностные потребности и индивидуальные особенности детей. 

Учебные проекты очень разнообразны по форме, содержанию, харак-
теру доминирующей деятельности, по количеству участников, по продол-
жительности исполнения. 

Как показывает практика, учащиеся 5–6-х классов с их огромной по-
требностью в межличностном общении проявляют большую склонность 
к краткосрочным ролевым, игровым и творческим проектам. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Развитие современного образования: теория, методика и практика 

В своей работе я использую в основном следующие виды проектов: 
информационный, творческий, ролевой, игровой, хотя в такой предмет-
ной области, как литература, как правило, эти разновидности проектов 
совмещаются. А вот по количеству задействованных в проекте учащихся 
это могут быть и индивидуальные, и групповые, и коллективные проекты, 
тем более что данный метод позволяет даже в групповом или коллектив-
ном проекте раскрыть индивидуальные способности каждого участника. 

К работе над информационным проектом на уроках литературы и вне-
урочных занятиях мы обращаемся, если нужно переработать и системати-
зировать большую теоретическую информацию, изложенную в учебнике. 
Так, например, изучая особенности такого жанра, как басня, несколько 
групп ребят работало по общей учебной статье, но в разных направле-
ниях: одна из групп готовила мини-проект по теме «История жанра 
«басня», другая – «Баснописцы». Здесь для ученика доминирующей сто-
роной деятельности будет именно работа с информацией и, соответ-
ственно, развиваться и совершенствоваться у него будет в основном 
именно информационная компетентность. 

Самый большой простор предоставляет проектная деятельность для 
развития творческих способностей. Творческий проект позволяет учаще-
муся проявить себя, создав произведение любого жанра. Такие проекты 
способны изменить представление окружающих об авторе проекта, под-
нять его статус в классе, снизить тревожность, повысить самооценку, спо-
собствуют развитию творческих способностей ребенка. 

Приведу из своей практики несколько примеров игровых и творческих 
проектов учащихся 5 классов. Учащимися были выполнены проекты на 
следующие темы: 

1. Олимпийские игры. 
2. Обрядовый фольклор. Масленица. 
3. Устное народное творчество. Сказки. 
4. По закону жанра… Сочиняем сказки. 
5. Сказочные события и герои в литературе. 
6. Литературные сказки о спящей красавице. 
7. Литературная сказка «Золушка» разных авторов: Ш. Перро, Бра-

тьев Гримм, Е. Шварца. 
8. Игра-викторина «Мир сказок Андерсена», «Литературный поезд» и др. 
В 5 классе, изучая особенности жанра сказки, ученики работали над 

коллективным творческим проектом «Сказки», продуктом данного про-
екта стал сборник сказок, сочинённых ребятами. 

Развитие коммуникативных навыков также осуществляется в ходе ро-
левых, игровых проектов. Целью автора такого проекта является вовлече-
ние публики (детей и взрослых) в решение проблемы проекта. Чтобы до-
биться этого, придется не просто искать информацию, нужно организо-
вать деятельность других людей, вовлечь их в работу, сделать ее интерес-
ной для всех. Надо ли говорить, как важно для замкнутых, застенчивых 
подростков освоить эти умения, приобрести или усовершенствовать свою 
коммуникативную компетентность. 

В ходе ролевого проекта учащиеся берут на себя роли литературных 
персонажей. В виде ролевой игры можно представить анализ и исполне-
ние басен И.А. Крылова. Каждый ученик выступает в роли персонажа и 
дает себе характеристику. Также ролевым проектом можно считать ин-
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сценировки фрагментов произведений, например, из сказок «Снежная ко-
ролева», «Золушка». Ребята выбирают фрагмент, распределяют роли, об-
суждают персонажей, продумывают костюмы, работают над деклама-
цией, мимикой, жестами. Такая работа сплачивает ребят, прививает инте-
рес к урокам литературы. 

Многообразие типов проектов дает возможность учителю решать са-
мые разные задачи обучения и воспитания подростков в интересной для 
них форме. Это позволяет учащимся приобретать и применять знания и 
умения, переносить приобретенный опыт на другие виды учебной и 
внеучебной деятельности. 

По моим наблюдениям, системная и целенаправленная работа по со-
зданию условий для формирования навыков проектной деятельности поз-
воляет достичь положительных результатов. Учащиеся, занимающиеся 
проектной деятельностью, уверенней чувствуют себя на уроках, стали ак-
тивнее, научились грамотно задавать вопросы, у них расширился круго-
зор, они активно участвуют в конкурсах, в социальных проектах. Проект-
ный метод отвечает всем требованиям ФГОС. В рамках деятельностного 
подхода он является наиболее целесообразным и актуальным. 
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Уметь читать – это не значит просто уметь складывать слоги в слова, 
необходимо осознать прочитанный текст, эмоционально отреагировать на 
каждый поступок героя, воссоздать их в своём воображении. Уже в самом 
процессе чтения заложены развивающие и воспитывающие функции, оно 
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формирует отношение ребёнка к жизни, к людям, обогащает чувства, 
речь, развивает творческое воображение. 

На первых этапах формирования навыка чтения большее значение 
придаётся его технике: правильное   и   быстрое   восприятие   и озвучи-
вание   слов, основанное   на   связи   между   их зрительными   образами, 
с   одной    стороны, и   акустическим и   речедвигательными, – с   другой. 
На последующих этапах – пониманию текста: определение темы, основ-
ной мысли текста [2]. 

Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно 
владеет осознанным чтением, знает способы смысловой обработки текста, 
владеет определёнными умениями и навыками, которые развиваются дли-
тельное время. Программа начальной школы предусматривает постепен-
ное усовершенствование навыка чтения от класса к классу, и на каждом 
этапе его сформированность оценивается по таким показателям, как 
объем прочитанного, скорость (беглость) чтения, его правильность и 
осмысленность. 

Однако почти в каждом классе находится несколько учеников, кото-
рые хронически не укладываются в предусмотренные нормативы. В об-
щем-то, умея читать (артикулировать написанное), они проделывают это 
чрезвычайно медленно, с многочисленными ошибками и часто без пони-
мания прочитанного. Это приводит к формированию эмоционально отри-
цательного отношения к процессу чтения и ко всей учебе в целом, к неве-
рию в успех и скованности, вызванной страхом допустить при чтении 
ошибку. 

Предлагаемый ниже комплекс упражнений направлен на формирова-
ние у ребенка интереса к процессу чтения и читательских умений и навы-
ков [1]. 

Чтение строк наоборот по словам. Ребёнок читает каждую строчку 
справа налево, то есть последнее слово в строке он читает первым. 

Чтение строк наоборот по буквам. Написанное прочитывается 
справа налево так, что каждое слово, начиная с последнего, озвучивается 
по буквам в обратном порядке. Это упражнение развивает способность 
строгого побуквенного анализа каждого слова. 

Поочередное чтение слов нормально и наоборот. Прочитаем таким 
способом предложение: Ярко светит солнце. Первое слово читаем как 
обычно: ярко; второе – справа налево: титевс; третье – как обычно: 
солнце. Обратное чтение для ребенка является более трудным, формиру-
ется установка на то, что обычное чтение – это сравнительно несложное, 
вполне посильное для него дело. 

Чтение только второй половины слов. Первую половину каждого 
слова игнорируем, а читаем только последнюю, например, стёклышки в 
калейдоскопе собираются в неповторимый узор, читаем так: -лышки -до-
скопе -раются -риный-ор; мысленная линия раздела проходит примерно 
посередине слова, абсолютная точность необязательна. Это упражнение 
особенно полезно тем детям, которые прочитывают лишь начало слова, а 
конец его либо домысливают, либо читают с искажениями. 

Чтение строчек с прикрытой нижней половиной. Чистый лист бумаги 
прикрывает нижние части букв, хорошо видны только верхние. После 
того, как ребёнок прочитал первую строчку, листок сдвигается вниз и при-
крывает нижнюю часть второй строчки и т. д. 
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Чтение строчек с прикрытой верхней половиной. Упражнение анало-
гично предыдущему, только в этом случае чистый лист прикрывает верх-
нюю часть строчки, а нижняя открыта. 

Классификация слов на группы. Дается несколько карточек, на каждой 
из которых напечатано одно слово. Все слова можно разделить на 
группы – это и является задачей ребенка. Чтение здесь выступает как 
средство для достижения другой цели (правильно разложить карточки). У 
ребенка приходит осознание, что один из основных смыслов чтения – по-
лучение информации. 

Поиск в тексте заданных слов. Ребенка просят как можно быстрее 
найти в тексте определённых два-три слова. Желательно выбирать такие 
слова, чтобы они встречались в тексте несколько раз. Это упражнение 
способствует развитию словесной памяти. 

Чтение текста через слово. Ребёнок читает, перескакивая через каж-
дое второе слово. Это упражнение не только вносит оживление и разно-
образие в процесс чтения, но и создает у него ощущение быстроты чтения, 
а также усиливает произвольное внимание. 

Двукратное произнесение каждого слова. Каждое слово в предложе-
нии нужно произносить по два раза. Это упражнение помогает ребенку 
проникнуть в смысл воспринимаемого и озвучиваемого текста. 

Складывание слов из половинок. Несколько слов делится на две поло-
вины, каждая из них пишется на отдельной карточке. Задача ребенка – 
имея слева ряд карточек с началами слов, а справа – с концами, быстро их 
сложить так, чтобы получились осмысленные слова. 

Навыки чтения необходимо развивать постепенно, читая вслух не-
много, но часто. Повышению скорости чтения способствует домашняя 
тренировочная работа под контролем родителей. Стимулирование учени-
ков при обучении чтению, совместная работа в этом направлении семьи и 
школы позволят младшему школьнику добиться оптимального чтения для 
успешного продолжения обучения в среднем звене школы. 
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Охвативший кризис, в последние годы отечественное образование, 
обусловил настойчивый поиск выхода из создавшейся ситуации. Среди 
многочисленных вариантов реформирования педагогического образова-
ния, является переход к инновационному обучению и внедрению новых 
педагогических технологий [2]. 

В современном мире педагог – это не только профессионал, знающий 
методику преподавания своего предмета, но и человек, готовый психоло-
гически и технически использовать информационные технологии в пре-
подавании. Внедрение Федерального государственного образовательного 
стандарта требует от педагога применения новых методов и форм органи-
зации учебного и воспитательного процесса. Стандарт ориентирует на 
формирование личности, которая творчески мыслит и находит решения в 
проблемных ситуациях. В итоге, ребенок должен научиться не только пи-
сать и считать, но и находить, анализировать нужную информацию. Учи-
телю нужно выбрать такие способы организации деятельности учащихся, 
чтобы весь урок был направлен на получение новых результатов. Мета-
предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать активное использова-
ние речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач [12]. 
Информационные и коммуникационные технологии открывают принци-
пиально новые возможности в области образования, в учебной деятельно-
сти и творчестве учащихся. При использовании информационных и ком-
муникационных технологий на занятиях повышается мотивация учения и 
стимулируется познавательный интерес учащихся, возрастает эффектив-
ность самостоятельной работы [8]. 

За прошедшие столетия наряду с классно-урочной системой появи-
лись альтернативные системы, в большей степени ориентированные на 
природу ребенка: система обучения по методике Монтессори, Вальфдор-
ская система обучения, зонтичная система обучения, Школа академика 
Щетинина, неформальные обучающие программы и интерактивные тех-
нологии при музеях, заповедниках и др. О данных педагогических систе-
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мах идет много дискуссий как среди практиков и исследователей образо-
вания, так и родителей и общественности. Учеными отмечено, что клас-
сно-урочная система как традиционная технология обучения продолжает 
оставаться самой массовой в образовательной практике, имеет богатую 
традицию, наряду с чем идёт постоянный поиск педагогических техноло-
гий, особенно этот поиск активизировался в соответствии с современ-
ными вызовами общества [4]. 

Многие методические инновации сегодня связаны с применением ин-
терактивных методов обучения. Интерактивность (от англ. interact – вза-
имодействовать) означает способность взаимодействовать или нахо-
диться в режиме диалога. Интерактивные технологии по В.В. Гузееву – 
это вид информационного обмена учащихся с окружающей информаци-
онной средой [3]. Под интерактивными технологиями И.А. Кулиш пони-
мает представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 
статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, картографические материалы, звукоза-
писи, символьные объекты, текстовые документы и иные учебные мате-
риалы, необходимые для организации обучения в начальной школе [5]. 

По мнению Т.А. Мясоед интерактивная технология – это «специальная 
форма организации познавательной деятельности, когда учебный процесс 
протекает таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают» [7]. 

О.П. Осипова трактует интерактивную технологию как «программное 
обеспечение, которое работает в режиме диалога с пользователем и поз-
воляет управлять процессом обучения [9]. 

Для нас важно утверждение А.П. Панфиловой, которое определяем, 
как ведущее в своей профессиональной деятельности: «интерактивные 
технологии – это игровые технологии, которые построены на целенаправ-
ленной специально организованной групповой и межгрупповой деятель-
ности, «обратной связи» между всеми ее участниками для достижения 
взаимопонимания и коррекции учебного и развивающего процесса, инди-
видуального стиля общения на основе рефлексивного анализа («здесь» и 
«сейчас»)» [10]. 

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалого-
вое обучение [13]. Диалог возможен и при традиционных методах обуче-
ния, но лишь как взаимодействие «учитель – ученик» или «учитель – 
группа учащихся (аудитория)». При интерактивном обучении в дополне-
ние к этому диалог строится как взаимодействие «ученик – ученик» (ра-
бота в парах), «ученик – группа учащихся» (работа в группах), «ученик – 
аудитория» или «группа учащихся – аудитория» (презентация работы в 
группах), «ученик – компьютер», «ученик – художественное произведе-
ние» и т. д. [11]. 

В контексте изучения данной проблемы для нас наибольший интерес 
представляет применение интерактивной технологии на уроках в началь-
ной школе по предметам. Для осуществления технологии интерактивного 
обучения перед нами стала задача разработать информационный ресурс. 
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Данный ресурс мы разработали для 2 класса по программе УМК «Гармо-
ния» по следующим предметам: математика, окружающий мир, русский 
язык, литературное чтение. 

Таблица 1 
Приведем фрагментарные примеры заданий 

 

Карточка-задание 
с интерактивной доски 

Пояснение 

 

Основной целью данного ресурса 
является закрепление учащимися 
состава чисел в пределах 10. 
Данная карточка может быть 
использована при устном счёте и 
изучении состава чисел второго 
десятка на уроках математики во 
2 классе. 
Использован приём «За пределами 
страницы». Учащимся необходимо 
решить выражения и проверить с 
помощью клона «Солнышко» 
правильный ответ. Для этого ребятам 
необходимо перенести клон на место 
прозрачного маркера. 

Данный ресурс предназначен для 
работы с круглыми десятками, на этапе 
изучения новой темы. Использован 
приём – «Слой» и «Фон». 
Учащимся необходимо дополнить 
модель треугольника до круглого 
десятка. 
Правильность ответов, учащиеся могут 
проверить, сдвинув «шторку» вверх, 
где смогут увидеть количество 
добавленных кружков. 

Данный ресурс используется на этапе 
рефлексии, на уроке окружающего 
мира после изучения темы «Дикие и 
домашние животные». 
Используется приём «Простое 
скрытие». 
Учащиеся проверяют свои ответы при 
помощи сдвига «шторок» вверх. 
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Предлагаемый ресурс будет 
использован на этапе формулировки 
темы урока и его целей. 
Учащимся необходимо рассмотреть 
представленные картинки и назвать их, 
одним словом. В качестве подсказки 
даётся зашифрованное слово. 
Использован приём «Вопрос-ответ» 
После нахождения правильного ответа 
на поставленный вопрос, двойным 
щелчком клавиши Enter производится 
проверка учителем. 

На этапе усвоения новой темы 
«Насекомые» на уроке окружающего 
мира, учащиеся называют 
отличительные признаки насекомых от 
других животных. 
Использован приём «За пределами 
страницы». 
Учащиеся воспроизводят схему 
строения насекомого, передвинув клон 
на место «затенённого» маркера. 

 

Ресурс предполагает отработку 
основных навыков правописания 
словарных слов, правописание парных 
согласных на конце слова и с 
безударными гласными в середине 
слова (этап закрепление изученного). 
Учащимся предлагается поработать 
самостоятельно по карточкам, где 
необходимо поработать над 
поставленной проблемой по решению 
орфографических задач (Письмо с 
«окошками» по УМК Гармония). 
Взаимопроверка осуществляется при 
помощи приёма «Проверочное поле». 
Учитель опускает вниз слой другого 
цвета, после чего высвечиваются 
перекрашенные в тон фона буквы. 
На данном этапе запланирована 
физкультминутка «Барбарики» 
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Данный ресурс использован на уроке 
литературного чтения «Обобщение по 
разделу». 
Использован приём «Группировка». 
Учащимся необходимо правильно 
определить произведения писателей, с 
которыми они уже познакомились 
ранее, соотнести автора и 
произведение. Учащиеся переносят 
картинки. Если произведение выбрано 
верно, то у писателя Г.Х. Андерсена 
обложка книги падает за портрет, а 
у Л.Н. Толстого встаёт на передний 
план. 
Проверка производится учащимися. 

 

Итак, главная особенность интерактивных технологий заключается в 
том, что они основаны на прямом взаимодействии учащихся с учебным 
окружением. А применение интерактивных технологий позволяет вести 
постоянный диалог ученика с учебной средой. 

Таким образом, резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод о 
том, что все формы организации образовательного процесса органично 
взаимосвязаны со средствами, в том числе интерактивными [1]; проведе-
ние урока с использованием интерактивных технологий повышает моти-
вацию усвоения знаний, умений и навыков традиционными методами, 
способствует проявлению инициативности и активности [2], а так же 
обеспечивает развитие критического мышления, способность ставить но-
вые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать неза-
висимые продуманные решения [6]. 
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С возрастом у ребенка происходит изменение мотивации общения, до-
стижения успеха и изменения мотивационной сферы в целом. 

По мере развития личности ребенка появляются новообразования, ко-
торые усложняются в процессе обучения. Расширяется состав образую-
щих мотивационных компонентов; что приводит к обоснованному приня-
тию решений и формированию намерений. 

Происходит развитие ранее возникших компонентов мотивации: ста-
новится многосторонней самооценка, увеличивается число интересов, 
обогащается нравственная сфера. 

Происходит периодическая смена доминирующих потребностей, цен-
ностей, идеалов и других мотиваторов деятельности, в связи с чем изме-
няется направленность личности в различные возрастные периоды. 

В ходе формирования мотивации учебной деятельности у младших 
школьников со слабой мотивацией необходимо опираться на теоретиче-
ские положения А.Н. Леонтьева о том, что к решению познавательных за-
дач побуждает объективно существующая деятельность, сам предмет, ин-
терес не есть мотивация. Побуждает не интерес, а деятельность. Мотива-
ция входит в характеристику интереса как одного из самых существенных 
его компонентов. При наличии интереса к деятельности, ее мотивация 
совпадает с целью познать и овладеть этой деятельностью. 

Интерес к учебной деятельности способствует глубине и прочности 
знаний, повышает активность мыслительной работы, мобилизует внима-
ние, снижает утомление, что приводит к более интенсивному, глубокому 
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и прочному усвоению знаний. Заинтересованность в знаниях – важней-
ший стимул, побуждающий школьников к учебной деятельности, успеш-
ному применению знаний на практике, считает В.А. Сухомлинский. 

С помощью творческих игр необходимо формировать у младших 
школьников со слабой мотивацией познавательный интерес к учебной де-
ятельности. Это способствует повышению успеваемости младших школь-
ников. Особое внимание необходимо уделять развитию игровой деятель-
ности, которая обеспечивает формирование основных аспектов мотива-
ционной сферы. Игра является прототипом будущей деятельности, совер-
шающейся на основе умственных действий. 

Применяются инновационные технологии: коллективная, парная, 
групповая. Особенно эффективна работа в парах сменного состава. Уче-
ник, рассматривая одну и ту же проблему с разных сторон, смотрит на неё 
своими глазами и глазами других ребят. Происходит обогащение разными 
способами мышления, эмоциями, лексическими средствами, вовремя об-
наруживаются пробелы, происходит коррекция. 

Детям нравится работать в парах, потому что они чувствуют под-
держку своего соседа, любят делиться своими мыслями, общаются. Такое 
общение способствует развитию мышления и творческого воображения. 
Дети находят общий язык, учатся думать и помогать друг другу. 

Основной организационной формой обучения является групповая работа. 
Групповая работа оживляет педагогический процесс, помогает каждому ре-
бёнку раскрыться как личности. Поддерживают ребенка и питают его жажду 
познания не только успех в учении, но и осознание того, что каждый день он 
делает шаг вперед. Уверенность в успехе, со своей стороны, рождает и усили-
вает интерес ребенка к учению, страсть к познанию. 

Осознание процесса учебной деятельности каждым учеником проис-
ходит индивидуально. Некоторые учащиеся приходят к этому легко и не-
заметно для себя и учителя еще во 2-З классе, некоторые лишь к концу 
4 класса только начинают понимать важность осмысления своей учебной 
деятельности, каждый учебный год продолжается поиском различных пу-
тей для развития учебной мотивации детей. 

Применение инновационных технологий помогает в работе с детьми со 
слабой мотивацией, формирование мотивации учебной деятельности. 

Успешность обучения младших школьников – это наличие устойчивой 
учебной мотивации и познавательной активности. Учитель должен нести в 
себе жизнеутверждающее начало, радость и успех! 
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Война. Само слово говорит о беде и горе, несчастье и слезах, о потерях 
и расставаниях. Именно война с ее трагизмом, с ее нечеловечески тяжелой 
повседневностью, с её кризисными ситуациями, в которые то и дело по-
падает человек и в которых наиболее ярко высвечиваются его основные 
качества, даёт художникам слова богатейший материал для освещения 
нравственных, этических проблем. 

Тема войны – она из основных тем в русской литературе. Обращение 
к ней – это проявление гуманизма и демократизма наших писателей. 

Осмысление школьниками событий Великой Отечественной и Граж-
данской войны происходит при рассмотрении произведений писателей и 
поэтов различных эпох. «Для авторов книг о войне неоспоримо одно: мас-
совый героизм народа в борьбе с врагом, прославляемый в произведениях 
о войне, позволяет сохранить национальное единство, душу народа в са-
мые тяжелые времена». 

Для изучения любого произведения, каждого автора русской литера-
туры в определенном классе можно подобрать набор приемов и форм ра-
боты, которые можно комбинировать по-разному, но которые непременно 
должны вести к одному: к пониманию учащимися глубинной сути произ-
ведения, позиции автора. Курс литературы о войне не является исключе-
нием. 

Тема урока в 7-ом классе «Мир и человек в русской литературе 
XX века» (программа под редакцией М.Б. Ладыгина для углубленного 
изучения) предполагает знакомство с творчеством писателей, в произве-
дениях которых, с одной стороны, живет классическая национальная тра-
диция в освещении проблемы мира и человека, а с другой – создаются но-
вые художественные формы для выражения быстро меняющихся реалий 
жизни. Всё это нашло отражение в творчестве М. Булгакова и А. Плато-
нова. Знакомство учеников с творчеством талантливейших русских писа-
телей одно из первых, и от умения педагога наладить эмоциональный кон-
такт с литературным произведением и писателем зависит, насколько глу-
боко будет их проникновение в художественное произведение. 
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Вначале обучающиеся знакомятся с новеллой М. Булгакова «Красная 
корона». В ней отразились личные впечатления писателя о Гражданской 
войне, вызывавшей у Булгакова глубокий протест своей бесчеловечно-
стью. Революцию и последовавшие за ней события писатель рассматри-
вает как трагедию русского народа. В качестве примера приведем во-
просы для анализа этого произведения: 

1. Почему повествование ведется от первого лица? 
2. Против чего выступает в этой новелле М. Булгаков? 
3. Какова композиционная роль образа матери в произведении? 
4. Какая мысль не может вместиться в мозг нормального человека и 

приводит его к безумию? 
На следующем уроке учащиеся знакомятся с новеллой А. Платонова 

«Иван Великий». Хотя имя русского писателя XX века А. Платонова уче-
никам уже знакомо по сказке «Волшебное кольцо», отразившее жизнь 
русского народа в начале века, его новелла производит на них при первом 
чтении неизгладимое впечатление. «Иван Великий» – рассказ, в котором 
война показана очень необычно. Писатель описывает в произведении 
день относительного затишья. Противоборство русских и немцев прояв-
ляется в новелле не в артиллерийской дуэли, а в борьбе за измученную 
лошадь, оказавшуюся на поле между траншеями воюющих сторон. 

Помочь учителю донести до учащихся общую идею этих произведе-
ний, концепцию жизни, заложенную в творчестве великих русских писа-
телей М. Булгакова и А. Платонова, может только метод сравнительного 
анализа, так как духовный опыт учеников еще очень скуден, а нравствен-
ные уроки этих произведений неизмеримо шире, чем может показаться 
детям на первый взгляд. 

После анализа новеллы «Иван Великий», организованного учителем 
как эвристическая беседа с элементами комментированного чтения, уча-
щиеся получают домашнее задание: ответить на вопросы: 

 Что объединяет новеллы М. Булгакова и А. Платонова? 
 «Что же все-таки нужно знать солдату?» 
Целесообразно после знакомства с этими новеллами организовать 

урок развития речи «Что же все-таки нужно знать солдату…». Сравни-
тельный анализ новелл М. Булгакова «Красная корона» и А. Платонова 
«Иван Великий» способствует созданию на уроке речевой ситуации, сти-
мулирующей поисковую, исследовательскую работу обучающихся с тек-
стом произведений. Сравнивая новеллы М. Булгакова и А. Платонова, 
необходимо обратить внимание учащихся на то, что если в «Красной ко-
роне» писатель изображает Гражданскую войну, то в «Иване Великом» 
показана Великая Отечественная война. И здесь обнаруживается огром-
ная разница между сравниваемыми произведениями, что служит отправ-
ной точкой в построении рассуждений учащихся. 

Само решение главной проблемы курса литературы в 7-ом классе «Че-
ловека и мир в XX веке» рассматривается у обоих писателей в пределах 
одной темы – темы войны. Война у М. Булгакова – это чудовищная траге-
дия русского народа, а его герой – человек с больной совестью, он не же-
лает мириться с жесткостью и душевной черствостью. У А. Платонова 
война другая. Это «русская лошадь», тоже нуждающаяся в защите, это 
русские солдаты, взвалившие на плечи тяжкую ношу ответственности за 
свою Отчизну. Таким образом, сравнительный анализ новелл «Красная 
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корона» и «Иван Великий» позволяет учащимся не только глубже про-
никнуть в гражданскую позицию писателей-современников и осмыслить 
изменения в общественной жизни страны, но и сделать обоснованные вы-
воды о своеобразии их творческих методов. 
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КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА НА УРОКАХ 

Аннотация: в представленной работе исследователем обосновыва-
ется значимость проведения физминуток для детей в процессе обучения. 
В статье приведены примеры возможных упражнений. 

Ключевые слова: здоровье, ребенок. 

Чтобы сделать ребёнка умным и 
рассудительным – сделайте его креп-
ким и здоровым. 

Жан Жак Руссо 
Здоровье и обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Образовательный процесс должен осуществляться параллельно с 

оздоровительным, поскольку разностороннее развитие подрастающего 
поколения подразумевает наряду с реализацией Интеллектуального по-
тенциала личности формирование духовности, нравственности и физиче-
ского здоровья учениц. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение, 
иначе конечная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. 
Так как в условиях общеобразовательной школы учащиеся ограничены в 
движениях, что приводит к снижению у них на 50% уровня естественной 
двигательной активности, то на уроках необходимо проводить физми-
нутки. 

Физминутки проводятся на всех уроках без исключения, а также во 
время самоподготовки и их должно быть не менее 2-х. Наиболее целесо-
образно проводить их, когда у детей появляются первые признаки утом-
ления, снижается активность, нарушается внимание, и время начала физ-
минутки определяет сам педагог проводящий урок (хотя рекомендуют, 
через 10–12 мин. после начала и за 8–12 минут до конца урока). 

В зависимости от видов учебной деятельности и времени суток их вы-
полняют сидя или стоя. Например: на первом уроке, рекомендуют выпол-
нять упражнения в потягивании и точечный самомассаж; на втором – са-
момассаж кистей, пальцевые упражнения, физминутку для глаз. В Китае 
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нет близоруких детей, утверждают китайские врачи. Дело в том, что в ки-
тайских школах широко распространена гимнастика для глаз. Детям по-
казывают определенные точки, которые они массируют во время оздоро-
вительной пятиминутки; на 3-ем – упражнения из положения сидя и на 
формирование правильной осанки; на 4-ом – растяжение трапециевидной 
мышцы, чередование напряжения и расслабление затылочной и лобной 
мышц, самомассаж лобно-височной области, и волосистой части головы; 
а на 5-ом уроке – успокаивающе дыхание, устранение мышечных зажи-
мов. 

Если вам предстоит индивидуальная работа с отстающими учениками, 
то с помощью движения глаз можно помочь в изменении режимов работы 
их мозга, соответственно, в повышении эффективности его работы их де-
ятельности. 

Например: для того, чтобы более зримо и выпукло вспомнили что-то 
визуальное, попросите их посмотреть влево-вверх. Аудиальный материал 
заметно лучше вспоминается, если они будут смотреть влево по горизон-
тали. 

Для того, чтобы посоветоваться с самим с собой предложите им опу-
стить глаза влево-вниз. Ну а если по условиям урока им нужно что-то 
представить, предложите ученицам смотреть вправо-вверх, если это ви-
зуальное, и по горизонтали, если речь идет об аудиальных видах. Что же 
касается взгляда вправо-вниз, то его следует применять тогда, когда вы 
хотите усилить какое-то ощущение. 

В Китае нет близоруких детей, утверждают китайские врачи. Дело в 
том, что в китайских школах широко распространена гимнастика для глаз. 
Детям показывают определенные точки, которые они массируют во время 
оздоровительной пятиминутки. 

Упражнение первое. Легкое нажатие точки Цинмин. Для этого боль-
шими пальцами обеих рук – левой рукой слева, правой – справа – слегка 
надавливать эти точки в сторону переносицы. Как найти точку Цинмин? 
Она находится посредине между внутренним углом глаза и верхней точ-
кой переносицы. Здесь есть небольшая впадина на кости. Нажатия произ-
водятся восемь раз. 

Упражнение второе. Круговой массаж орбиты глаз. Большие пальцы 
обеих рук устанавливаются с двух сторон лица на точке Тайян. Указа-
тельные пальцы располагаются на глазных орбитах. Держа большие 
пальцы на точке Тайян, производить массаж вокруг глаза. Точку найти 
так: прикоснувшись пальцем посередине между наружным углом глаза и 
наружным концом брови, отвести его чуть в сторону затылка, где также 
находится впадинка. Нужно четыре раза нажать на эту точку и четыре раза 
обвести указательным пальцем вокруг глаза. Упражнение третье «Сухое 
умывание». Пальцами обеих рук проводят круговое движение от рта к 
носу, ко лбу и по точке Тайян сбоку. Делая упражнение, считают до четы-
рех. Каждое упражнение повторяется по четыре раза подряд. Руки обяза-
тельно должны быть чистыми. 

А если во время занятий вы увидели, как бледнеют румяные щечки 
учеников, услышали, как раздаются жалобы на головные боли, сделайте с 
ребятами оживлялки. Ведь, часто нездоровье ребёнка усугубляется уста-
лостью, а усталость вытекает из нездоровья. При усталости появляются 
«утомилки» – сухость во рту, неприятные ощущения в голове и животе, 
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сонливость. Особенно важно не пропустить эти симптомы с девочками 6–
10 лет. Девочки любят играть, в игре они всё сделают легко и весело. По-
играйте с ними! Я предлагаю комплекс «оживлялок», которые вы можете 
использовать на уроках. 

Оживлялка первая. Сложите ладони перед грудью пальцами вверх, не 
дышите, сдавите изо всех сил основания ладоней, чтобы руки задрожали. 
Напряжены мусклы плеч и груди. Теперь втяните живот и потянитесь 
вверх. Как будто вы, опираясь о руки, выглядываете из окна. Всего 10–
15 секунд – и стало жарко. Повторить 3 раза, и у всех во рту станет 
влажно. 

Оживлялка вторая. Сложите руки в замок, обхватите ими затылок, 
направьте локти вперёд. Потяните голову к локтям. 

Не сопротивляйтесь, растягивайте шейный отдел позвоночника. Тя-
ните ровно- так чтобы было приятно. 10–15 секунд. 

Оживлялка третья. Разотрите хорошенько уши – вначале мочки, а по-
том целиком, ладонями вверх-вниз, вперёд-назад, 15–20 секунд, при этом 
поцокайте языком, как лошадка. 

Оживлялка четвёртая. Звук «Ка-аа-аа-ар». Постарайтесь поднять как 
можно выше мягкое нёбо и маленький язычок – 6 раз. Попробуйте делать 
это беззвучно и с закрытым ртом. 

Оживлялка пятая. «Колечко». С усилием скользя кончиком языка 
назад по верхнему нёбу, постарайтесь дотронуться языком до маленького 
язычка. Попробуйте делать это беззвучно и с закрытым ртом. Легче, быст-
рее, ещё быстрее… 10–15 сек. 

Оживлялка шестая «Лев». Дотянитесь языком до подбородка. Ещё 
дальше… Ну, ещё немножко! Повторите 6 раз. 

Оживлялка седьмая. Улыбнитесь и разрешите детям посмеяться. Для 
этого достаточно вначале сказать: «Сы-ы-ыр», а потом надавливать на 
«хохотальную точку» –  она на кончике носа и произносить «хохотальные 
звуки «Ха-ха-ха» или «Гы-гы-гы» – сначала медленно, потом быстрее, 
ещё быстрее! Помните, смеются победители! Но может быть они побе-
дили потому, что смеялись? 

Оживлялка восьмая. Быстро-быстро сжимаем и разжимаем пальцы 
рук и моргаем, затем крепко зажмуриваем глаза, сжимаем кулаки и гово-
рим: «Я справлюсь! Я всё смогу! Я могу, человек всё может! Как хотите, 
вслух или про себя». 

Оживлялка девятая. Закиньте голову назад, выдвиньте вперёд подбо-
родок – так, чтобы кожа на шее натянулась. Затаите дыхание-дышите 
тихо-тихо, ещё тише, так тихо, как только возможно – и ещё тише. Поси-
дите так около минуты. В голове ясно. Чуть-чуть напрягите плечи, руки, 
потянитесь и – за работу! 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППОВАЯ РАБОТА 
НА УРОКЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 4 КЛАССЕ 

ПО ТЕМЕ «ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ» 
Аннотация: в данной статье представлена практическая работа в 

4 классе на уроке окружающего мира по исследованию свойств горных 
пород и минералов. Описаны способы использования их людьми. 

Ключевые слова: исследование, групповая работа, горные породы, ми-
нералы, коллекция, карта, свойства, использование, загадки. 

Данный вид работы проводится на уроке после этапа актуализации 
опорных знаний, постановки учебной проблемы, составления плана 
урока, совместного открытия знаний, работы по учебнику (чтение, ответы 
на вопросы). 

Цель исследовательской работы: сформировать у учащихся понятие о 
свойствах горных пород и минералов, о способах их использования 
людьми. 

Оборудование: иллюстрации с изображением горных пород и минера-
лов и способов их использования и добычи; коллекция наиболее распро-
странённых горных пород, минералов и созданных из них материалов 
(гранит, уголь, мел, стекло, песок, глина, кирпич, цемент, бетон); коллек-
ция «Полезные ископаемые» – 5 шт.; лупы – 20 штук, стаканы с водой – 
5 штук, 5 ложек, салфетки, тарелочки; статуэтки из гранита, фарфора, чай-
ная посуда из фаянса, фарфора, карандаши, грифель от карандаша, гуашь, 
соль пищевая разного помола, школьные мелки, карта Кемеровской обла-
сти «Полезные ископаемые», детская энциклопедия «Я познаю мир». 

1. Я предлагаю ребятам поработать в группах в роли исследователей, 
изучить состав и свойства горных пород, их отличие от минералов. Каж-
дая группа получит инструкцию, файлы с материалами. На исследования 
отводится 20 мин. Информация в файлах поможет заполнить таблицу, 
текстовыделителем отметить нужную информацию. 

Группа 1 исследует глину. 
Группа 2 исследует соль (галит – каменная соль). 
Группа 3 исследует известняк (мел). 
Группа 4 исследует графит. 
Группа 5 исследует гранит. 
2. Напоминаем правила работы в группе. Обсуждаем. Вывод: у каж-

дого в группе должно быть своё дело по теме. Помогаю распределить по-
ручения: 

 2 чел проводят опыты; 
 1 чел. заполняет таблицу; 
 1 чел. изучает информацию по использованию; 
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 1 чел. изучает карту и находит месторождение этого минерала или 
горной породы; 

 все вместе отгадывают загадки; 
 отчитываются о своей работе. 
3. Ребята изучают горные породы и минералы, и данные исследования 

записывают в таблицу. Наблюдают и делают выводы. Все действия про-
писаны в инструкции. 

4. Отчеты групп о своей работе. 
5. Подведение итогов. Рефлексия. 
– pебята в группах оценивают работу каждого и выставляют отметки. 
Приложение. 
1. Инструкция. 

1. Запишите название образца в таблицу. Найди его в коллекции. 
2. Рассмотри образец с помощью лупы. Запиши свои наблюдения в таб-
лицу. 3. Чтобы узнать о составе и свойствах образца, ознакомься с мате-
риалами, собранными в приложении. Заполни таблицу. 4. Проверь, рас-
творяется ли образец в воде, возьми стакан с водой, опусти в воду образец, 
помешай ложкой, понаблюдай, что будет происходить. Определи свой-
ство и запиши в таблицу. Как ты думаешь, можно ли изменить форму? 
Что для этого нужно сделать? Запиши свойство в таблицу. 5. Как ты ду-
маешь, где и как человек использует образец? Открой приложение 3, вы-
бери нужную информацию и заполни таблицу. 6. Чтобы узнать, как и где 
добывают в Кемеровской области, открой приложение 3. Найди нужную 
информацию и заполни таблицу. Как ты думаешь, много ли залежей этого 
полезного ископаемого в Кемеровской области? Чтобы ответить на этот 
вопрос, рассмотри карту Кемеровской области, найди, как на карте 
условно обозначено полезное ископаемое и определи его месторождение. 
7. Нужно ли бережно относиться к горным породам и минералам? 8. Про-
читай информацию в приложении 3, определи относится ли данный обра-
зец к горной породе или минералу. Вывод запиши в таблицу. 9. Отгадай 
загадку (приложение 4). Ответ запиши на листе. Как ты думаешь, где 
можно применить исследования, которые стали результатом твоей ра-
боты? Что мог бы ты ещё сделать дома по этой теме. Если у тебя возникли 
вопросы, не забудь задать их учителю и одноклассникам. 

2. Заполните таблицу, сделайте вывод (таблица) 
Таблица 

 

Название образца 

Состав и свойства
Цвет, блеск, запах, 

прозрачность, твёрдость 
(твёрдые, рыхлые, 
жидкие, слоистые, 

пористые) 
свойства

Где применяется Где и как 
добывают 

 

Вывод: __________________относится к горным породам или минера-
лам. 

3. Информация о горных породах и материалах: Детская энциклопе-
дия «Я познаю мир». 

4. Загадки. Отгадайте загадку. 1. Этот горючий камень в огне раскаля-
ется, красным пламенем наливается, горячим, как огонь становится и сам 
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горит. С давних пор жар-камень в домашнем очаге для человека тепло в 
стужу сберегал, горючей силой машины двигать научил. Огненное тепло 
жар-камня люди научились в электричество превращать. Жар-камень, 
свет-камень, а на вид скромный темный камень, нипочем ни скажешь, что 
в нем столько тепла и света. 2. С этим камнем каждый школьник знаком. 
Жили когда-то в древнем море-океане маленькие существа-рачки, мор-
ские улитки и иной морской народец. И у каждой капельки-улитки был 
свой собственный домик – раковинка. И тысячи лет сыпался «дождь» из 
отживших свой срок ракушек на дно морское. А вместе с ракушками опус-
кались на дно скелеты разных морских существ, и панцири рачков, и об-
ломки построек, которые делают мелкие морские жители. Все это пере-
мешивается и слеживается под водой в настоящий камень. 3. Это – рых-
лая, сыпучая обломочная горная порода, состоящая из минералов кварца, 
полевых шпатов, с примесью слюды, иногда обломков горных пород и 
скелетов организмов. По способу образования различают горные, мор-
ские, речные. А еще на Земле встречаются поющие, визжащие, свистя-
щие, причем звучат только чистые, сухие … 4. Знаете ли вы, что и дома, 
в котором мы живем, и теплая деревенская печка, и редкая по красоте по-
суда – все эти «пироги» из одного каменного теста. Оно одинаково любит 
и огонь, и воду. На воде замешивается, становится мягким и податливым. 
Можно из него и простой кирпич сделать, и фигурку затейливую, и посуду 
изящную – такой вот мягкий камень. Но положи изделие из этого теста в 
огонь – оно не сгорит, не рассыплется, а, наоборот, только крепче станет. 
5. У него название не русское, а итальянское, от слова «гранум», означа-
ющее в переводе «зерно». Но речь идет не о зернах пшеницы и ржи. В его 
составе видны зерна: черные – это слюда; мелкие зерна, похожие на 
стекло, белого или дымчатого цвета – кварц; а розовая или серая часть – 
полевой шпат, шпат придает этой горной породе цвет, и соответственно 
он бывает серый или красный. Залегает он глубоко в земле и на поверх-
ности, где он встречается в виде целых гор. Отгадки – каменный уголь, 
известняк, глина, гранит, песок [1]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые затруд-
нения, возникающие при реализации проектного метода в начальной 
школе. Автором отмечено, что прежде чем приступить к проектной де-
ятельности, необходимо четко определить объём и время работы над 
проектом. 

Ключевые слова: проектная деятельность, начальная школа, пере-
грузка, игнорирование, решение проблем. 

В последнее время в современной школе, и в том числе, начальных 
классах, наблюдается волна популяризации проектного метода. Он не 
нов, но вполне соответствует принципам ФГОС: компетентностному, си-
стемно-деятельностному подходу в обучении и воспитании, субъектности 
личности в учебном процессе. Несмотря на популярность и достоинства 
этого метода, его реализация вызывает затруднения в практической дея-
тельности учителя из-за недостаточно разработанной и систематизиро-
ванной методической базы. Из-за того, что работа над проектом обширна 
и кропотлива, она занимает много времени и у учителя, и у детей. Возни-
кает проблема перегрузки учащихся, возрастает нагрузка на учителя. Про-
екты в начальной школе не должны быть длительны. Младшие школь-
ники работу начинают с интересом и желанием. Но сталкиваясь с трудно-
стями, а это, например, большой объём информации, которую нужно 
найти, изучить, проанализировать, систематизировать, возможно, прове-
сти исследование, могут потерять интерес и бросить работу над проектом. 
Тогда учителю приходится использовать различные приемы, даже пре-
вратиться в ментора, который диктует свое мнение, что, безусловно, 
нельзя допускать. Или он вынужден взвалить на себя основную часть ра-
боты, оставив детям лишь самый минимум. Детям не всегда хватает уме-
ний и навыков работы с компьютером. И опять учитель берет на себя эту 
функцию. Поэтому, к сожалению, неудивительно игнорирование данного 
метода некоторыми педагогами. 

Как же решить данные проблемы? Из своего опыта могу предложить 
следующее. Прежде чем приступить к проектной деятельности, необхо-
димо четко определить объём и время работы над проектом. Проекты про-
водить по мере необходимости, не часто. Выяснить, какова мотивация у 
учащихся по данной теме. Провести опрос (письменный или устный на 
тему будущей работы), «мозговой штурм», совместно обсудить критерии 
оценки результатов проекта, алгоритм выполнения и самооценку деятель-
ности. Проектная деятельность, как правило, в нашем классе групповая. 
Значит, при формировании групп необходимо учитывать мнение самих 
ребят. Хотя я стараюсь обязательно решать и свои воспитательные задачи. 
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Важно предоставить ребятам возможность работать самостоятельно. Ино-
гда проект выходит за рамки урока, например, на занятия кружков по 
ФГОС. Стараюсь быть старшим другом, советчиком, соратником. При-
влекаю для работы над проектом родителей, консультантов, ведь детям 
необходима помощь в работе с компьютером, в оформлении работы. В 
конце проекта анализируем и оцениваем полученный результат на соот-
ветствие поставленной цели по выделенным критериям, свои достижения 
и трудности. Проектная деятельность в нашем классе осуществляется по 
традиционной схеме: определение темы, целей, задач проекта, формы ра-
боты (групповой или групповой), продукта деятельности (газета, макет, 
коллекция, альбом, презентация, доклад или творческая работа и т. п.), 
объёма работы, которую выполнит каждый учащийся. Темы самые раз-
ные. В рамках ОС «Школа 2100» (4 класс) проектные работы мы готовили 
на уроках технологии («Создаем панно», «Фотоколлаж», «Делаем элек-
тронную книгу»), окружающего мира («Учимся решать жизненные за-
дачи», «Человек и человечество»). Систематически с большим интересом, 
с элементами театрализации, участвуем в проектах по учебнику матема-
тики (авт. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких): «Модель машины 
времени», «Странички из энциклопедии», «Инсценировка: Российская яр-
марка XVIII века», «Играй и выигрывай», «Страница нового учебника». 
Во внеклассной работе совместно с родителями был проект «Смешарики 
и Новый год» в рамках подготовки к школьному конкурсу по оформле-
нию школы «Новогодний LOOK». Главным результатом подобных работ 
было не только создание конкретного продукта и его презентация, но и 
развитие коммуникативных, регулятивных учебных универсальных дей-
ствий. Это умение ставить учебную цель, планировать свою деятельность, 
прогнозировать конечный результат, искать способы действий, оценивать 
свои возможности, учитывать позицию других людей, умения слушать и 
вступать в диалог, коллективно обсуждать затруднения, преодолевать их. 
Проблемы при организации проектной деятельности решаются с помо-
щью сотрудничества учителя и родителей. Тогда учителю необходимо до-
полнительно консультировать родителей о сущности проектного метода. 
Родители должны понять, что основной целью является сотрудничество, 
партнерство с собственным ребенком. Подключение родителей к проект-
ной деятельности решает многие семейные проблемы, в т.ч. дефицит об-
щения. Стандарты нового поколения дают возможность использовать но-
вые подходы в работе. Создание условий, в которых каждый ученик мо-
жет проявить свои таланты, реализовать себя творчески – задача совре-
менной школы. 
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О ТРУДНОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье изложены проблемы воспитания в системе 

российского образования. Приведены результаты исследований россий-
ских педагогов. Дано определение понятия «воспитание». Показаны тен-
денции развития общественных дисциплин в общеобразовательной 
школе. 

Ключевые слова: воспитание, утрата способности работать. 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам вос-
питания в системе российского образования. Воспитание – это процесс 
основой которого являются научные знания о человеке и обществе, а 
также влияние социальных факторов на обучения каждой личности. 

Для эффективного осуществления воспитательного процесса педаго-
гам общеобразовательной школы необходимо принимать во внимание из-
менения в обществе в целом, а именно современной молодежи. 

Обучающиеся в школе, являются чутким индикатором существенных 
социальных изменений, происходящих в современном российском обще-
стве. Одной из негативных тенденций в условиях его трансформации яв-
ляется изменения культуры, ценностей и норм общества. 

Проблема преподавания общественных дисциплин в Российской Фе-
дерации, в целом достаточно актуальна для современной России. Резуль-
таты исследований (К.О. Тушко; О.А. Алексеева; Л.П. Борзова) показы-
вают, кризис преподавания общественных дисциплин в общеобразова-
тельной школе. Эффективность социально-гуманитарного образования в 
решающей степени зависит от осмысления учителем места преподавае-
мого курса в системе учебных дисциплин, а также современных целей и 
нового содержания школьного образования. 

Увеличение темпов и возможностей социальной жизни, глубинные пе-
ремены во всех сферах общественной жизни ставят перед человеком про-
блемы мировоззренческой ориентации. Осознание своего места и роли в 
обществе, цели и смысла социальной и личной позиции, ответственности 
за свои поступки и выбор форм и направления своей деятельности. В ста-
новлении и формировании мировоззренческой культуры человека особую 
роль играют общественные дисциплины. Изучение общественных дисци-
плин обучающимися должно способствовать подготовке широко образо-
ванных, творческих и ясно мыслящих специалистов, а также их самореа-
лизации в многообразных видах деятельности. 

Все чаще педагогам общественных дисциплин приходится сталки-
ваться с качественно иными, чем несколько лет назад, трудностями. Од-
ной из проблем, является постепенная утрата способности многих обуча-
ющихся работать с печатными источниками. Ученики, в последние годы, 
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зачастую плохо считывают текст, при этом самые простые и знакомые из 
повседневности слова искажаются ими при устном произнесении. Это 
свидетельствует о неумении воспринимать контекст написанного, улав-
ливать как его общий смысл, так и понимать значение отдельных слов. 
Следовательно, изучаемый материал представляется многим школьникам 
абстракцией, подлежащей механическому заучиванию и дальнейшему 
озвучиванию. Например, школьник заимствует материалы докладов или 
рефератов из Интернета, не обращая внимания на его достоверность и 
правильность. 

Важным является еще и то, что какую-либо общественную дисци-
плину преподает не квалифицированный специалист, который не всегда 
может точно и ясно излагать материал. Разумеется, в случаи отсутствия 
хорошего преподавания ученики быстро обнаруживают скуку и недоволь-
ство. 

Не менее важным является, процесс обучения гуманитарных дисци-
плин, если он не будет соответствовать новым технологиям, а также осо-
бенностям современных детей, то обучающиеся потеряют интерес к изу-
чаемой дисциплине. Сам процесс обучения не будит доставлять им радо-
сти, учение не станет потребностью, значимым делом. 

Следовательно, обучающиеся недостаточно осознают значимость изу-
чаемых общественных дисциплин, которые являются неотъемлемым ком-
понентом в общеобразовательной школе. 

Таким образом, ценностные ориентации обучающихся зачастую зави-
сят от ряда факторов, одним из которых и являются общественные дисци-
плины в школе. Следовательно, чтобы в полной мере осуществлять обу-
чение каждого обучающего и личность могла раскрыться наиболее мно-
гогранно, необходимо использовать новые методы преподавания обще-
ственных дисциплин в школе и вместе с тем современный педагог должен 
стремиться освоить все возможные формы, методы, средства обучения, 
использовать современные компьютерные технологии. Разнообразные 
методы и информационные компьютерные технологии позволят подхо-
дить к обучению общественных дисциплин с точки зрения наиболее пол-
ной реализации личности учителя и учеников. 
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Аннотация: в исследуемой статье автором рассмотрено становле-
ние самостоятельности и трудолюбия младших школьников в условиях 
проживания в коттедже. Отмечено, что в младшем школьном возрасте 
совершенствуются два личностных качества ребенка: трудолюбие и са-
мостоятельность. Эти два качества совершенствуются под влиянием 
становления мотивации достижения успеха. 

Ключевые слова: трудолюбие, самостоятельность, уроки, труд, вос-
питание трудолюбия. 

Цель воспитания трудолюбия в современных условиях – подготовить 
учащихся к деятельности, сформировать у них отношение к труду как к 
потребности. Для достижения данной цели нужно: сформировать у уча-
щихся твердые убеждения в том, что труд является обязанностью каж-
дого; воспитать трудолюбие, дисциплинированность, общественно-тру-
довую активность, ответственность, творческое отношение к труду. Не-
маловажным качеством является и самостоятельность. Способность четко 
ставить цель и достигать её без помощи других. Нужно позаботиться о 
том, чтобы сформировать его ещё в детстве, иначе потом будет поздно, 
когда ребёнок «сядет вам на шею». Трудолюбие и самостоятельность – 
два важнейших качества человека, которые необходимо формировать с 
детства. Подготовка подрастающего поколения к жизни, а в частности, к 
труду и самостоятельности – одна из актуальных задач в развитии лично-
сти. С малых лет, детей нужно начинать учить трудиться, на деле воспи-
тывать уважение и любовь к труду и самостоятельность. Воспитание этих 
качеств у молодого поколения рассматривается как один из важнейших 
факторов формирования всесторонне развитой личности, так как они яв-
ляются средством развития физических, духовных, моральных и творче-
ских сил человека. 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что ос-
новной целью является не предметный, а личностный результат. Во главу 
ставится личность ребенка, а не просто набор информации, обязательной 
для изучения. В соответствии с ФГОС разработаны Примерные про-
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граммы начального общего образования. Одним из основных направле-
ний программы является воспитание трудолюбия, творческого отноше-
ния к учению, труду и жизни. 

В младшем школьном возрасте совершенствуется два личностных ка-
чества ребенка: трудолюбие и самостоятельность. Эти два качества совер-
шенствуются под влиянием становления мотивации достижения успеха. 

Высшая Школа Музыки Республики Саха (Якутия) уникальная, охва-
тывает обучение и воспитание детей с 6 до 20 лет. Получают классическое 
музыкальное образование по различным специализациям. В условиях 
проживания в интернате, несомненно, возникают трудности в самообслу-
живании детей, ослабление мотивации достижения успеха в обучении, не-
желание принимать волевые решения, недостаточный уровень само-
контроля. 

«Дом там, где наше сердце» (Плиний младший, римский писатель). 
Наши дети живут в благоустроенных коттеджах. Коттедж – наш дом. 
Жизнь детей и воспитателей проходит в этих стенах. Как в любом доме 
детям должно быть комфортно и уютно в доме. Чистота и порядок – без 
них невозможно создать уют. Плюс к уюту важна атмосфера, которая ца-
рит в доме. Все это невозможно без участия самих детей. Именно их са-
мостоятельность и трудолюбие особенно важно. Начали мы свою работу 
с высказывания поэта Владимира Маяковского «Лишних вещей не держи 
в жилище, сразу станет просторней и чище». Действительно! Чистота и 
порядок – без них мы ничего не можем. Как научить ребенка соблюдать 
чистоту и порядок без напоминаний и замечаний? Только личным приме-
ром. Сам педагог должен постоянно отвечать этим требованиям. 

С детьми мы определили единые правила, которые должны соблюдать 
все без исключения: 

Все сложить на место. Каждая вещь, чья бы она не была, должна быть 
на своем месте. Жилая комната – кровать, тумба, шкаф. Кровать должна 
быть заправлена аккуратно, покрывало без складок, подушка на своем ме-
сте. Было сложно научиться управляться одеялом и покрывалом. Ведь оно 
по размеру в два раза больше чем сам ребенок. Дольше всех с этим справ-
лялся Данил. Затем – порядок в тумбочке: книжки, тетрадки, школьные 
принадлежности и личные вещи. Все должно быть в идеальном порядке, 
чтобы легко найти нужную вещь. Это очень трудно каждый день содер-
жать такой порядок. Поэтому 1 раз в неделю проводились «чистки» тум-
бочек: пересмотреть все тетрадки, избавиться от ненужных, выбросить 
сломанные ручки, карандаши, сложить учебники, вытереть пыль с тум-
бочки. Теперь – содержимое шкафа. Все вещи должны висеть на плечи-
ках, остальные храниться в сумках или пакетах. Особенная проблема 
была в переодевании: школьную форму утром одеваем, днем снимаем, ве-
шаем обратно в шкаф. Затем нужно переодеться, исходя из того, куда ты 
идешь на урок или остаешься дома, плюс в зависимости от сезона. Первые 
дни школьную форму где только не находили: в тумбочке, в пакете, под 
кроватью, в портфеле. Для поддержания порядка в нотных тетрадях, но-
тах и учебниках мы сшили настенные кармашки для каждого воспитан-
ника с подписанным именем. Это решило очень много неудобств, связан-
ных с поиском по всему коттеджу музыкальных принадлежностей. Все 
нотные учебники и тетради подписаны, в каждом кармашке лежит про-
стой карандаш и ластик. Наши дети очень быстро приучились ухаживать 
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за своей обувью. Как пришли с улицы – поставь их сушить, одень та-
почки. Для обуви старшие мальчики сделали обувную полку. Для чистки 
обуви есть губки, тряпочки, половик. Поэтому в нашей прихожей всегда 
порядок и чистота. 

В еде «никакой химии»! Не секрет что сейчас много продуктов питания 
напичканы разными консервантами, химическими добавками, нитритами 
и т. д. Для подрастающего организма все это не способствует оздоровле-
нию. Из-за частого употребления таких «Химических вкусностей» у стар-
ших мальчиков в 16-летнем возрасте появился гастрит и желудочные за-
болевания. Посоветовавшись с родителями, на собрании постановили: не 
привозить в коттедж чипсы, сухарики, «доширак», «ролтон», газирован-
ные напитки. Дома сократить или запретить (по усмотрению родителей) 
употребление таких продуктов. В коттедже провели беседы о пищеваре-
нии человека и о правильном питании. Дети были заинтересованы, потом 
часто напоминали друг другу о пользе правильного питания. 

Мусор – в мусорку! Одно из «нелюбимых» домашних дел – это вынос 
мусора. Несколько раз наши мальчишки получали замечания, что мусор 
не доносят до определенного места. Нам пришлось терпеливо учить вы-
полнять это. Конечно, наш коттедж – дальний коттедж. Далеко идти. Но 
все-таки мы с совместными усилиями справились. В дальнейшем ребята 
сами самостоятельно следили за тем, чтобы мусорные мешки не лежали в 
прихожей коттеджа. 

Вот такие нехитрые и всем понятные правила помогают нам не только 
содержать в чистоте и уюте, но и являются средствами развития самосто-
ятельности и трудолюбия наших воспитанников. 

Кружок «Умелые руки». Каждый ребенок любит творить и созидать. 
Поэтому в нашем коттедже работает кружок «Умелые руки». Основное 
направление работы кружка – моделирование из бумаги. Успешно моде-
лировать из бумаги очень хорошо помогает техника «ОРИГАМИ». Бу-
магу сгибают и складывают. Эти два действия с бумагой развивают мел-
кую моторику, гибкость мышления, развивают фантазию, желание что-то 
придумать самим, развивают усидчивость и трудолюбие. 

Учимся планировать свое время! Умение ценить время не приходит 
само, а значит, что мы должны научить ребенка пунктуальности. Для 
начала следует сделать время «осязаемой» величиной. Дети должны 
знать, что означает секунда, минута или час. Нашим детям надо иметь 
чувство времени, т.к. день расписан по минутам. Надо успеть везде. 
Точно знать свое расписание. Уметь беречь свое время. Попробовать 
научить ребенка думать наперед, то есть готовиться к ответственным ме-
роприятиям заранее. Приготовить свои вещи с вечера, чтобы утром не 
тратить на это драгоценное время. Умение планировать свое время учит 
ребенка ответственности и самостоятельности. Здесь же немаловажно 
четкое соблюдение режима дня. 

Делаем уроки! Для детей, младшего школьного возраста, очень важно, 
научиться выполнять домашнее задание самостоятельно. Когда ребенок 
учится в младшей школе – у него могут возникнуть проблемы с выполне-
нием уроков. В средней и старшей школе контроль значительно меньше, 
иногда заключается лишь во фразе «Ты уроки сделал?»  А как ребенок 
сделал уроки? В полном ли объеме? Все ли ему понятно? С удовольствием 
ли он их делает? Или просто перекладывает книги и тетради в портфеле? 
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Нашим детям приходится выполнять задания в «двойном объеме», 
т.к. есть задания по ООП и музыкальным предметам. Для удобства детей 
при выполнении домашнего задания были подготовлены памятки-ин-
струкции. Памятки распечатаны и вывешены на стенде. 

Мы закладываем только начальные предпосылки для развития и фор-
мирования этих двух качеств. Насколько они развиты будет понятно в бо-
лее старшем возрасте, т.к. повышенные требования к учебе и появляющи-
еся потребности не только в общении, но и в бытовом плане, будут влиять 
на ход совершенствования этих качеств. 
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Социально-экономические, политические преобразования в обществе 
предъявляют новые требования к развитию и воспитанию личности, спо-
собной адаптироваться к быстрым социальным изменениям, успешному 
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функционированию в условиях конкуренции, стрессов и социальных кон-
фликтов, эффективно взаимодействовать с личностями, группами, госу-
дарственными и общественными организациями, результативно дости-
гать поставленных целей [4]. Для решения этих задач 25 лет назад в КО-
ГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» (г. Киров) и была создана об-
ластная очно-заочная школа «Лидер», целостный педагогический процесс 
в которой ориентирован на успешность социализации подростков и стар-
шеклассников в современном мире путём включения их в активную соци-
ально-ориентированную деятельность. 

Предпосылками создания образовательной программы очно-заочной 
школы «Лидер» явилась необходимость заполнения ниши, образовав-
шейся в 90-е годы в результате исчезновения (минимизация роли и значе-
ния деятельности) многих детских общественных объединений и органи-
заций, «свертывания» активности многих детских и молодежных просо-
циальных инициатив, которые ранее эффективно решали актуальные для 
государства и общества задачи социального воспитания [3]. 

Важно отметить, что «Лидер» возник как средство «оживления» жиз-
недеятельности детских и молодёжных социальных инициатив в регионе, 
как способ стимулирования функционирования образовательных учре-
ждений Кировской области в деятельности по возрождению детских об-
щественных объединений. Как отмечает В.В. Ковров, подготовка уча-
щихся школ по программам деятельности областной очно-заочной школы 
«Лидер» изначально была ориентирована на то, чтобы её «выпускники» – 
организаторы-волонтёры различных социальных инициатив могли транс-
лировать полученные знания и освоенный опыт своим сверстникам в об-
разовательной среде школы и социальных пространствах по месту жи-
тельства [3]. Миссия и программы деятельности школы «Лидер» были 
ориентированы на то, чтобы в условиях функционирования образователь-
ных учреждений стало возможным оказание эффективной помощи под-
росткам и юношам в поисках «пространства самореализации» посред-
ством поддержки инициатив учащихся, а также осуществление педагоги-
ческой поддержки активности и саморазвития школьников через обеспе-
чение содержательных основ и смыслов детских инициатив [3]. Помочь 
растущему человеку в его самоопределения и социализации – главная 
цель и основной смысл реализации дополнительной общеразвивающей 
программы школы «Лидер», утверждающей в своей деятельности лич-
ностно-ориентированный подход. 

Задача оптимизации процесса социализации обучающихся, то есть 
усвоения и дальнейшего развития взрослеющим человеком культурных 
норм и социального опыта, освоения новых социальных ролей, понимался 
организаторами «Школы», также и как процесс освоения ими необходи-
мых социальных компетенций, «опыта общественной жизни», значимых 
для его жизнедеятельности в различных социальных средах. Личностное 
в человеке – целостное образование, следовательно, накопление его соци-
ального опыта вне процесса самоопределения как субъекта деятельности, 
дающего значимые ориентиры в процессе обучения и воспитания, нам 
представляется невозможным. В психологии аксиоматичным является 
утверждение, что самоопределение – есть ключевой механизм становле-
ния и развития личности достижения «личностной зрелости», суть кото-
рого – «осознанный выбор своей роли и места в системе многообразных 
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социальных отношений» как субъекта деятельности и поведения. 
М.И. Рожков, конкретизируя понятие «самоопределение» обращается к 
категории «социального самоопределения», определяемой им как «выбор 
личностью своей социальной роли и социальной позиции». Социальное 
самоопределение характеризует общую систему социальных отношений, 
предполагает включенность человека (как субъекта жизнедеятельности) в 
актуальные для него ситуации» [5; 6]. 

Разделяя точку зрения о том, что «одной из базовых составляющих со-
циального самоопределения человека является его социальный выбор», 
отметим: именно в ситуации социального выбора раскрывается личность 
человека, его ценностные установки и жизненные приоритеты, происхо-
дит самоопределение человека как субъекта деятельности [2; 3]. 

Содержание образовательной программы школы «Лидер» опреде-
лялся нами необходимостью (возможностью) реализации спектра психо-
лого-педагогических задач: 

 содействие успешной жизнедеятельности личности ребёнка в усло-
виях актуальных социальных отношений и необходимости совместной 
деятельности с другими, а также формирование на этой основе социально 
его значимых личностных качеств; 

 предоставление возможности выбора направлений деятельности, в 
которых можно апробировать свои организаторские способности и воз-
можности в культурно-досуговой деятельности; 

 оказание персональной помощи каждому воспитаннику в развитии 
его способностей, побуждение его к активным действиям, самосовершен-
ствованию, моделированию и программированию своего будущего; 

 ориентация воспитанников на выбор жизненных планов, в том числе 
связанных с выбором профессии; 

 стимулирование детских инициатив на содержательную организа-
цию своего досуга в изменяющихся условиях и удовлетворение запроса в 
выборе среды для самореализации; 

 создание условий для формирования умений самоопределения, са-
моорганизации и самореализации в социально и личностно значимой де-
ятельности; 

 учет желания школьников на участие в практико-ориентированном 
образовательном процессе; 

 обеспечение каждому ребенку «ситуаций успеха» в деятельности и 
общении, создание комфортной психологической и эмоциональной 
среды, развивающего коммуникационного взаимодействия с другими. 

В основу общепедагогической позиции программы были положены 
следующие принципы: 

1) личностно-ориентированная направленность деятельности детей 
(вариативность в подходах к личности воспитанников, максимальный 
учет интересов, потребностей субъектов образовательного процесса на 
основе их индивидуальных особенностей); 

2) диалогичность в способах взаимодействия взрослого и воспитан-
ника при освоении выбранного содержания («проживание» обучающи-
мися разнообразных форм диалогового взаимодействия, которое отлича-
ется по содержанию, позициям, степени активности и самостоятельно-
сти); 
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3) практическая ориентированность содержания (решение практиче-
ских образовательных задач и проблем); 

4) жизнесообразность, в соответствии с действительностью, в которой 
живет ребенок (учет трудностей, противоречий, условий и обстоятельств 
жизнедеятельности, которые существуют «здесь и сейчас»); 

5) актуализация (определение, выдвижение) «запросов личности», на 
которые следует ориентироваться при организации целостного образова-
тельного процесса; 

6) деятельная позиция субъекта в образовательном процессе и творче-
ский подход во всех видах активности (создание условий для самореали-
зации каждого в многообразии предлагаемых условий и обстоятельств, в 
связи с разными возможностями разных видов деятельности). 

Обозначенное позволило обеспечить реализацию вариативных про-
грамм «Лидера» ориентированных на личностное саморазвитие, стимули-
рование процесса самопознания, оптимизацию становления «образа Я», 
развитие интеллектуальных, нравственных и эмоциональных качествен-
ных характеристик личности. 

Опыт показывает, что эмоциональное саморазвитие в рамках освоения 
программы школы «Лидер» обеспечивает школьнику развитие позитив-
ного отношения к себе и укрепляет его уверенность в своих силах и воз-
можностях, способствует самостоятельному разрешению ситуативных 
жизненных трудностей (проблем), творческому поиску путей достижения 
целей. Нравственное саморазвитие предполагает формирование ответ-
ственности за себя и других, заинтересованности в «лидерском движе-
нии» и вовлечению в него сверстников. Интеллектуальное саморазвитие 
обучающихся в рамках освоения программы школы «Лидер» проявляется 
как самопознание: расширение представлений о себе, о своих способно-
стях к самоорганизации и самоконтролю, а также к организации других 
для достижения общих целей, о своём месте в «лидерском движении». 

Что же выступает источником саморазвития личности? В процессе 
освоения программы происходит формирование опыта самоопределения в 
ситуациях «хочу – могу», «должно – надо». Ребенок ставит вопросы, осу-
ществляет выбор и осваивает социальные пробы: Чем он может и (или) хочет 
заниматься: художественным или литературным творчеством, пропагандист-
ской или преобразовательной деятельностью, взаимодействовать с людьми 
на уровне подчинения или руководства? Насколько хватает его личностных 
ресурсов на данный момент? В каком направлении он хочет и (или) может 
развиваться как самодостаточная уникальная личность [4]?  

Можно констатировать три ступени (уровня) саморазвития подростка, 
причастного к «лидерскому движению», являющегося субъектом про-
граммы «Лидер»: 

1) предвосхищение – появление нового самоощущения на фоне дру-
гих, понимание себя в новом качестве в организаторской деятельности; 

2) принятие себя как самоценности, которое происходит на основе 
«сравнения себя с другими», в открытом взаимодействии посредством 
эмоциональной самооценки «открытий в себе», в обнаружении новых сто-
рон своей личности; 

3) ценностное предъявление себя на основе умений, которыми он об-
ладает в соответствии с «открытой в себе новизной». 
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Названные ступени развития лежат в основе уровней подготовки по 
программам школы «Лидер»: логика движения ребенка в своем личност-
ном развитии определяет динамику образовательного процесса, который 
поступательно усложняется на уровне знаний, умений, навыков, задач, со-
держания и способов его реализации. 

Первый уровень элементарной грамотности, представляет собой ори-
ентационный (ознакомительный) процесс, который рассчитан на воспи-
танников первого года обучения. Приоритет на этой ступени отводится 
выявлению, раскрытию организаторских, творческих, коммуникативных 
способностей и созданию комфортной среды для каждого воспитанника в 
условиях взаимодействия в детском коллективе. Разнохарактерная дея-
тельность позволяет ребенку на первом уровне осознать себя в соответ-
ствии со своими потребностями и интересами, способностями и возмож-
ностями, что позволяет ему выбирать дело по душе. 

Результатами этого уровня является появление устойчивой мотивации 
к процессу познания, активных «проб социального творчества». Субъект-
ная позиция школьника проявляется с опорой на его организаторские спо-
собности в жизнедеятельности первичного детского коллектива. Заметно 
проявление творчества в различных видах, инициируемой коллективом 
единомышленников, просоциальной деятельности, а также в участии в ра-
боте органов детского самоуправления. 

На втором уровне содержание ориентировано главным образом на рас-
ширение знаний, формирование практических умений в культурно-досу-
говой, организаторской, специализированной деятельности по выбран-
ному направлению, знакомство с профилем будущей профессиональной 
деятельности, а также включает творческие пробы в выбранных образо-
вательных областях и сферах практической жизнедеятельности. 

Важным направлением в организации образовательного процесса на 
этом этапе является практико-ориентированное сотрудничество и взаимо-
действие школьников второго года обучения (второго уровня) с детьми – 
«новичками», обучающимися в «Лидере» первый год (учащиеся первого 
уровня). Актуальной формой взаимодействия на этом этапе является пе-
редача освоенных знаний через организацию деятельности первичных 
детских коллективов (клубов по интересам), отработка навыков детского 
самоуправления в системе взаимодействия разных групп детей по уровню 
готовности в образовательном процессе. Наблюдается объединение и 
устойчивые связи детей друг с другом на основе совместно выполняемой 
деятельности и увлечённости творческими видами занятий. Отметим, что 
эти устойчивые связи возникают на основе свободного взаимодействия, 
проявления взаимопомощи и поддержки. Именно здесь возникает благо-
приятный психологический эмоциональный климат как условие для вза-
имного сравнения знаний, умений, возможностей детей и выбора новых 
ориентиров для своего развития. Обозначенное, активизирует самосозна-
ние, обеспечивает условия ребенку для самостоятельной постановки цели 
своих действий в рамках своих возможностей, поиска решений, на основе 
свободы выбора действий при самостоятельном решении поставленной 
проблемы. Оценка своих возможностей, отработанная собственными уси-
лиями, для развития ребенка намного полезнее, чем оценка со стороны 
педагога. В данном случае оптимальная и актуальная отработка опыта со-
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циального взаимодействия с другими является источником индивидуаль-
ного социального опыта каждого ребенка, когда он начинает пробы «объ-
ективно смотреть на себя» [1; 3; 4; 7]. 

Результатами второго уровня являются: освоение ребенком системы 
смыслов социальной деятельности, развитие интересов, потребностей и 
устойчивых мотивов творческой деятельности, а также способностей к 
осознанному профессиональному выбору, формирование навыков про-
дуктивной деятельности, в том числе индивидуальной и групповой, фор-
мирование ценностных ориентаций ребенка, развитие творческих способ-
ностей. 

Третий уровень освоения содержания рассчитан на учащихся четвер-
того и последующих годов обучения, которые готовы к освоению матери-
ала на основе интерпретации и применения его в практике самостоя-
тельно. Приоритетным на этом уровне является прикладная практико-ор-
ганизационная деятельность в пространстве обучения воспитанниками 
своих сверстников и младших товарищей организаторскому мастерству в 
процесс профильно-специализированного обучения. Обучающиеся участ-
вуют в организации образовательного процесса детей, владеющих пер-
вым и вторым уровнями опыта организаторской деятельности. 

Результаты третьего уровня: профессиональное самоопределение, 
овладение методами практического исследования результатов собствен-
ной деятельности и деятельности других, умение создавать различные по 
уровню сложности (в зависимости от содержания, вариативности и др.) 
методические разработки. К таким материалам, можно отнести, в частно-
сти программы деятельности детских объединений. Кроме этого резуль-
татами данного уровня являются овладение детьми технологиями органи-
заторской работы, методиками, конкретными методами, формами воспи-
тательной работы, востребованными в широкой образовательной прак-
тике. Значимым результатом также является овладение знанием основ ор-
ганизации продуктивной коллективной творческой деятельности, умени-
ями управлять и корректировать собственную деятельность. Менеджмент 
проявляется в рефлексивных навыках оценки грамотной постановке це-
лей и задач, прогнозировании процесса, средств и результатов деятельно-
сти, в умениях планирования, анализа работы. Важным результатом этого 
уровня, является сформированная компетентность детей по отбору содер-
жания, методов (приёмов), способов организации вариативной деятельно-
сти, значимой как в личностном, так и в общественном смысле. 

Содержание дополнительной образовательной программы школы 
«Лидер» представлено в виде уровневых практико-ориентированных те-
матических модулей: «Методика работы с детской группой», «Организа-
ция деятельности органов детского самоуправления», «Игротехника», 
«Творческие способности организатора детского движения», «Навыки 
конструктивного общения», «Искусство самопрезентации», «Профильно-
предметная специализация», «Основы социального проектирования». Со-
держание каждого модуля опредмечивается через его инвариантное со-
держание и вариативные тематические спецкурсы. 

Опираясь на концепцию социального закаливания (М.И. Рожков), в 
программе также предусмотрена реализация мероприятий «проведения 
субъекта через ситуации модельной деятельности» от самых простых мо-
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делей, предъявляемых извне, до деятельности непосредственно восходя-
щей по траектории с обязательными «рефлексивно-когнитивными выхо-
дами». От модельного представления о явлении, обучающиеся последо-
вательно переводятся к деятельности на основе предлагаемой модели [6]. 

Принципиальным является поэтапное построение «поля деятельно-
сти», реализуемого посредством «самоопределения себя» в процессе ор-
ганизаторского творчества, определения собственных проблем с его во-
площением, а также через работу над их решением. Поиск «себя в этой 
деятельности» и рефлексия процесса (и результата), есть не что иное, как 
«рождение» личного уникально технологического опыта, «багажа проб», 
«копилки неудач и достижений» [2; 3]. Это, в итоге, приводит к появле-
нию у ребенка авторского почерка руководства и личного стиля лидер-
ства. 

В условиях школы «Лидер» складывается особая эвристическая среда, 
которая раскрывает творческие возможности каждого ребенка, позволяет 
развивать его индивидуальность, стимулировать саморазвитие и социали-
зацию. Безусловный приоритет воспитательной работы с детьми в том, 
что педагоги видят развитие ребенка не через передачу готовых знаний и 
истин, а в том, как ребенок реализует себя, как проживает себя по мере их 
усвоения. Репродуктивная деятельность перестает быть самоцелью, она 
играет роль лишь отправного момента, является начальным толчком в ак-
тивном развитии ребенком себя. В реализации образовательного содержа-
ния применяется основное правило – на каждом занятии ставить откры-
тую творческую задачу, где нет единственного верного решения, а есть 
много ценных и интересных вариантов ее решения. Участие в программе 
для ребенка – открытая книга социализации, где ребенок становится твор-
цом своей сущности, экспертом ее состоятельности, носителем интерес-
ного опыта детской жизни. 
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ИЗОТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ 
НА ЗАНЯТИЯХ В ИЗОСТУДИИ 

Аннотация: в исследуемой статье автором рассматривается про-
блема обучения и воспитания в условиях дополнительного образования на 
примере творческих занятий с применением изотерапии. 

Ключевые слова: детский рисунок, самопознание, взаимодействие. 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую оче-
редь рисованием, используется для психологической коррекции детей и 
подростков с трудностями в обучении и социальной адаптации, при внут-
рисемейных конфликтах. 

Очень важным аспектом в этом процессе становится взаимодействие 
педагога – психолога и родителей. Работа с детьми может быть индиви-
дуальной или интегративной групповой. 

Изобразительное творчество позволяет ребенку понять самого себя, 
выражать свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно 
выражать мечты и надежды, также освобождаться от негативных пережи-
ваний. 

Рисование развивает чувственно- двигательную координацию. В про-
цессе рисования активизируется конкретно- образное мышление и аб-
страктно-логическое. Рисование способствует развитию зрения, двига-
тельной координации, речи, мышления и связывает эти функции между 
собой. 

Изотерапия – это не создание произведения искусств. Для нее подхо-
дят все виды художественных материалов, которые оказывают непосред-
ственное динамическое взаимодействие. Свободный выбор материала яв-
ляется важнейшей движущей силой: 

– краски, карандаши, мелки, пастель; 
– для коллажа или объемной композиции-журналы, салфетки, цветная 

бумага, картон, открытки, тесьма, текстиль; 
– природные материалы – кора, листья, семена, мох, камешки, перья; 
– для лепки – глина, пластилин, соленое тесто; 
– бумага разных форматов, картон; 
– кисти, губка, ножницы, клей. 
Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Если ребенок 

не уверен в себе, или работает группа, чье поведение трудно контролиро-
вать, стоит начать с работы красками или глиной. Многие чувствуют себя 
неуверенно в отношении своих художественных способностей: им нужно 
предложить вырезание картинок из журнала для создания коллажа. Ра-
бота с «выразительными» материалами способна проявить широкий 
спектр эмоций, а конечный результат станет целительным сам по себе. 

Содержание рисунка берет свое начало через образы и символы, кото-
рые являются источником творчества. Материал бессознательного в душе 
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ребенка, обнаруживает себя в виде проблем во внешнем мире, поэтому 
необходимо обращать внимание на следующие аспекты: 

– какое чувство передает рисунок, скульптура, коллаж; 
– что выглядит странным; 
– чего не хватает у данного объекта; 
– что находится в центре; 
– каковы размеры и пропорции изображенных объектов; 
– есть ли повторяющиеся объекты; 
– в какой перспективе выполнена работа; 
– есть ли подпись на работе; 
– постарайтесь стать частью работы и привлеките к этому автора. 
Число методов, которые облегчат детям выражение их чувств при ис-

пользовании изотерапии, бесконечно. Рисунки детей отражают вопросы, 
связанные с семьей, дают богатый материал о «содержании жизни». 

Работа с ребенком – это процесс, требующий осторожности и деликат-
ности. Изобразительное творчество – это мощное средство самовыраже-
ния, проявления чувств. Нужно строить свои отношения с ребенком так, 
чтобы он делился своими ощущениями в процессе рисования. В резуль-
тате ребенок начинает лучше осознавать себя. 

Процесс рисования происходит поэтапно: 
– свободная активность, сенсорное, эмоциональное и сознательное пе-

реживание; 
– процесс творческой работы – визуальное представление. Дети ухо-

дят в безмолвное взаимодействие со своим творческим самовыражением, 
вне зависимости от возраста (даже очень маленькие дети); 

– процесс рассматривания: 
– осмысление чувств, мыслей ребенка, ответ на вопрос «Что ты ви-

дишь?» 
Ребенок описывает картинку так, как будто картинкой является он сам, 

с использованием слова «Я». Выбираются специфические предметы на 
рисунке, для того чтобы ребенок идентифицировал с чем-нибудь. При 
необходимости ребенку нужно задать вопросы. Например, «Что ты дела-
ешь?», «Кто тебе ближе всех?». Эти вопросы помогают входить в рисунок 
вместе с ребенком и открывают различные пути установления отноше-
ний. Ребенок углубленно работает со своей картинкой. Часто помогают 
такие вопросы: «О чем думает этот кружок?», «Что произойдет с этим?». 
Если ребенок говорит: «Я не знаю», перейдите к другой части картинки. 
Задав другой вопрос, дайте свой ответ и спросите ребенка, правильно это 
или нет. Ребенку предлагается цветовое решение и ведение диалога 
между объектами рисунка. Нам необходимо переживать все ситуации 
вместе с ним, задавая вопросы очень осторожно и мягко. 

Дети не всегда четко представляют себе свою жизнь, собственные чув-
ства и переживания. Иногда они сдерживают себя и очень боятся, выра-
жать свои чувства или не готовы к этому. Чаще дети рисуют то, в чем они 
испытывают потребность, то чего они хотят, но в своей собственной ма-
нере. Бывает, что ситуация выясняется очень быстро. А если ребенок за-
молкает или изменяется в лице, можно спросить: «Что случилось?» и он 
начинает рассказывать о каких-либо событиях сегодняшней жизни или о 
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своем прошлом. А иногда он отвечает: «Ничего». Необходимо остано-
виться на тех вещах, которые для ребенка выходят на первый план. Дети, 
которые таят в себе гнев, испытывают потребность дать ему выход. 

Осуществляя наблюдения за внешними проявлениями поведения, 
нужно обратить внимание на оттенки голоса, выражение лица, жесты, ды-
хание, паузы. Молчание может означать обдумывание, припоминание, 
тревогу, страх. Важным моментом становится участие родителей в твор-
ческой деятельности и последующее их участие в процессе мониторинга 
и диагностики. В процессе изотерапии предлагайте детям использовать 
для изображения объектов линии, формы, мазки, штрихи, цвет. 

В процессе работы можно выполнять следующие упражнения (в 
цвете): 

– попробуй нарисовать свой мир таким, как тебе хочется; 
– изобрази место, которое делает тебя счастливым; 
– нарисуй, как ты выглядишь сейчас и как бы хотел выглядеть в буду-

щем; 
– нарисуй счастливые линии, линии печальные, сердитые; 
– нарисуй подарок, который тебе хотелось бы получить или дать дру-

гому; 
– нарисуй музыку грустную, веселую; 
– нарисуй свое настроение. 
Работая с детьми или совместно с родителями, можно предложить им 

нарисовать чувства – любовь, доброту, нежность и т. д. В качестве тем 
можно использовать – фантазии, рассказы, звуки, движения. Можно ин-
тегрировать процесс рисования с игровыми моментами, прочтением сти-
хов, терапевтических сказок, слушанием классической музыки. 

Включение изотерапии в занятия по изобразительной деятельности и 
творчеству, помогут ребенку познать себя и окружающий мир. 

Примеры из практики. 
 

 

Рис. 1. Мы рисуем музыку 
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Рис. 2. Рисуем человека, дом, дерево 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье исследователем рассмотрена одна из 

главных проблем, которую приходится решать педагогам школ – это ра-
бота со слабоуспевающими обучающимися. Слабоуспевающими принято 
считать обучающихся, которые имеют слабые умственные способно-
сти и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень памяти или тех, у 
которых отсутствуют действенные мотивы учения. Чтобы данная ка-
тегория обучающихся не перешла в разряд неуспевающих, с ними необхо-
дима систематизированная работа. 

Ключевые слова: слабоуспевающие, план работы, дифференцирован-
ный подход, преодоление трудностей, успех. 

В моем классе есть дети, которые требуют особого внимания в про-
цессе обучения. Это дети со слабым уровнем подготовки к школе и низ-
ким качеством мышления. Моя задача – грамотно организовать работу со 
слабоуспевающими детьми, обеспечивая им поддержку и помогая спра-
виться с трудностями. Поделюсь своим опытом такой работы. 

После изучения раздела, провожу контрольный срез знаний обучаю-
щихся, выявляю упущения, составляю план работы по ликвидации пробе-
лов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. Обозначаю ми-
нимум знаний и навыков, который должен усвоить ребенок. Знакомлю с 
планом работы слабоуспевающих и их родителей. В плане прописываю 
плохо усвоенные темы, рекомендации родителям и даты срезов по каждой 
теме. Задания, составляю с учетом возможностей обучающегося. Два раза 
в неделю провожу дополнительные занятия, на которых индивидуально 
работаю со слабым учеником. Знакомлю родителей с результатом среза, 
уточняю какую работу по теме необходимо продолжить. 

На уроках: создаю проблемные ситуации; активизирую самостоятель-
ное мышление; проявляю заинтересованность в успехах ребят; использую 
дифференцированный подход при организации самостоятельной работы, 
включаю посильные индивидуальные задания; учу работать со словарями 
и другим справочным материалом. 

В процессе изучения нового обращаюсь к слабоуспевающим ученикам 
с вопросами, выясняющими понимание учебного материала. Делаю ак-
цент на разъяснении наиболее существенных элементов темы. При введе-
нии нового понятия, свойства, алгоритма работаю со всем классом, без 
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деления его на группы. А после нескольких выполненных упражнений на 
доске, обучающиеся приступают к дифференцированной самостоятель-
ной работе. Разноуровневые задания, составленные с учетом возможно-
стей обучающихся, создают в классе благоприятный психологический 
климат. У ребят возникает чувство удовлетворения после каждого верно 
решенного задания. Успех, испытанный в результате преодоления труд-
ностей дает мощный импульс повышению познавательной активности. 

На уроках использую тетрадь-помощник с памятками, алгоритмами, 
правилами, схемами-опорами, таблицами. Разрешаю пользоваться детям 
этой тетрадью во время самостоятельной работы, за исключением прове-
рочных и контрольных работ. 

Опрашивая слабоуспевающих ребят, задаю наводящие вопросы, даю 
возможность последовательно излагать материал. Практикую письмен-
ные ответы, отвожу на обдумывание и подготовку достаточно времени, 
объясняю ход выполнения подобного задания. Указываю правила, на ос-
новании которых выполняется задание. Предупреждаю наиболее типич-
ные ошибки, неправильный подход при выполнении задания. Часто даю 
однотипные задания: одно решили с учителем, другое – сообща с учите-
лем, третье – каждый индивидуально. 

Отмечаю положительные моменты в работе обучающихся, затрудне-
ния и указываю способы их устранения, оказывая помощь с одновремен-
ным развитием самостоятельности в учении. Хвалю ребенка за малейший 
успех, чтобы у него появилось желание покорять новые вершины. 

Провожу подробный инструктаж по выполнению домашних заданий, 
контролирую их объем, он должен быть посильным для ученика. 

Работа со слабоуспевающими детьми – это огромный труд и терпение. 
Это постепенное развитие памяти, логики, мышления, интереса к учению. 
Проводя систематическую работу, вижу положительную динамику, отме-
чаю личностный рост обучающихся. Дети стали более активными и рабо-
тоспособными, появился интерес к учебе. 
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ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
Аннотация: в статье представлены создание и реализация ком-

плекса мероприятий, направленных на формирование познавательного 
интереса и развитие всех познавательных процессов в условиях школы-
интерната; работа по формированию устойчивых знаний в той или иной 
области интересов; формы работы, используемые для развития позна-
вательного интереса обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: формирование познавательного интереса, органи-
зация учебно-воспитательной работы, значение работы, формы ра-
боты. 

Всестороннее развитие личности без сформированности познаватель-
ного интереса и наоборот, отношение к труду познания является союзни-
ком в решении воспитательных проблем, т.к. в формировании любого 
личностного качества, прежде всего, выступает знание – интерес к позна-
нию, стремление знать. Познавательный интерес выступает первым 
структурным элементом любого другого личностного качества. С другой 
стороны, познавательный интерес, выступая предметом воспитания, тре-
бует комплексной выработки всех структурных компонентов, присущих 
личностному качеству: потребностей, знаний, умений, чувств и волевых 
проявлений личности. 

Эти взаимосвязи, составляющие содержательную основу педагогиче-
ского феномена «познавательный интерес» и обусловливают его суще-
ственную характеристику, выводят на организационно-педагогические 
условия эффективного взаимодействия учебной и внеурочной деятельно-
сти в становлении данного качества. Исходя из сказанного, следует кон-
статировать  необходимость формирования познавательного интереса как 
устойчивой личностной характеристики воспитанников и использования 
воспитательной работы в данном аспекте. 

Кардинальные перемены, происходящие в обществе, диктуют необхо-
димость формирования личности, обладающей способностью эффек-
тивно решать жизненно-важные проблемы. В этой связи перед системой 
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образования выдвигается задача всестороннего развития личности под-
растающего поколения, что в свою очередь требует путей активизации 
познавательных процессов у детей. 

В нашей школе-интернате обучаются дети с различными нарушени-
ями речи. Здоровье ребёнка, его физическое, психическое развитие, соци-
ально-психлогическая адаптация в значительной степени определяются 
условиями его жизни. Поэтому основным направлением организации 
учебно-воспитательной работы в школе является «Инновационное разви-
тие коррекционного образования – основа реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья». 

Вооружая детей определёнными знаниями, навыками, умениями, фор-
мируя познавательный интерес и развивая познавательные способности 
воспитанников, мы имеем возможность успешной реабилитации и адап-
тации детей в будущем. 

Цель работы: создание и реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на формирование познавательного интереса и развитие всех по-
знавательных процессов в условиях школы-интерната. Для достижения 
цели поставлены и решаются следующие задачи: 

– создать комфортные коррекционно-развивающие условия для млад-
ших школьников, способствующие развитию познавательных процессов 
и личностных особенностей детей; 

– способствовать формированию познавательного интереса к окружа-
ющему миру, речевой активности у воспитанников; 

– воспитывать определённую систему знаний, норм и ценностей для 
успешной реабилитации детей. 

Сообщая учащимся знание, мы воспитываем их нравственно. Нам 
важно, как направлены эти знания, в каких делах и поступках проявля-
ются. Работа по формированию познавательных интересов учащихся 
направлена на то, чтобы всячески содействовать формированию устойчи-
вых знаний в той или иной области интересов. Совершенно очевидно, что 
в основу такой работы должны быть положены определенные принципы: 

– способствовать всестороннему развитию личности, обеспечить уча-
стие школьников в различных видах деятельности – игровой, трудовой, 
познавательной, эстетической, спортивной; 

– роль и содержание разных видов деятельности должно меняться в 
соответствии с возрастом ребят; 

– работа не должна носить только развлекательный характер, т.к. удо-
влетворение духовных потребностей должно быть связанно с преодоле-
нием трудностей. Речь идет о том, чтобы воспитанники не были созерца-
телями, потребителями, а были бы созидателями духовных ценностей. 

Значение работы по формированию познавательных интересов с 
младшими школьниками состоит в следующем: 

1. Различные виды этой работы в их совокупности содействуют разви-
тию познавательной деятельности учащихся: восприятия, представлений, 
внимания, памяти, мышления, речи, воображения. 

2. Она помогает формированию творческих способностей учащихся, 
элементы которых проявляются при проведении соответствующих игр, 
познавательных часов, познавательно-развлекательных программ и т. д. 

3. Содействует воспитанию коллективизма и товарищества (в связи с 
совместной работой по выпуску стенгазеты соревнований на занятиях 
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и т. д.), накоплению наблюдений за трудом и отношением к нему взрос-
лых и в связи с этим воспитанию любви к труду. 

4. Различные виды работы способствуют воспитанию у детей куль-
туры чувств и интеллектуальных чувств (чувства справедливости, чести, 
долга, ответственности и вытекающих из них чувств удовольствия или 
неудовольствия, радости или скорби, гордости или огорчения и т. д. 

Формы работы по развитию познавательных интересов различны, 
сегодня это широкий спектр самых различных мероприятий. В нашей 
работе это викторины, конкурсы, экскурсии, игровые программы, 
исследовательские проекты, познавательные часы и т. п. 

Викторина – это игра, целью которой является развитие познавательной 
сферы учащихся. Викторина состоит из вопросов различных областей 
знаний: наука, техника, искусство, литература, музыка. Используем как 
средство стимулирования познавательного интереса воспитанников одного 
класса или параллельных классов, их интеллектуальных умений. Викторины 
могут быть обзорными и тематическими, например: «В гостях у сказки», «В 
мире интересного», «Бегом по миру животных», «Красный, жёлтый, 
зелёный» и т. д. 

Следующая форма работы, используемая для развития 
познавательного интереса воспитанников – экскурсии. Они составляются 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
связаны с учебными интересами и возможностями расположения школ. 

Перед экскурсией подготавливаем детей к наблюдениям природы, 
явлений. Перед началом экскурсии детям ставятся задачи, что наблюдать 
и как фиксировать, затем проводиться обсуждение увиденного на 
экскурсии материала, выявляем, что детей наиболее заинтересовало, 
оставило наиболее сильные впечатления. Тематика экскурсий может быть 
различной: «Сердцем и душой прикоснись к тайнам природы», «Красота 
осеннего сада», «Осенние приметы», «Узнай деревце», «Белая 
страничка», «Звенит весёлая капель». 

Конкурсы – являются одной из форм внеклассной работы. Они развивают 
смекалку, находчивость, расширяют кругозор учащихся и усиливают 
познавательный интерес. 

Учащиеся стремятся узнать что-то новое до сих пор им неизвестное. 
Удивление в сочетании с любопытством может вызвать активную 
мыслительную деятельность учащихся. Привлечь внимание и вызвать 
удивление детей – это лишь начало возникновения интерес, который 
необходимо сделать достаточно стойким. А для этого необходимо добиться 
активной деятельности каждого ученика – организаторской, трудовой, 
особенно мыслительной для выполнения всевозможных заданий. 

Известно, что детей необходимо упражнять в положительных 
поступках. Одно из требований нравственных упражнений состоит в том, 
что упражнения должны быть естественными и включаться в игровую 
форму. Например, многие упражнения, необходимые для формирования 
трудовых навыков самообслуживания, навыков культуры поведения, в 
начальных классах могут проходить как акции и операции: «Подкормка», 
«Школа чистюль», акция «Цвети, земля!», «Маленькие помощники» и др. 
Сам процесс этих мероприятий дает возможность детям постоянно 
осваивать и многократно повторять правильные действия, которые 
постепенно превращаются в привычки. 
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Внеурочные занятия с успехом могут быть использованы для 
углубления знаний учащихся в области программного материала, 
развития их логического мышления, исследовательских навыков. 

Таким образом, следует вывод, что систематическое проведение вне-
классных мероприятий способствует повышению познавательного инте-
реса, оказывает неоценимую помощь в воспитании младших школьников, 
и расширяет кругозор учащихся за счет ознакомления с дополнительной 
литературой, интернет ресурсами, развивает наблюдательность, способ-
ность анализировать и делать выводы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты всестороннего 
развития личности в инновационной образовательной среде высшей 
школы. Предложен подход к механизму конструирования физкультурно-
оздоровительных технологий. Представлены результаты тестирова-
ния, проведенного на базе студентов третьего и четвертого курса 
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Модернизация отечественного образования сопровождается иннова-
ционным подходом к обеспечению высокой эффективности образова-
тельной деятельности обучающихся. В инновационной образовательной 
среде использование физкультурно-оздоровительных технологий способ-
ствует не только формированию основных двигательных навыков, совер-
шенствованию базовых физических качеств, направленных на повышение 
функциональной тренированности организма, но и на повышение каче-
ства предметной подготовки [1]. Большое значение в профессиональном 
становлении будущих специалистов приобретают физкультурно-оздоро-
вительные технологии, направленные на оздоровление обучающихся [3]. 
Так, здоровьесберегающие технологии используются как основное сред-
ство на занятиях физической культурой у студентов, отнесенных по со-
стоянию здоровья к специальной медицинской группе, и становятся зна-
чимой составляющей процесса обучения и воспитания обучающихся. 

В настоящее время физкультурно-оздоровительные технологии в ин-
новационной образовательной среде являются элементами образователь-
ного пространства и должны быть направлены на всестороннее развитие 
личности обучающихся, способствовать формированию здоровьесберега-
ющих компетенций [4]. 

По мнению автора, конструирование физкультурно-оздоровительных 
технологий – это целенаправленная творческая деятельность на основе 
использования интегрированных знаний, учитывающая закономерности, 
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принципы, содержание, средства и методы физической культуры, образо-
вательной, спортивной, культурно-досуговой среды и развивающего про-
странства высшей школы. 

Задачи реализации комплексного подхода в процессе конструирова-
ния физкультурно-оздоровительных технологий определяют необходи-
мость поиска новых форм и методов физкультурно-оздоровительных тех-
нологий, позволяющих активно взаимодействовать с другими элементами 
образовательного пространства, в котором осуществляется подготовка 
будущих специалистов. 

Автором предложен подход к механизму конструирования физкуль-
турно-оздоровительных технологий в инновационной образовательной 
среде высшей школы. В рамках предложенного подхода в основе констру-
ирования физкультурно-оздоровительных технологий используются сле-
дующие принципы: системности, непрерывности, саморазвития, научной 
обоснованности, экономичности, алгоритмичности, воспроизводимости, 
обратной связи. Предложенный подход способствует изменению отноше-
ния студентов к своему здоровью, формированию и развитию здоро-
вьесберегающих компетенций, обеспечение высокой эффективности об-
разовательного процесса [6]. Подход включает: 

– анализ функциональных и деятельностных показателей обучаю-
щихся; 

– определение цели, задач и принципов физкультурно-оздоровитель-
ной технологии; 

– подбор эффективных средств и методов физической культуры; 
– определение параметров нагрузки и отдыха. 
С целью проверки эффективности подхода к конструированию физ-

культурно-оздоровительных технологий, автором была разработана си-
стема тестов для оценки сформированности здоровьесберегающих компе-
тенций у студентов [2; 5]. Из числа студентов третьего и четвертого курса 
МГТУ «СТАНКИН» были созданы экспериментальная и контрольная 
группы. В экспериментальную группу вошли студенты, посетившие не 
менее 75% физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий, в 
которых использовались физкультурно-оздоровительные технологии, 
разработанные на основе предложенного подхода. Как показало тестиро-
вание у студентов экспериментальной группы по сравнению с контроль-
ной достоверно возрос уровень сформированности здоровьесберегающих 
компетенций. 78% студентов экспериментальной группы улучшили зна-
ния анатомно-физиологических признаков возникновения заболеваний, 
82% из числа опрошенных в экспериментальной группе студентов овла-
дели опытом самокоррекции здоровья средствами физической культуры. 

Таким образом, проведенное тестирование показало эффективность 
предложенного подхода к конструированию физкультурно-оздоровитель-
ных технологий. 
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В современном обществе стремительно меняются пути приобретения 
и передачи знаний, объем которых с каждым годом возрастает в геомет-
рической прогрессии. Поскольку образование играет огромную роль в 
этих процессах, к нему предъявляются новые требования. Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО) по конкретным специальностям указывают на необходимость 
информационно-компьютерной подготовки бакалавра, магистра и специ-
алиста, и содержат перечни общекультурных (ОК), обще-профессиональ-
ных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК). 
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Согласно Требованиям к результатам освоения программы бакалаври-
ата (Приказ Минобрнауки №201 от 12.03.15 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалаври-
ата) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими обще-профессиональными и профессиональными компе-
тенциями (ОПК и ПК), такими, как: 

– владение эффективными методами и средствами сбора, обмена, хране-
ния и обработки информации, навыками работы с компьютером (ОПК-4); 

– осуществление поиска, хранения, обработки, анализа информации с по-
мощью информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

– владение методами проведения инженерных изысканий, технологий 
проектирования деталей и конструкций с использованием программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектиро-
вания (ПК-2); 

– владение методами и средствами физического и компьютерного мо-
делирования, в том числе с использованием программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированного проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации исследований (ПК-14) [4]. 

Главной целью деятельности преподавателей технического вуза явля-
ется воспитание личности будущих высококомпетентных инженеров, гото-
вых к самообразованию в течение жизни, способных быстро адаптиро-
ваться в возрастающих информационных потоках, быть мобильными и кон-
курентоспособными в России и за рубежом. В связи с этим необходимо в 
процессе формирования у них профессиональных и общекультурных ком-
петенций уделить особое внимание развитию информационной и иноязыч-
ной компетенций. Будущим специалистам предстоит решать коммуникатив-
ные задачи в сфере профессиональной деятельности, с помощью средств ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) осуществлять поиск 
и анализ информации в работе с технической литературой и документацией 
на иностранном языке для изучения зарубежного опыта [2]. 

Для активизации когнитивной деятельности студентов, дополнитель-
ной мотивации учения, индивидуализации обучения на занятиях ино-
странного языка используются различные средства ИКТ: диагностиче-
ские, обучающие, тестовые программы по лексике и грамматике; профес-
сионально-направленные аудио-и видеофайлы и мультимедийные обуча-
ющие CD и DVD программы; информационные ресурсы сети Интернет 
для образовательных целей (поисковые системы, программы перевод-
чики, справочные материалы, электронные газеты и журналы) и др. 

В процессе работы с информацией в Интернет-пространстве препода-
ватель настоятельно рекомендует студентам соблюдать меры информаци-
онной безопасности; формирует у студентов навыки анализа полученной 
информации (с целью исключения ложной или вредной информации), 
оценочного суждения через их участие в сетевых конференциях, проектах 
и т.д. [1]. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса были 
проанализированы и использованы в дальнейшей работе результаты про-
веденных (в начале и конце учебного года) опросов студентов 1 курса Об-
щетехнического факультета Нижегородского государственного архитек-
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турно-строительного университета (ННГАСУ) о значимости использова-
ния средств ИКТ на аудиторных и внеаудиторных занятиях (максималь-
ная оценка 5 баллов) (таблица). 

Таблица 1 
Оценка значимости использования средств ИКТ 

в образовательном процессе 
 

 
Значимость и необходимость использования ИКТ: 

 

Среднее значение 
оценки в баллах М 

Мн Мк

на аудиторных практических занятиях 3,3 4,6
в самостоятельной работе студентов (домашнее зада-
ние, работа по методу проектов, подготовка к экзаме-
нам, зачетам и т. д.)

 
3,2 

 
4,9 

 

Опрос студентов в конце учебного года показал увеличение их заинте-
ресованности в использовании средств ИКТ на аудиторных занятиях 
(Мк = 4,6 балла) и при выполнении самостоятельных работ (Мк = 
4,9 балла) для формирования информационных компетенций, для повы-
шения уровня знаний и умений. 

На основании результатов опроса преподаватели меняют технологию вне-
аудиторной самостоятельной работы студентов вуза, которая по планам про-
фессиональной подготовки составляет от 50% трудозатрат в бакалавриате [3]. 

Например, для дополнительного изучения и закрепления грамматиче-
ского материала по рекомендации преподавателя студенты используют 
видеоматериалы «16 уроков английского языка с Дмитрием Петровым» и 
«16 уроков немецкого языка с Дмитрием Петровым» в сети Интернет. Бег-
лый предварительный просмотр каждого урока на занятии (15–20 минут) 
и комментарии преподавателя помогают студентам в самостоятельном за-
креплении материала. 

Поиск и анализ материала с использованием средств ИКТ для написа-
ния доклада (например, «Знаменитые архитекторы и инженеры Нижего-
родского края», «Моя будущая профессия в XXI веке» и т. д.) по пройден-
ной учебной теме служат не только для формирования информационных 
компетенций и повышения уровня знаний и умений, но и оказывают по-
ложительное влияние на развитие личности студентов, их профессиональ-
ное самоопределение и самореализацию. 

В результате развития информационной и иноязычной компетенции у 
студентов первого курса технического вуза повышается мотивация учения, 
стимулируется познавательный интерес, возрастает эффективность самосто-
ятельной творческой работы, реализуются многие потенциалы личности. 
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Перед высшей школой поставлена сложнейшая задача подготовки ба-
калавров и специалистов, способных построить профессиональную дея-
тельность в форме продуктивного сотрудничества. 

Демократические изменения, происходящие в системе образования, транс-
лируются в необходимость осуществления педагогом компетентного управле-
ния на трех уровнях – собственно управления, соуправления и самоуправле-
ния, в связи с чем, задача формирования управленческой культуры студентов – 
будущих педагогов приобретает особую актуальность. 

Управленческая культура студентов – будущих педагогов – это сово-
купность качеств личности, актуализация которых на трех уровнях управ-
ления (собственно управление, соуправление, самоуправление) позволяет 
приобщить студентов к управленческим знаниям и умениям, а также 
определить их ценностные ориентации в контексте будущей профессии. 

Преодоление у студентов – будущих педагогов стереотипов в воспри-
ятии специфики педагогического труда осуществляется через раскрытие 
особенностей управленческой деятельности педагога в контексте концеп-
ции 11 ограничений управления М. Вудкока и Д. Фрэнсиса, основными из 
которых являются: неинформированность в сфере современных управ-
ленческих подходов; размытость личностных целей и ценностей; отсут-
ствие стремления к самосовершенствованию и карьерному росту и др. 
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Модель и разработанная на её основе технология формирования управлен-
ческой культуры студентов – будущих педагогов базируется на зарубежном 
управленческом опыте, систематизация и структурирование которого позво-
лили сформулировать два блока информации: теоретический и эмпирический. 
Теоретический блок программирует использование теоретических идей, свя-
занных с управлением переменами и изменениями (концепция адаптивного 
управления Р. Хайфитца); управлением конфликтами (теория Томаса-Кил-
мана); развитием эмоционального интеллекта (теория Д. Големана); а также 
концепцией лидерства и кризисного управления 

Э. Шекельтона. Эмпирический блок включает такие инновационные 
методы и приемы, как изучение кейсов (casestudy); групповую форму ор-
ганизации деятельности студентов (teamprojects); включение в учебную 
деятельность практико-ориентированных инструментов выполнения 
управленческих функций (SWOT анализ, BATNA, ZOPA). 

Позитивная динамика показателей сформированности управленче-
ской культуры студентов – будущих педагогов по таким параметрам, как 
потребность в общении, потребность в достижении, коммуникативные 
умения, адекватный уровень мотивации избегания неудач и мотивации 
одобрения, высокий уровень эмоционального интеллекта и др. стала воз-
можной благодаря внедрению авторской технологии, разработанной на 
основе применения зарубежного опыта аналогичной деятельности, и сви-
детельствует об её эффективности. 

Управленческая подготовка студентов вузов ориентирует их не только 
на усвоение знаний и умений, но и на нестандартность мышления, разви-
тие творческих способностей. 

Рассматриваемые формы работы определяются социальным заказом 
на специалистов – менеджеров, обладающих управленческой культурой, 
поэтому в качестве конкретной цели предлагаемой системы выступает 
формирование навыков управленческой культуры. 

При разработке задач необходимо учитывать следующие требования: 
 совокупность задач и заданий не должна быть случайной, она пред-

ставляет собой систему; 
 при построении системы задач и заданий необходимо учитывать, как 

возрастные особенности студентов, так и специфику коммуникативных 
ситуаций, в которых они наиболее часто оказываются; 

 каждая задача должна быть связана с предыдущей и строиться на 
основе возрастающей сложности от репродуктивных до творческих; 

 система задач и заданий должна способствовать не только приобре-
тению коммуникативных знаний и умений, но и способствовать переносу 
их в новые условия, активизируя коммуникативные способности и инфор-
мационную потребность студента; 

 задачи должны способствовать развитию мотивационных, ориента-
ционных и волевых качеств личности, процессам саморегуляции, самопо-
знания и рефлексии. 

То есть процесс подготовки включает три существенно различных 
компонента: 

1. Овладение универсальными формами деятельности по решению 
управленческих задач и проблем. 

2. Приобщение к системе ценностей культуры, порождающей цели и 
критерии этой деятельности. 

3. Получение знаний о предмете решения проблем личностного развития. 
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Все элементы системы формирования объединены в одно целое по-
средством разнообразных межпредметных связей. 

Данная система формирования управленческой культуры рассматри-
вается как фактор повышения качества профессиональной подготовки бу-
дущего специалиста в области управления. 

Практическая ценность системы зависит от того, насколько полно бу-
дут отражены основные требования и необходимые качества менеджера, 
предъявляемые к будущему специалисту. 

Уровень сформированности управленческой культуры необходимо 
оценивать по степени решения управленческих задач текущего этапа и те-
стирования. Контроль и оценка достигнутых результатов проводились во 
время аудиторных занятий и на основании самостоятельной работы сту-
дентов, что позволяло корректировать свои действия и дифференциро-
ванно подбирать уровень сложности последующих заданий. 

Таким образом, в последние годы в системе образования происходят 
изменения, и все более четко проявляется проблема культурного развития 
студентов. Модернизация системы образования сегодня определяется ре-
шением одной из проблем подготовки будущих управленцев, адекватных 
культурным и социально-экономическим запросам времени, обладающих 
достаточным объемом теоретических знаний, умением использовать их 
на практике, стремлением к постоянному развитию и повышению соб-
ственной квалификации. 

Разработка теоретических основ и педагогических условий процесса 
формирования управленческой культуры будущего педагога-менеджера 

в образовательной среде высшего профессионального образования 
обусловлена интенсивными преобразованиями в обществе, в социальной 
сфере, повышением требований к управленческой культуре социальных 
работников, а также возможностями вузов в становлении параметров 
управленческой культуры будущих специалистов сферы образования. 

Управленческая культура руководителя в сфере образования – это ком-
плекс управленческих знаний, умений и опыта, а также профессионально зна-
чимых личностных качеств лидерской и творческой направленности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: образование является неотъемлемой частью современ-
ного общества. Само изменение роли образования обусловило ряд иннова-
ционных процессов. В данной статье рассматриваются инновационные 
процессы в образовании на примере химических лицейских классов. 

Ключевые слова: инновационные процессы, современное образование, 
общество, инновации, лицейские классы. 

На сегодняшний день в образовательной политики России происходит 
существенные преобразования, основанные на переходе к позиции лич-
ностно-ориентированной педагогике. Важнейшей задачей современного 
образования является раскрытие потенциала каждого участника образо-
вательного процесса, а также обеспечение всех необходимых условий для 
проявления их творческих способностей. Решение таких серьезных во-
просов возможно лишь посредством вариативности образовательного 
процесса, а именно появления различных инновационных видов и типов 
образовательных учреждений, требующих тщательного научного и прак-
тического подхода. 

Современное российское образование, в первую очередь, результат 
огромных перемен в сфере отечественного образования за последние 
годы, которые запустили поступательный механизм с сопровождением 
обилия нововведений и экспериментов. 

Образование является неотъемлемой частью современного общества. 
Само изменение роли образования обусловило ряд инновационных про-
цессов. На данный момент в сфере образование огромное внимание уде-
ляется на создание технологий и способов воздействия на личность, при 
которых возможно равенство социальных и индивидуальных потребно-
стей [1, с. 28; 4, с. 9]. Такие технологии дают возможность не только са-
мостоятельно развиваться и совершенствоваться, но и обеспечивают го-
товность личность к реализации собственной индивидуальности и изме-
нениям общества. Таким образом, многие образовательные учреждения 
стали вводить новые элементы в свою деятельность [2, с. 432; 3, с. 14]. 

Существует множество инноваций, применимых в сфере образования, 
играющих огромную роль в существование и дальнейшем развитии со-
временного образовательного процесса. Все выше изложенное привело 
нас к изучению инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет». 
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Целью нашего исследования являлось: изучение педагогических инно-
вационных процессов и составление диагностической карты инновацион-
ного опыта на базе химического факультета ФГБОУ ВО «АГУ» (химиче-
ские лицейские классы). 

Химические лицейские классы основаны в 2007 году как первоэле-
мент, инновационно-технического центра «Биотехнологии для получения 
оригинальных фармсубстанций» химического факультета АГУ и факуль-
тета довузовской подготовки АГУ. 

Химические лицейские классы созданы с целью стимулирования у 
школьников заинтересованности в химии, углублении знаний, умений и 
навыков в области химических технологий, а также планирование контин-
гента студентов химического факультета. Для полного и точного пред-
ставления специфики инновационной деятельности химических лицей-
ских классов необходимо ознакомиться с поставленными в ходе их созда-
ния задачами, а это: освоение фундаментальных теоретических основ 
науки, развитие специальных и практических способностей учащихся, 
формирование целостной картины мира, овладение навыками научно-ис-
следовательского труда, подготовка к сдаче вступительных экзаменов в 
вузы, интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в 
высшей школе. Проанализировав конкретные задачи в инновационном 
режиме прослеживается переход в развивающемся образовании от 
учебно-воспитательных средних учебных заведений к образовательным 
институтам. 

Существует несколько этапов реализации учебного процесса в лицей-
ских классах. В первую очередь в сентябре-августе ведутся выездные ме-
роприятия, на которых ученикам 9–11 классов подробно рассказывается 
о деятельности лицейских классов. Далее ведется набор школьников, как 
правило 10–15 человек в одном классе. Заключается договор о сотрудни-
честве между АГУ и средними общеобразовательными учреждениями 
г. Астрахань и Астраханской области. Следующий этап – утверждение 
положения о химических лицейских классах. 

Зачисление в химические лицейские классы осуществляется приказом 
ректора АГУ на основании заявления родителей учащегося по итогам со-
беседования с обучающимся. Для оптимизации процесса обучения и эф-
фективного усвоения знаний количество учащихся не превышает 15 чело-
век. Обучение проводится ведущими преподавателями кафедр химиче-
ского факультета. Программы, по которым проводятся обучения несут в 
себе цель обеспечить серьезную подготовку по химии, осуществить ран-
нюю профилизацию учащихся, обеспечить максимально благоприятные 
условия для развития творческого потенциала, способствовать овладению 
научно-исследовательской деятельностью и самообразованию. 

Химические лицейские классы при университете-это принципиально 
новый подход в сфере инновационных преобразований, удовлетворяю-
щий требования современного образования и социума. В ходе обучения в 
таких классах ученики занимаются научно-исследовательской деятельно-
стью, адаптированы к дальнейшему обучению в высшей школе, осваи-
вают проектную деятельность, становятся победителями и призерами 
Прикаспийской межрегиональной олимпиады школьников, получают 
сертификаты и грамоты. 
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Опираясь на выше изложенное, можно вывести основную закономер-
ность проектирования инноваций: чем серьезней и выше ранг нововведе-
ния, тем серьезней и глубже надо подходить к осмыслению и научно-
обоснованному управлению инновационным процессом. Применяя такие 
инновационные технологии в высшей школе, преподаватели делают про-
цесс обучения полным, интересным и насыщенным. Инновационный ли-
цейские классы как новый инструмент педагогической деятельности мо-
жет быть освоен и включен в традиционную систему образования высших 
учебных заведений. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам формирования коммуника-
тивных навыков у студентов экономических и управленческих специаль-
ностей. В работе рассмотрено понятие «коммуникация», выявлены 
этапы формирования коммуникативных навыков и проанализированы 
особые педагогические условия, способствующие формированию умений 
и закреплению коммуникативных навыков у студентов. 
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Многие события в экономической и политической жизни России по-
родили эффект большей хозяйственной самостоятельности и, как след-
ствие, усиление конкуренции между различными предприятиями и орга-
низациями. Изменения в экономической жизни страны ставят среди важ-
нейших задач такие, как грамотное управление бизнес процессами и че-
ловеческими ресурсами предприятия. Это, в свою очередь, диктует необ-
ходимость постоянного поиска и совершенствования методик професси-
ональной подготовки студентов управленческих специальностей. Дея-
тельность специалистов менеджеров востребована и реализуется практи-
чески во всех сферах жизни социума [9]. 
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Для специалиста менеджера как ни для кого важны сформированные 
коммуникативные навыки, которые предполагают не только передачу 
разнообразной информации, но и воздействие на других людей, управле-
ния их действиями связанным с их профессиональными навыками и обя-
занностями. 

Но при изучении как специальной литературы, так и опыта специали-
стов различных уровней были выявлены противоречивые тенденции. С 
одной стороны, постоянно увеличивающиеся потоки различной информа-
ции не могут эффективно перерабатываться и использоваться без сфор-
мированных коммуникативных навыков и умений у студентов экономи-
ческих и управленческих специальностей. С другой стороны, по различ-
ным причинам практическим занятиям по формированию различных ком-
муникативных навыков у студента отводится не так уж много времени 
или не отводится совсем. Причины выделятся совершенно разные: от от-
сутствия внятной теоретико-методологической базы, до нехватки финан-
сирования, урезания нагрузки преподавателям и т. д. [5]. 

Учитывая вышеназванное противоречие для выделения методик, 
направленных на формирование коммуникативных навыков у студента 
необходимо, сначала, определить так называемые педагогические усло-
вия, в которых будут наиболее эффективно формироваться коммуника-
тивные качества студентов-бакалавров управленческих и экономических 
специальностей. 

Дефиниция понятия «коммуникация», встречается у многих авторов и 
обладает довольно обширными трактовками. Одна из них определяет дан-
ное понятие как передачу определенной информации от одного субъекта 
к другому, для создания общего информационного и эмоционального 
поля. Также коммуникация – это не односторонний процесс, но и вид со-
циального взаимодействия [1]. 

Коммуникация субъектов, целью которой является совместная дея-
тельность в рамках деловой среды, определяется как «Деловое общение». 
Эффективная коммуникация субъектов в рамках совместной деловой де-
ятельности предполагает наличие у специалистов навыков по руковод-
ству и организации масс людей, умений оценки и анализа различных де-
ловых ситуаций, привычки к саморефлексии и самоанализу для объектив-
ной оценки своих действий и действий окружающих. 

В процессе вузовского образования применяются различные методики, 
направленные на формирование коммуникативных умений и навыков у сту-
дентов экономических и управленческих специальностей. Основными из та-
ких методик можно назвать научные беседы, диспуты, практические занятия, 
деловые ролевые игры, участие в кружках и клубах [12]. 

Активное внедрение данных методик в теорию и практику вузовского 
обучения, разрешает контролировать процесс формирования коммуника-
тивных умений и навыков у студентов. Очень эффективным инструмен-
том для контроля является периодическое тестирование студентов в целях 
выявления качественных показателей навыков принимать и анализиро-
вать информацию [11]. 

По результатам практических исследований некоторых профессиона-
лов формирование коммуникативных умений и навыков у студентов про-
ходит через несколько этапов. 
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В ходе начального этапа определяется базовый уровень коммуника-
тивных умений и навыков у студентов. Здесь преподаватель предостав-
ляет знания о сущности коммуникативных навыков и их роли в деловой 
среде и профессиональной деятельности. Задача заинтересовать студента 
считается решенной, если учащийся научится организовывать свою дея-
тельность в плане саморазвития и самообразования [7]. 

На следующем этапе в рамках практических занятий создаются опре-
деленные педагогические условия, способствующие формированию ком-
муникативных навыков у студента. На этом этапе обучаемые знакомились 
с основами межличностных индивидуальных и групповых взаимодей-
ствий в процессе ролевых игр и специальных заданий. Также студенты 
определяли уровень способностей проявлять инициативу, управлять эмо-
циями, прогнозировать поведение других [8]. 

В рамках выполнения групповых и индивидуальных задача препода-
вателя акцентировать внимание на гуманистической составляющей ком-
муникации, предлагая различные конфликтные ситуации и контролируя 
процесс снятия конфликта в рамках деловой среды [3]. 

На завершающем этапе студенты проводили практические занятия под 
присмотром преподавателя, участвовали в ролевых играх в качестве мо-
дераторов и даже проводили тестирования для выявления коммуникатив-
ных навыков и умений среди одногруппников. 

Предложенная модель формирования коммуникативных умений и 
навыков у студентов экономических и управленческих специальностей 
предполагает не только соблюдения студентами определенных правил, 
предложенных преподавателем, но и работу самого педагога по поддер-
жанию таких педагогических условий, как: постоянный вектор развития 
коммуникационной среды, субъекты которой в своей деятельности 
именно формируют и закрепляют коммуникационные навыки как само-
стоятельно, так и с помощью педагога; вовлечение студентов в разреше-
ние конфликтных ситуаций, как общего плана, так и деловых; поддержа-
ние гуманистических принципом решения проблемных ситуаций и при-
витие их студентам; способствование раскрытию всех участников про-
цесса и стремления к осознанию, анализу и снятию барьеров, мешающих 
полноценной коммуникации [6]. 
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В XXI веке человечество не стоит на месте и движется на более высо-
кую ступень своего развития. Показательным фактором социального про-
гресса человечества стал культ здоровья, долголетия, культуры, образова-
ния. Человек будущего станет сильнее и морально, и физически, вопло-
щая собой идеал высочайшего существа на Земле. Огромную роль в вос-
питании подрастающего поколения, от которого зависит будущее всего 
общества, играет физическая культура [6]. 

Цель исследования: изучить значение спорта в социализации студен-
тов и выделить основные направления физической деятельности совре-
менных студентов. Для достижения указанной цели были использованы 
монографический и сравнительный методы исследования, проведено ис-
следование с использованием студентов экономического факультета 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
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Почему же проблема развития физической культуры и массового 
спорта стоит в наши дни так остро? В современном российском обществе 
значение вышеупомянутых дисциплин не соответствует желаемому 
уровню. Одним из способов решения проблемы, связанной с формирова-
нием здорового образа жизни у подрастающего поколения и студентов, 
является популяризация занятий спортом. Спорт представляет собой вид 
деятельности, включает индивида в социальные группы и общественные 
организации как равноправного члена общества, формируя при этом 
определенные социальные отношения [10]. 

Спорт влияет на социализацию личности путем присвоения человеку 
модели поведения в различных областях жизни: начиная с игровых ситу-
аций и заканчивая реальной жизненной ситуацией. Спорт выступает со-
циальным фактором, сохраняя и укрепляя первоосновные механизмы со-
циально-культурной жизни человек, формируя социальную компетент-
ность личности. По праву спорт считается социальным институтом, сво-
ими возможностями влияющий на поведение людей через установленные 
правила. У человека появляется возможность переосмыслить свою 
оценку окружающего мира и места человека в нем. Спортивная деятель-
ность через социальное обучение и образование представляет собой один 
из факторов социализации, обеспечивая постоянный личностный рост [2]. 

В последние годы наблюдается рост социальной роли массового 
спорта и физической культуры в нашей стране, выраженный через повы-
шение роли государства в поддержке данных видов деятельности. Особая 
забота государства – обеспечение своих граждан должными условиями 
для занятий спортом. Правительством Российской Федерации от 
7.09.2009 года утверждена стратегия развития физической культуры и 
спорта в РФ на период до 2020 года [4]. Это особая забота государства – 
обеспечение своих граждан должными условиями для занятий спортом. 
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонаруше-
ний в молодежной среде, формирование гражданского самосознания, по-
вышение уровня социальной защищенности и самореализации граждан 
имеют целью создание новой модели отношения людей к массовому 
спорту. Государство осуществляет свою политику через различные соци-
альные институты, элементом которых являются высшие учебные заведе-
ния [3]. 

Усиление эффективности спортивного воспитания студентов видится 
в обеспечении единства учебной и внеучебной работы по физическому 
воспитанию учащихся на основных положениях переориентации с 
учебно-тренировочного на воспитательно-образовательный режим. Ре-
зультатом должны стать сформированные понятия о моральных каче-
ствах (благородство, самостоятельность, честолюбие) и воспитанные эс-
тетические чувства (связность природных задатков и приобретённых с 
опытом человеческая культура) [4]. Взаимодействие между преподавате-
лями и студентами должны основываться на принципе уважения друг к 
другу, творческом тандеме. Преподаватели выступают агентами социали-
зации студентов к здоровому образу жизни. Комплексный характер за-
ключается в том, что агенты социализации вносят свое воздействие на 
личность в своем неотъемлемом взаимодействии. Отстранение из плодо-
творной работы одного из агентов социализации может обернуться серь-
езными проблемами в процессе социализации индивида [1]. У студента 
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должна сформироваться необходимость в самосовершенствовании, само-
познании, самоконтроле, выполнении самостоятельных заданий по разра-
ботке и составлению программ индивидуальных занятий [8]. 

Систематическое использование различных способов физического со-
вершенствования создает реальные данные для наилучшего выражения 
умственной деятельности, необходимой для учебы студента. Если де-
тально рассмотреть основные течения студенческой физической деятель-
ности, то можно отметить следующие ее направления: 

– общеподготовительное; 
– спортивное; 
– профессионально-прикладное; 
– гигиеническое; 
– рекреационно-оздоровительное; 
– оздоровительно-рекреативное, лечебное. 
Общеподготовительное направление гарантирует многогранную фи-

зическую подготовку студента и поддержание ее на уровне требований 
физического воспитания государства. Средствами можно назвать обще-
развивающие упражнения без предметов и с предметами, легкую атле-
тику, плавание, лыжи, туризм [11]. 

Спортивное направление снабжается специализированными система-
тическими деятельностями одним из видов спорта в отделах спортивного 
совершенствования, участиями в спортивных конкурсах для улучшения 
спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление помогает использованию 
средств физического воспитания в системе научной организации труда и 
подготовке к работе по выбранной специальности с учетом ее редкости. 

Гигиеническое направление рассчитывает расходование средств физи-
ческого воспитания для возобновления работоспособности и укрепления 
здоровья индивида. Предполагается: 

– проведение утренней гигиенической гимнастики и закаливающих 
процедур; 

– соблюдение правильного режима труда, отдыха и питания в соответ-
ствии с требованиями гигиены; 

– оздоровительные прогулки, бег, спортивные игры, плавание, ходьба 
на лыжах и другие физические упражнения. 

Рекреационно-оздоровительное направление предполагает примене-
ние средств физической культуры при организации отдыха и культурного 
досуга в дни отдыха для укрепления здоровья. Организм нуждается в ак-
тивном отдыхе и восстановлении уже потраченной энергии. Физическая 
рекреация – это любые формы двигательной и физической активности че-
ловека, которые направлены на восстановление сил, затраченных в про-
цессе выполнения какого-либо рода труда [2, с. 153]. 

Лечебное направление создает условия для возрождения здоровья в 
целом или отдельных функций организма, сокращённых или потерянных 
в результате болезней, травм. 

Исследования для выявления уровня физической подготовки у студен-
тов-экономистов осуществлялись в четыре последовательных и взаимо-
связанных этапа. 

На первом этапе (2012–2013 уч. год) нами был проведен теоретиче-
ский анализ и обобщение научной литературы по исследуемой проблеме. 
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Произошла конкретизация термина физической культуры и готовности 
студентов к профессиональной деятельности. 

Второй этап исследования проводился в период 2013–2014 учебного 
года. На нем определялся комплекс педагогических условий, проводился 
констатирующий эксперимент, направленный на определение содержа-
ния физической готовности студентов экономических специальностей к 
профессиональной деятельности и выявление средств физического воспи-
тания, которые способствовали формированию данному вида подготовки. 

На третьем этапе исследования (2014–2015 уч. год) проводился фор-
мирующий эксперимент, направленный на экспериментальное обоснова-
ние комплекса педагогических условий формирования физической готов-
ности у студентов экономического специальностей к профессиональной 
деятельности [10]. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явился экономиче-
ский факультет Волгоградский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова». В исследовании приняли участие 153 студента. 

На четвертом этапе исследования (2015–2016 уч. год) был проведен 
количественный и качественный анализ экспериментальных данных и их 
оформление в виде научных статей, внедрение результатов исследования 
в практику. 

Основные положения исследования докладывались на научно-практи-
ческих конференциях международных, всероссийских, региональных 
уровней: «Проблемы современного социума глазами молодых исследова-
телей» (Волгоград, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); «Наука и техноло-
гии в современном мире» (2014), «Проблемы и инновации спортивного 
менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма» (Ка-
зань, 2016). 

Результаты проведенных исследований говорят о факте наличия про-
тиворечивой ситуации, выражающейся в том, что, осознавая значимость 
занятий физическими упражнениями для укрепления своего здоровья и 
повышения функциональных показателей, большая часть представителей 
студенчества остается пассивной к физкультуре и не считает ее обязатель-
ным элементом для ее наличия в своей жизни. Данное явление, считаем, 
является результатом недостаточного учета в традиционном содержании 
физического воспитания в вузах условиям современной жизни. Возникает 
вопрос повышения эффективности физического воспитания студентов 
для создания всесторонней, в том числе и физической, подготовки буду-
щих работников к осуществлению своей будущей профессии. 
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В настоящее время образование становится средством достижения значи-
мых для индивида целей, гибким инструментом расширения и реализации его 
жизненного потенциала. При этом на смену модели «поддерживающего» об-
разования, модели «образования на всю жизнь» с информационными формами 
и методами пришла инновационная парадигма, ориентированная на «образо-
вание в течение всей жизни», превращающая студента из пассивного слуша-
теля в активного и думающего участника учебного процесса. 

Сегодня студент должен обладать такими качествами как работоспо-
собность, самостоятельность, целеустремленность, организованность. Он 
должен быть способным к самоидентификации и самореализации в ситу-
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ации неопределенности. Для реализации этих требований необходимо из-
менить подходы к организации образовательного процесса и усилить фор-
мирование навыков самостоятельной работы с тем, чтобы повысить каче-
ство обучения, развить творческие способности слушателей, их стремле-
ние к непрерывному приобретению новых знаний и готовность к дальней-
шему развитию или к самообразованию. 

Философский аргумент актуальности учебной автономии проистекает 
из того факта, что каждый человек имеет право, как в процессе обучения, 
так и в других областях своей жизни свободно принимать решения и дей-
ствовать, так чтобы не зависеть от чужого мнения [2]. 

Психолого-педагогические причины кроются в самой природе обуче-
ния. Обучение является личный процессом, который эффективен только 
при наличии желания и готовности учащихся. Учитель может поощрять 
обучающихся путем улучшения общих условий и учебной атмосферы. 
Однако учитель не может полностью взять на себя абсолютную ответ-
ственность за результат обучения. Ответственность за обучение и личное 
участие в процессе обучения может быть обеспечено исключительно при 
индивидуальном и свободном выборе обучаемых. 

С экономической точки зрения, содействие учебной автономии на за-
нятиях иностранного языка необходимо для того, чтобы учащиеся были 
квалифицированы для условий в мире труда, с его постоянно меняющи-
мися требованиям [4]. Учебная автономия в настоящее время определя-
ется необходимостью постоянно обновлять свои знания и осваивать в те-
чение жизни разные профессии. 

В целом учебная автономия формируется в процессе овладения учебной де-
ятельностью и рассматривается как способность обучающихся взять на себя 
управление своей учебной деятельностью, то есть взять на себя ответствен-
ность во время собственного процесса обучения, и тем самым самостоятельно 
принимать решения на всех этапах процесса обучения: определение целей, вы-
бор материалов, методов и стратегий, определение технологии выполнения 
конкретной учебной задачи, оценка того, что было изучено и учебного про-
цесса в целом. Эта способность является необходимым условием для развития 
навыков и умений, позволяющие осуществлять самообразование и самосовер-
шенствование в течение всей жизни [3]. 

Исследование автономии имеет все больше точек соприкосновения с 
другими дисциплинами и исследованиями в области обучения иностран-
ных языков. Эти исследования касаются мотивации, саморазвития, само-
образования и социо-культурных аспектов. Кроме этого в исследованиях 
по учебной автономии интерес вызывают вопросы внеклассного обучения 
и вопросы учебного пространства. Анализируются способы взаимодей-
ствия учащихся в неформальной обстановке и общественных местах, 
например, в форумах, социальных сетях, а также и в местах, где проходит 
повседневная жизнь (улицы, парки, кино, кафе и т. д.) [5]. 

Исследователями выделены следующие компоненты учебной автоно-
мии при обучении иностранному языку [1]: 1) психологический (мотива-
ция, рефлексия, самоконтроль, самокоррекция); 2) методологический 
(овладение способами и приемами самостоятельной деятельности, само-
управление учебной деятельностью); 3) коммуникативный (способность 
обсуждать возникшие вопросы в ходе учебного процесса с преподавателем 
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и сокурсниками). В зависимости от сформированности каждого компо-
нента выделяются две степени учебной автономии: ограниченная и полная. 

Основными направлениями, которые способствуют формированию и 
развитию учебной автономии являются различные формы дистанционной 
работы, ресурсные центры самостоятельной работы, непрерывное языко-
вое образование, работа с образовательными проектами, учение с элемен-
тами исследования, обучение в форме решения проблем, составление язы-
кового портфеля, языковой коучинг. 

В условиях учебной автономии создаются необходимые условия для само-
управления своим учением, его самооценки и реализации имеющегося позна-
вательного потенциала. Умение планировать учебную деятельность предпола-
гает ориентацию студентом в учебном материале, то есть он должен знать, что 
он изучает, какова цель обучения, сколько времени ему на это понадобится, ка-
ким учебным материалом он располагает и т. д. Студент, таким образом, полу-
чает представление о долгосрочных и актуальных учебных целях. В начале се-
местра или курса, а также в начале каждого занятия или новой темы можно 
предложить студентам определить приоритеты, временные рамки в обучении 
и на протяжении всего обучения корректировать, обновлять данные учебные 
цели. План может быть представлен в виде журнала занятий, в котором указы-
ваются дата, длительность, тема, содержание, домашнее задание, вспомога-
тельные средства и т. д. Успешно, на наш взгляд, при планировании занятий 
работает так называемая технология самоконтроля, анализа и отчетности 
(SMART). 

Учебная деятельность в условиях автономии является во многом само-
организующимся процессом. Чтобы успешно организовать свою учебную 
деятельность, согласно составленному плану, студент должен знать свои 
слабые и сильные стороны, свои предпочтения в обучении и способы уче-
ния. Особая роль принадлежит самонаблюдению. Самонаблюдение поз-
воляет обучающимся более эффективно управлять собственным учением. 
Важно чтобы студенты знали, что существуют различные типы обучаю-
щегося, умели определять свои собственные учебные предпочтения, ис-
кать эффективные познавательные стратегии, а также выражать избира-
тельное отношение к содержанию предметных знаний. Для этого могут 
быть предложены различные анкеты и тесты, непосредственно на заня-
тиях презентации собственного способа учения своим однокурсникам, 
дискуссия в малых группах. 

Умение оценивать свою учебную деятельность предполагает, что сту-
денты осуществляют самостоятельный мониторинг и сами оценивают эф-
фективность своего учения как в количественной (по баллам), так и в ка-
чественной (по критериям) форме. Для развития данного умения может 
быть предложена самостоятельная проверка упражнений по ключу, 
оценка своих текстов или заданий в паре или в группе, самостоятельная 
разработка теста, самооценка с помощью списка учебных целей и др. 

Для развития умения корректировать учебную деятельность важную 
роль играет условие перераспределения ответственности за результаты 
учения с преподавателя на студента. Корректировке могут подвергаться 
как цели, так и содержание и форма учения. На ряду с «официальными» 
целями учения студенты могут сформулировать свои собственные цели, 
формировать группы в зависимости от цели учения, выбрать последова-
тельность выполнения заданий, самостоятельно сформулировать задания 
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к определенному содержанию, обсуждать пройденное занятие. Критика 
пройденного занятия должна быть обязательной частью любого типа за-
нятий. Важно при этом, чтобы обучающиеся знали о необходимости на 
определенном этапе обсуждения занятия. Они могут вести записи в ходе 
занятия, выставлять оценку преподавателю. 

Таким образом, учебная автономия является важным условием реали-
зации учащимися своих познавательных возможностей в процессе овла-
дения иностранным языком, превращая обучение в учение. При этом 
представляется необходимым подчеркнуть, что учебной автономии 
нельзя научить или научиться, ее можно постепенно развивать через со-
знательное отношение к процессу обучения. 
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Требования времени таковы, что современному обществу для развития 
нужны профессионалы. Задача вузов – подготовить студентов к профес-
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сиональной деятельности. Но эпоха, в которую мы живем, отличается не-
стабильностью и динамизмом, что востребует качества человека, живу-
щего в век информационного развития, Дело в том, что высокого уровня 
профессионализм проявляется в сложных, весьма неоднозначных, часто 
неявных ситуациях, требующих высокой культуры самоорганизации со-
знания. И именно культура сознания приучает человека к гуманным, ци-
вилизационно одобренным и сообразным понятию «человек разумный» 
отношениям к себе, к окружающим людям, к миру в целом [2]. Всё это 
требует поиска новых эффективных путей обучения иностранным языкам 
в вузах. На сегодняшний день Россия располагается на стадии становле-
ния новой системы образования, которое ориентируется на переход в ми-
ровое информационно-образовательное пространство. Компьютерные 
технологии должны стать не просто дополнением в процессе обучения, а 
неотделимой частью ее единого образовательного процесса, значительно 
увеличивающей его эффективность [1]. 

Мультимедиа в этом случае – замечательное средство создания креа-
тивной образовательной среды. Организация занятий с применением 
мультимедиа может осуществляться не только после изучения нового ма-
териала, исполняя функции обучающего контролирования. Конечно, та-
кая перемена в обычных условиях необходима, потому как она формирует 
атмосферу успешности при формулировке выводов о проведенной работе 
в ходе изучения иностранного языка. Но мультимедийные технологии мо-
гут стать и ведущим способом развития креативности в процессе всего 
занятия, так как предполагают совокупность различных способов обуче-
ния: текстов, музыки, видео, графических изображений, мультипликации 
в интерактивном режиме [3]. 

Одной из таких технологий является веб-квест. В педагогике веб-
квест – это проблемное задание, включающее элементы ролевой игры. В 
процессе веб-квеста активно используются информационные ресурсы 
сети Интернет. Технологию веб-квеста как учебного задания разработали 
Bernie Dodge и Tom March. WebQuest – это сценарий по созданию проекта 
группой студентов по определенной теме, он считается одним из самых 
трудных типов ресурсов интернета, поскольку предполагает проведение 
проекта целой группой обучающихся и задания могут быть высокой слож-
ности. Результаты выполнения веб-квеста могут быть представлены в 
виде устного выступления, компьютерной презентации, письменного от-
чета, эссе, веб – страницы, плаката и т. п. Структура веб-квеста традици-
онна для технологий проблемного обучения. Введение – краткое описание 
темы веб-квеста. Задание – формулировка проблемной задачи и описание 
формы представления конечного результата. Порядок работы и необхо-
димые ресурсы – описание последовательности действий, ролей и ресур-
сов, необходимых для выполнения задания (ссылки на Интернет – ре-
сурсы и любые другие источники информации), а также вспомогательные 
материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т. п.), ко-
торые позволяют более эффективно организовать работу. Оценка – опи-
сание критериев и параметров выполнения веб-квеста, которое представ-
ляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа учебных 
задач, которые решаются в веб-квесте. Заключение – краткое описание 
того, чему смогут научиться студенты, выполнив веб-квест. Использован-
ные материалы – ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания 
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веб-квеста. Комментарии для преподавателя – методические рекоменда-
ции, которые будут использованы при подготовке веб-квеста. Технология 
WebQuest нацеливает на то, чтобы студенты учились самостоятельно ре-
шать учебные задачи и возникающие в ходе работы проблемы. Препода-
ватель дает рекомендации, но не указывает конкретные решения. 

Другим инновационным мультимедийным феноменом в преподавании 
иностранных языков является подкаст (Podcast, Podcasting), способствую-
щий пониманию иностранного языка на слух. Термин Podcasting образо-
ван из частей двух слов: «iPod» (фирменное название mp-3 плейера 
фирмы Apple) и английского слова «broadcasting» (трансляция передач). 
Подкаст содержит в себе аудио – и видеоматериалы, чаще всего в формате 
mp-3, которые доступны благодаря Интернету. В своей основе это радио-
передачи или видеоматериалы, которые не надо слушать или смотреть в 
какое-то определенное время. Они доступны в определенное время (on 
demand). Широко известна в профессиональной среде преподавателей 
французского языка французская радиостанции RFI (материалы данной 
радиостанции отличает искусственно замедленный темп речи, четкое про-
изношение дикторов, тщательный отбор лексики. Интересные, аутентич-
ные материалы можно услышать на канале радиостанции France Info, ко-
торая существует с 1987 года. Здесь можно услышать прямую трансля-
цию различных передач, последние новости, политические и экономиче-
ские обзоры, презентацию новинок книгоиздания, кинопроката, спортив-
ные новости и многое другое [4]. 

При использовании подкастов процесс обучения французскому языку 
становится более мобильным, так как, загрузив интересующий его мате-
риал, студент может его слушать многократно, на любом носителе, вклю-
чая мобильный телефон. С появлением новых технических возможностей, 
к которым можно отнести и радиоподкасты, процесс обучения иностран-
ному языку становится более увлекательным и особенно актуальным при 
обучении аудированию. 

Какими достоинствами обладает технология Podkast? Все материалы 
можно получать бесплатно. Если зарегистрироваться на соответствую-
щем сайте, то все новые материалы будут автоматически загружаться на 
компьютер студента или его mp-3 плейер. Для загрузки материалов есть 
бесплатные программы «Downloard Apple ITunes» и «Downloard Apple 
Juice». Эти подкасты предназначены именно для изучения иностранного 
языка. Подкаст обеспечивает автономное обучение, которое взаимодей-
ствует с традиционными занятиями иностранного языка благодаря дидак-
тической интеграции современных технологий. Записи текста можно про-
слушать в замедленном или оригинальном темпе. Студенты не ограни-
чены во времени. Упражнения на аудирование к тексту можно выполнять 
как домашнее задание. Можно несколько раз прослушать текст. Это зави-
сит от индивидуальности студента. 

Выполняя домашнее задание, студенты могут записать свои ответы на 
электронные носители информации. Подкаст позволяет самостоятельно 
выбрать интересующие преподавателя и студентов материалы. При ра-
боте с подкастом студенты постепенно преодолевают языковые барьеры. 
Подкаст содержит актуальные материалы изо всех областей знаний. Он 
предоставляет студентам свободу творчества и развивает их самостоя-
тельность. Подкасты с титрами или с сопроводительным текстом очень 
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полезны для понимания учебного материала. Сочетание титров на родном 
языке со звуковой дорожкой на языке оригинала – хорошая помощь для 
начинающих. 

Специальные бесплатные программы для подкаста называются 
Podcatcher. Нужно открыть сайт, на котором опубликован подкаст, и про-
верить, появились ли новые записи. Итогом работы с подкастом может 
стать создание веб-страницы с сохраненным на ней дидактизированным 
учебным материалом, а также презентация, которая наглядно покажет 
возможности использования подкаста. Основное преимущество метода – 
аутентичность, способствующая пониманию на слух учебного материала. 
При использовании подкаста обучение иностранному языку становится 
более мобильным во времени и пространстве и не ограничено студенче-
ской аудиторией. Исчезает стресс из-за разницы в уровне знаний. Сту-
денты занимаются в выбранном им темпе. Их никто не подгоняет и не 
ограничивает во времени. Это снижает страх перед ошибками – и, как ре-
зультат, они начинают активнее работать на занятиях. 

Таким образом, использование инновационных мультимедийных ме-
тодов изучения иностранного языка имеет немало преимуществ, которые 
стоит использовать современному преподавателю. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ 
ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОСУГА 

Аннотация: в статье исследуется методика реализации культурно-
досуговых технологий в преподавании гуманитарных дисциплин в эконо-
мическом вузе, а также определяется педагогический потенциал совре-
менного досуга, значимый для образовательной деятельности. В работе 
выявляется специфика реализации педагогического потенциала досуга в 
образовательном пространстве вуза; определяются критерии оценки 
уровня овладения гуманитарными дисциплинами в экономическом вузе на 
основе педагогического проектирования культурно-досуговых техноло-
гий. 

Ключевые слова: гуманитарные знания, потенциал досуга, моделиро-
вание стратегий, поисковое поведение, инкультурация, самоидентич-
ность. 

Креационно-ориентированное поисковое поведение, согласно опреде-
лению, – это отображение ощущения неудовлетворенности своей жизнен-
ной средой, утратой смысложизненных ориентиров, суждений о должном 
без неизменных ориентиров и устремлений, потенциалов самореализации 
в обществе, начиная от удобности жилища, и заканчивая личной созида-
тельной деятельностью [6, с. 17]. В образовательно-учебной деятельности 
креационно-ориентированное поисковое поведение необходимо учиты-
вать исходя из не до конца осознаваемой нехватки познаний в решении 
вопросов самореализации личности. В сфере гуманитарного обучения 
это, в первую очередь, вырабатывание персонального мироощущения и 
мировоззрения, запаса знаний, заинтересованность к которым и приемы 
постижения которых возможно представить в образовательной деятель-
ности исходя из субъективного подхода к обучающимся. 

В сфере социально сформированного досуга типы поведения студен-
тов [6, с. 33–38] являются ориентирами для постепенного подключения 
личности к процессам социализации и инкультурации, имеющие значение 
и в ходе образовательно-учебной деятельности. Исходя из общего под-
хода «Обучение с увлеченностью», а не подхода «Обучение с принужде-
нием», разумным и аргументированным (как это видно из опыта множе-
ства культурно-досуговых и образовательных организаций), опора на ре-
креационную функцию досуга представляется в качестве начальной фазы 
учебно-познавательного процесса. 
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Сначала нужно заинтересовать, завлечь учащихся на эмоциональном 
уровне, понемногу увеличивая интеллектуально-познавательную состав-
ляющую в процессе обучения. Особая значимость эмоциональной состав-
ляющей в гуманитарном образовании определяется тем, что получаемые 
при его помощи познания обладают индивидуальными смыслами, а, зна-
чит, эмоционально окрашены [4]. 

У этого подхода имеется и еще одно обоснование. Мотивировать обу-
чающихся на усвоение какой-либо гуманитарной учебной дисциплины 
можно, если у них имеются хоть какие-то представления о предмете их 
изучения и они способны сопоставлять их со своими собственными инте-
ресами познания. А для получения такого представления студенты 
должны быть в нем заинтересованы. 

Чтобы добиться решения этой проблемы, необходимо пойти по обход-
ному пути, выходящему за пределы собственно познавательной деятель-
ности. В этом качестве рассмотрим ориентацию на чувственно-эмоцио-
нальный (рекреационный) опыт, удобный и заманчивый для всех обуча-
ющихся вне зависимости от их культурного уровня, познавательной ори-
ентации, установок в отношении образовательного процесса. В этот пе-
риод создаются составные части клубно-игрового поведения на базе 
сформировавшегося рекреационного опыта обучающихся, с которым со-
поставляется образовательная деятельность преподавателя [1]. 

Следующим этапом в данной модели является перевод обучающихся на 
социально-ориентированное гуманитарное знание (или к социально-ориен-
тированному поведению). В организационно-педагогическом ключе это обо-
значает, что понемногу в ходе рекреативного (то есть сформированного на 
эмоционально-чувственном восприятии) усвоения учебной дисциплины вы-
рабатывается особая, более стабильная клубно-досуговая общность из самих 
обучающихся как любителей конкретной эмоционально заманчивой инфор-
мации. 

В пределах этого коллектива формируются неформальные межлич-
ностные взаимосвязи в учебной аудитории, делающие актуальным инте-
рес друг к другу во внеучебной деятельности, потому что преобладающий 
рекреационный контекст приобретаемых знаний формирует соответ-
ственный благожелательный психологический климат. В дидактическом 
аспекте это обозначает актуализацию в сознании обучающихся соци-
ально-нравственных проблем, осваиваемых посредством получаемых гу-
манитарных знаний [3]. 

Следующим этапом является усвоение обучающимися культурно-ис-
торических и культурно-цивилизационных аспектов постигаемых гума-
нитарных знаний (или культурно-ориентированного поведения). Расши-
рение цивилизованного горизонта, установленный минимум культурной 
эрудиции на этом этапе являются условием постижения культурных зна-
чений и культурных смыслов получаемой гуманитарной информации. У 
учащихся вырабатывается стабильная надобность в приобретении цель-
ной, систематизированной культурной картины мира и соображений об 
окружающей среде, как в прошлом, так и в настоящем. 

На завершающем эту модель этапе обучения студенты, уже начинают 
постигать индивидуальный смысл приобретаемого гуманитарного зна-
ния, связанного с самореализацией в окружающем мире (проявляется в 
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креационно-ориентированном поведении). Уже наличествующий уста-
новленный мировоззренческий кругозор разрешает обучающимся соотне-
сти усвоенное ранее знание о творческом потенциале гуманитарного зна-
ния с личным реальным потенциалом [5, с. 15]. 

Отдельно необходимо дать характеристику педагогическому содержа-
нию и смыслу поискового поведения в рассмотренной модели. Поисковое 
поведение – это ситуация легкого выбора (является специфической харак-
теристикой досуга); в педагогическом плане – это довольно нередко к 
тому же и нравственный выбор, который является важнейшим условием 
полноценного гуманитарного образования. В рассмотренной модели в со-
здании поискового поведения имеется свои этапы формирования. В обла-
сти досуга (или рекреационно-ориентированного поведения) – это при-
сутствие направленности на психологическую разрядку, свежий эмоцио-
нальный опыт. В учебно-образовательном отношении – это поиск свежих 
впечатлений, другой эмоционально-зрелищной информации (аттрактив-
ность свежей информации), что нужно принимать во внимание в начале 
первого этапа данного учебно-образовательного цикла. Однако, это не 
значит, что для всех студентов присуще поисковое рекреационное пове-
дение (у множества студентов уже имеется устойчивый интерес в области 
рекреации и связанная с ней потребность в свежей информации). Но и у 
«целевых» рекреационно-ориентированных обучающихся наличествует 
довольно высокая возможность «поисковости» в области рекреации, ко-
торую нужно применять в учебно-образовательном процессе. 

Следующим этапом поискового поведения является социально-ориен-
тированное поисковое поведение. В области досуга – это отыскивание 
«своей» среды, своего индивидуального подобия в социальной среде, что 
отражается потребностью обретения стабильной самоидентичности. За-
дачей учебно-образовательной деятельности на этом этапе является 
предоставление обучающимся довольно обширного выбора вариаций та-
кой самоидентификации по примеру разнообразных культурных прообра-
зов, социальных обстоятельств, культурных примеров, поведенческих 
стереотипов и т. д., представляемых достижениями гуманитарных куль-
тур. В зависимости от культурных выборов обучающиеся избирают вари-
ацию социально-ориентированных гуманитарных знаний, близких их соб-
ственным особенностям. 

В ходе исследования было выявлено, что современный досуг стано-
вится особым социальным пространством, где осуществляются процессы 
социализации и инкультурации личности, зачастую не имеющие аналога 
в других сферах жизнедеятельности. Это позволяет говорить о сложив-
шейся педагогике досуга, которая может быть востребована в системе со-
временного высшего образования. Главными особенностями этой педаго-
гики, имеющими образовательное значение, являются добровольность во-
влечения личности в процессы познания и обучения, а также единство 
приобретаемых знаний с разнообразной жизненной практикой. Поэтому 
эти особенности педагогических процессов в сфере досуга могут быть в 
известной мере транслированы в высшее образование и стать основой мо-
делирования соответствующей образовательной деятельности. 

Выявленные специальными исследованиями педагогические функции 
досуга (рекреационная, коммуникативная, просветительная, обучающая) 
могут быть реализованы в сфере высшего гуманитарного образования как 
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основа соответствующей системы личностных смыслов и значений, осва-
иваемых студентами в процессе изучения гуманитарных дисциплин. При 
этом последовательность в реализации этих функций досуга и соответ-
ствующих педагогических стратегий осуществляется на основе педагоги-
ческого принципа «учение с увлечением», трактуемое в этом контексте 
как приближенность гуманитарного образования к реальным социокуль-
турным запросам и досуговым интересам студентов. 

Переосмысление социализирующего влияния досуга в контексте пре-
подавания гуманитарных дисциплин в вузах позволяет выделить следую-
щие требования к содержанию образовательного процесса: 

– социализация через сферу досуга, которая предполагает поиск орга-
ничного единства социальной адаптации и творческой самореализации 
личности; 

– реализация педагогических моделей досугового поведения, способ-
ствующих духовно-нравственному развитию учащихся через их творче-
скую и культурно-познавательную активность; 

– возможность развития навыков социального взаимодействия и соот-
ветствующей гуманизации окружающей социальной среды через форми-
рование соответствующих организационных форм культурно-досуговой 
деятельности учебного характера; 

– формирование способности к сопереживанию, состраданию, сочувствию 
как устойчивого личностного качества в неформальных, межличностных взаи-
моотношениях, которые преобладают именно в сфере досуга. 

Использование педагогического потенциала досуга в преподавании 
гуманитарных дисциплин в вузах является наиболее уместным для реше-
ния задачи формирования мотивации к обучению студентов той или иной 
гуманитарной дисциплине, что можно считать самоценным педагогиче-
ским результатом в современной системе высшего образования [2, с. 406]. 
Эта мотивация становится все более устойчивой и глубокой по мере уси-
ления внутренней вовлеченности студентов в процесс освоения гумани-
тарных знаний. 
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Современная технология обучения высшего образования базируется 
на развитии и становлении профессиональной компетентности специали-
ста, готового и способного решать профессиональные задачи. Фундамен-
тальность университетского образования связана с его безусловной 
направленностью на выявление глубинных связей между процессами, 
протекающими в окружающем нас реальном мире, его событиями и объ-
ектами, и является надежной основой воспитания в университетских сте-
нах компетентных специалистов [9]. 

Однако эффективность учебного процесса во многом, зависит от того 
на сколько социально-культурные ценности, формируемые в процессе 
обучения соотносятся с реальными процессами, происходящими в обще-
стве и интересами индивида, в частности. В ходе реализации образова-
тельного процесса часто возникают противоречия между реальным содер-
жанием современного образовательного процесса и требованиями, кото-
рые общество предъявляет к уровню профессиональной подготовки сту-
дентов. С одной стороны, это может быть связано со строгим регламентом 
образовательных программ, а с другой с трудностями, которые могут ис-
пытывать студенты при восприятии образовательного контента, рассчи-
танного на «среднего» студента и организованного на высоком научно-
методическом и техническом уровне [1]. Практически с первых дней, по-
пав в вузовскую среду, первокурсники испытывают ряд трудностей, свя-
занных с психологической и учебной адаптацией к новой среде. Зачастую 
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персональный или индивидуальный подход является наиболее эффектив-
ным способом адаптации студента к новой профессиональной среде и 
дальнейшее его продвижение по образовательному пути. 

Понятия «индивидуальный подход» предусматривает несколько ас-
пектов педагогического и методического воздействия на учащегося: 

– активизация интереса, предполагающее творческое развитие инди-
видуальности каждого обучающегося; 

– учёт индивидуально-личностных особенностей учащихся, отражаю-
щих их поведение в различных жизненных ситуациях; 

– дифференцированное использование различных форм и методов 
обучения с целью достижения оптимальных результатов образователь-
ного процесса [4]. 

Иными словами, индивидуальный подход в обучении представляет со-
бой инструмент достижения образовательных целей, опирающийся на ин-
дивидуально-личностные и психологические особенности учащегося-сту-
дента. 

Применяя индивидуальный подход, преподаватель активно воздей-
ствует на студента в процессе обучения, сам создаёт определённые инте-
ресы и потребности студента в решении, например, поставленной задачи. 
На данном этапе у студента происходит формирование или принятие 
цели, которую поставил наставник. Однако осознание цели еще не доста-
точно чтобы решить поставленную задачу, поскольку студент может и не 
знать пути её достижения. Сохранить мотивацию и стремление в дости-
жении цели, в этих случаях, можно, разделяя задачу на более мелкие под-
задачи, превращая общую задачу в частные, ставя индивидуальные цели 
[7]. Конкретные пути, намеченные вместе с наставником, приведут к ожи-
даемому результату, если только студент сам убежден в их правильности. 
Вовлечение студента в образовательный процесс, в рамках индивидуаль-
ного подхода, по мнению А.В. Хуторского, должно гарантировать ему 
право личностно-ориентированного обучения. Главным правом должно 
быть право выбора или составления индивидуальной образовательной 
программы, форм и методов контроля, определения уровня освоения от-
дельных тематик по изучаемому курсу [2]. 

Основываясь на позициях индивидуального подхода в обучении [5] 
можно выделить несколько основополагающих принципов его реализа-
ции: 

– гибкость и разнообразие; 
– развитие и поддержка; 
– индивидуальное планирование; 
– ответственность; 
– самореализация и самосовершенствование. 
Обращаясь к индивидуальным особенностям студента, эти принципы 

помогают: расширить мотивацию выбора профессии; выбрать индивиду-
альную образовательную программу саморазвития; овладеть средствами 
и методами профессионального совершенствования; развить чувства от-
ветственности за свои действия и потребности в самореализации. В сово-
купности это создает условия для проявления индивидуальных особенно-
стей человека и способствует формированию инициативной, ответствен-
ной и разносторонне развитой, деятельной личности. 
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Следует отметить, что индивидуальный подход широко применяется 
в различных предметных областях обучения [6], но системное примене-
ние в высшей школе практически отсутствует. 

В рамках концепции индивидуального подхода проблема математиче-
ского образовании, как правило, реализуется путем дифференцирован-
ного и профессионально-ориентированного подходов. Дифференциация 
заключается и в уровне сложности задания, и структуре (базовый, про-
фильный), и форме представления (формулировке), учитывающая инди-
видуальные познавательные стили студента. Профессионально-ориенти-
рованный подход в обучении студентов нематематических специально-
стей, по мнению, Т.В. Матвеевой должен содержать блоки математиче-
ского материала и операции над ним, соответствующие уровню студента, 
а структура материала должна быть ориентирована по направлению на: 
предметный, прикладной и исследовательский [8]. 

Далее представим результаты апробация индивидуального подхода 
при изучении математической дисциплины в экономическом вузе. 

Для студентов экономического профиля в рамках курса «Математиче-
ского анализа» разработана учебная программа дифференцированного 
комплекса профессионально ориентированных задач в соответствии с 
требованиями компетентного подхода и моделирования индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Структура дифференцированного комплекса математического обра-
зования имела два уровня: базовый и повышенный. 

1. Базовый уровень содержит обзор основных элементарных функций 
их свойства и графики. Основная задача этого уровня выработать связь 
между видом уравнения его графиком и экономически процессом, кото-
рое оно описывает. Например, изучение тем функция одной переменной 
или основные элементарные функции, можно начать с построения кривых 
спроса и предложения; в теме производная функции целесообразно акцен-
тировать внимание на ее экономическом смысле, определяя его как эла-
стичность функции, иллюстрируя эти понятия задачами с соответствую-
щим содержанием. 

2. Повышенный уровень содержание можно начать знакомство студен-
тов с началами экономико-математических методов, которые включают в 
себя отыскание точек равновесия между спросом и предложением, эле-
менты теории графов и сетевого планирования, простейшие модели 
транспортных задач. На повышенном уровне курса необходимо знако-
мить студентов с основами математического моделирования, с простей-
шими экономико-математическими моделями и, соответственно, с мате-
матическим аппаратом, необходимым для их изучения [3]. 

Основная особенность программ состоит в дифференциации требова-
ний к знаниям и умениям студентов: явно выделяется уровень обязатель-
ной подготовки, который задает достаточную нижнюю границу усвоения 
материала. Этот уровень, доступен и посилен всем студентам. На его ос-
нове формируются повышенные уровни овладения курсом. Студенты по-
лучают право и возможность, обучаясь в одной группе и по одной про-
грамме, выбирать тот уровень усвоения, который соответствует их спо-
собностям и интересам [11]. 
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Для того чтобы проследить влияние методики индивидуального под-
хода на уровень знаний и их динамику, на первом этапе проводилась кон-
трольная работа в группах, обучающихся по двухуровневой программе 
обучения и одноуровневой (разработанной для «среднего студента»). Ре-
зультаты промежуточного контроля знаний студентов экономического 
профиля по математике на базовом уровне дали результаты, которые поз-
воляют утверждать, что между экспериментальной и контрольной груп-
пами нет статистически значимого различия. 

Далее, на втором этапе обучающего эксперимента проверили уровень 
математической подготовки на повышенном уровне. Была проведена кон-
трольная по разделу «Производная функции нескольких переменных» для 
студентов тех же специальностей. По итогам сравнительного анализа ре-
зультатов контрольной и экспериментальной групп были получены ста-
тистические данные, которые позволяют утверждать, что студенты экспе-
риментальной группы смогли применить полученные знания к решению 
задач, лучше усвоили материал, чем учащиеся контрольной группы. 

Из приведенных результатов видно, что изменения в содержании и 
структуре изучения курса математики на повышенном уровне свидетель-
ствуют о повышении результативности обучения. 

При изучении гуманитарных дисциплин направленность на личност-
ные ориентиры учащегося помогают прогнозировать его проведение, по-
ступки и восприятие учебного материала. Как отмечалось выше основная 
задача индивидуального подхода – это вовлечение учащегося в образова-
тельный процесс и здесь в большинстве дисциплин гуманитарного блока 
можно применять схожие методики, которые на первом этапе занимаются 
обследованием студентов в группе. На основе этого обследования прове-
денного, например, в форме анкетирования, выясняется не только инди-
видуальные способности, но и статус личности (деловой, речевой, желае-
мых и не желаемых предпочтениях общения), а также состав референтных 
групп [8]. 

В анкете студенты указывают, с кем из одногруппников они предпо-
читают выполнять задание, с кем просто беседовать. Таким образом, де-
ловой статус определяется числом предпочтений, полученных в качестве 
желаемого делового или речевого партнера. Выяснение делового статуса 
важен на этапах, когда деятельность студента доминирует над деятельно-
стью общения. Чем выше деловой и речевой статус, тем выше его успева-
емость [2]. 

Результаты анкетирования так же помогают создать благоприятные 
условия и доброжелательную психологическую ситуацию общения по 
средствам выявления референтных групп. 

Таким образом, апробация индивидуального – дифференцированного 
подхода при обучении гуманитарным дисциплинам показала, что индиви-
дуальный подход обеспечивает сильную мотивацию для создания комму-
никативной направленности студентов, а также стимулирует учащихся не 
только к овладению, но поиску дополнительную информацию межпред-
метные связи для более качественного освоения дисциплиной, опираясь 
на собственные интересы, склонности и потребности. 
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ЗАЧЕМ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
НУЖЕН СПОРТ 

Аннотация: авторы поднимают вопрос роли спорта в обычной 
жизни. В статье предпринята попытка разделить понятия «активный 
образ жизни» и «мода на спорт». 
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Зачем современному человеку нужен спорт? Ведь наше современное 
общество отвергает любое проявление спорта. Да, мы занимаемся футбо-
лом, волейболом, хоккеем, армрестлингом. Но это все не то. Человек за-
нимается спортом для кого-то. На него давит современность. Его психи-
ческое состояние близится к внушению о необходимости занятием спор-
том, только потому, что кому-то это надо. Еще с детского возраста каж-
дого из нас мамы и папы заставляли заниматься той или иной спортивной 
деятельностью, потому что они так решили, а не потому, что так захотел 
маленький человек. Надо ставить четкие границы в желании и принужде-
нии. Затем, когда маленький человек становится подростком, он сам начи-
нает ходить в разные спортивные секции, потому что это полезно для здо-
ровья. Почему сейчас это понимают только люди в возрасте от 14 до 16? 
Спорт всегда был и будет полезным для здоровья, психического состоя-
ния. Он всегда будет актуален для тех, кто им желает заниматься. 

Но в нашем современном мире дело не только в желании, а массовом 
движении. Человек на данном этапе идет в спортзал и изнуряет себя 
упражнениями, чтобы показать, что он лучше других и может больше. Но 
не все понимают, изнурение упражнениями и просто активный образ 
жизни – это разные вещи. Часто неправильное мировоззрение в области 
спорта приводит к плохим результатам. Почему человек считает, что за-
нятия спортом ему не нужны? Потому что он сидит. В автобусе все стре-
мятся сесть, на улице тоже нужно срочно сесть на лавочку. Почему чело-
век не может встать и пойти, а лучше побежать? Потому что спорт стал 
пропагандой, и если ты занимаешься спортом, ты такой, как все. Если ты 
вышел зимой и встал на лыжи или решил прокатиться на сноуборде, то ты 
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не имеешь собственного мнения в отношении своего здоровья. Лучше си-
деть дома. А сидячий образ жизни убивает не только наше физическое 
здоровье, но и психическое. Человек становится более ранимым и уязви-
мым. 

Спорт укрепляет здоровье и силу духа. Может, только для этого нам 
нужен спорт? 
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЮ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Аннотация: статья посвящена обучению концепции целостности 

(coherence) академического текста на английском языке. В статье под-
черкивается важность обучения написанию абзаца в начале курса акаде-
мического письма и дается классификация типичных ошибок в организа-
ции абзаца. Автор дает практические рекомендации: как работать над 
ошибками, связанными с непоследовательной структурой текста. 

Ключевые слова: академическое письмо, целостность текста, метод вза-
имного редактирования, групповая дискуссия, коммуникативный подход. 

Краеугольным камнем на начальных этапах обучения академическому 
письму становится формирование умения структурировать текст. Цель-
ность текста (Coherence) – один из главных показателей его качества. К ее 
основным характеристикам относят легкость для восприятия, четкость и 
понятность письменного высказывания. Неслучайно этот показатель – 
один из главных в критериях оценки письма на международных экзаменах 
по английскому языку. 

Между тем, формирование этого умения вызывает сложности по ряду 
причин. К главным из них можно отнести отсутствие владения стратеги-
ями эффективного письма на родном языке. У студентов зачастую не вы-
работан навык разделять процесс создания текста на этапы. При этом по-
нятие «письмо как творческий процесс» зачастую воспринимается как 
процесс без каких-либо алгоритмов. Другим препятствием становятся 
четкие требования к текстам академического характера, сложившееся в 
английском языке, которые зачастую не имеют прямых соответствий в 
русской традиции. Соответственно, у студентов нет моделей, на которые 
они могут опереться, осваивая новый пласт знаний на иностранном языке 
[2]. Кроме того, на занятиях по академическому письму преподаватель 
иностранного языка выступает в новой роли, непривычной для студентов. 
Он специалист не только в области лексики, грамматики и пунктуации, но 
и в области стилистики и редактирования. На начальном этапе обучения 
академическому письму студенты гораздо более открыты к работе над 
грамматическими и пунктуационными ошибками, чем над ошибками, 
связанными со структурой теста и его содержательной стороной. 
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Как следствие, у слушателей подчас возникают протестные реакции, 
связанные как с нежеланием подчиняться новым для себя «стандартам» 
письменной речи, так и с непринятием новой роли преподавателя ино-
странного языка, как редактора их работ. В этой ситуации задача педа-
гога – доказать, что общепризнанные законы академического письма слу-
жат интересам читателя. Они помогают автору логично и последова-
тельно организовать текст, а значит, максимально эффективно донести 
свои мысли до целевой аудитории. При этом требования, заложенные в 
критерии оценки письменных работ, объективны и прозрачны. 

Аудиторную работу по обучению структурированию письменной речи 
целесообразно начинать с коротких фрагментов. К примеру, с освоения 
абзаца академического эссе. Если сразу рассмотреть абзац, как основную 
структурную единицу текста, это даст студентам понимание общей ло-
гики выстривания целостного письменного высказывания. В английском 
языке существует два основных принципа построения абзаца. Во-первых, 
один абзац раскрывает один основной тезис. Во-вторых, абзац должен 
быть построен таким образом, чтобы представлять из себя целостный 
текст с четкой внутренней структурой. Таким образом, даже если изъять 
абзац из контекста, его основную мысль легко понять, он представляет 
собой целостное законченное высказывание. 

Каждый абзац можно условно разделить на три составляющих. Первая 
составляющая – это тезис или главная мысль абзаца. Вторая – основная часть, 
где тезис раскрывается с помощью примеров, доказательств и пояснений. 
Третья часть – заключение, которое может содержать обобщение или вывод. 
Очевидно, что, если студент научится создавать логично структурированный 
абзац, задача перейти к написанию четко структурированных более сложных 
объемных текстов не станет казаться непосильной. 

На начальном этапе важно не только представить студентам идеальные, об-
разцовые модели текстов, но и познакомить их с типичными ошибками, кото-
рые допускают начинающие авторы. Стоит отметить, что, поскольку письмо 
на иностранном языке – это комплексный процесс, связанный с концентрацией 
на ряде аспектов (подбор лексики, грамматических структур, средств логиче-
ской связи и т. д. и т. п.), при разборе ошибок на начальном этапе важно выде-
лить один аспект и уделить внимание именно ему [4]. Другой важный момент 
состоит в том, что студенты, как правило, уделяют мало внимания письменной 
правке, которую делает преподаватель. Исправленных ошибок может быть 
слишком много, что становится демотивирующим фактором. Либо студент 
просматривает правку преподавателя в «ознакомительном режиме», без долж-
ного анализа, при этом существует большая вероятность повторения тех же са-
мых ошибок [5]. 

Чтобы работа над ошибками носила продуктивный характер, студенты 
должны быть вовлечены в процесс. Этой цели можно досигнуть, органи-
зовав дискуссию на занятии. В ее ходе можно совместно выяснить, в чем 
заключаются ошибки, как они мешают восприятию мысли автора и каким 
образом можно исправить ситуацию, выстроив текст по законам академи-
ческого английского. 

Оптимально использовать для анализа работы анонимных авторов [8]. 
Прежде всего, это будет разумно по этическим соображения. Кроме того, 
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как уже отмечалось, ошибки, связанные со структурой абзаца, как пра-
вило, повторяются в работах разных авторов и поддаются классификации. 

Ниже я приведу примеры типичных ошибок из реальных письменных 
работ 17–18 летних студентов, а также возможные вопросы для обсужде-
ния в классе. 

1. Абзац начинается с частной, часто малозначительной детали, а не с 
предложения-тезиса. Ниже приведен отрывок из эссе на тему «Являются 
ли, люди, зарабатывающие много денег, безусловно успешными?» 

In shops we can see different products and things. We worry because we 
always want something to buy and prices are too high. But in my opinion if you 
are too rich it is possible that you will not be happy. Rich people like anyone 
else are sometimes anxious to buy more and more, so they can not feel happy. 
We should enjoy our lives and money should help us. 

Вопросы к обсуждению. В чем заключается основная мысль автора? 
Есть ли в тексте доказательства и примеры, иллюстрирующие основную 
мысль? Как можно изменить порядок предложений, чтобы абзац стал бо-
лее читабельным и понятным? 

2. Абзац содержит идеи, которые никак не подтверждаются и не иллю-
стрируются подходящими примерами. Ниже приведен отрывок из эссе об 
отношении к пляжному отдыху. 

Beach holiday is a kind of rest every young person needs. You can go to the 
beach and get some cocktails. If you want fun, you can go to a disco at night 
and meet new people. 

Вопросы к обсуждению. Удалось ли автору обосновать идею, выска-
занную в первом предложении? Каким образом можно развить его мысль? 

3. Использование лишних деталей, не относящихся к основной мысли 
абзаца. Ниже приведен абзац из эссе на тему «Cледует ли относиться к 
домашним животным как к членам семьи?» 

When people make decision to adopt a pet, they should understand they are 
taking a new member into their family. I would also like to point out that it is 
necessary to estimate your living conditions in adequate way. To my mind, it is 
impossible to take a dog of big size if you have a small one-room flat where 
four people are living. 

Вопросы к обсуждению. Можно ли понять, на какую тему рассуждает 
автор, если посмотреть на этот абзац в отрыве от контекста? Как можно 
обозначить тему рассуждения автора? Как бы вы ответили на заявленный 
в теме вопрос? Как бы вы построили свое рассуждение? 

4. Абзац содержит две или более основные идеи, которые не получают 
должного обоснования. Ниже приведен отрывок из эссе на тему «Семья 
или друзья оказывают большее влияние на молодых людей?» 

The family provide conditions for growth and development of young people. 
Young people spend more time with their relatives than with their friends. 
Friends also support us and give us some advice but their influence is less im-
portant than the family's influence. 

Вопросы к обсуждению. Сколько главных идей содержит абзац? Ка-
ким образом автор развивает свои идеи? Достаточно ли они убедительны? 
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5. Абзац не содержит основную мысль-тезис, а представляет из себя 
нагромождение деталей. Ниже фрагмент из эссе на тему «Можно ли счи-
тать университетские годы лучшими в жизни?» 

Being a young person of 16–21 years you are just enjoying your life. People 
in this age are full of energy and interests which help them to explore the world. 
Studying at university people learn to get in touch with other people, make their 
own choice and choose the way of their future life. It is a period of trials and 
error, but it can serve as experience. Another great advantage of this time is 
the lack of necessity to earn money. 

В случае отсутствия в тексте тезиса можно, не называя студентам тему 
эссе, попросить их высказать свои предположения, как могла бы звучать 
эта тема. Затем, обозначив действительную тему, можно попробовать 
обобщить идеи автора и совместно составить предложение-тезис. 

После анализа типичных ошибок студенты готовы к созданию соб-
ственных мини-текстов на качественно новом уровне. Однако, без-
условно, впереди новый этап работы над ошибками. На этот раз студенты 
самостоятельно пишут свои короткие тексты, а преподаватель письменно 
обозначает слабые места, которые необходимо доработать в соответствии 
с уже известными критериями. Подчеркну, что педагог не переписывает 
абзац за студента, а лишь отмечает проблемную область. При таком под-
ходе развивается автономия студента: мы совершенствуем его навыки, а 
не только созданный им продукт [6]. 

Можно диверсифицировать это задание, предложив студентам пора-
ботать в парах и усовершенствовать работы друг друга. При этом попро-
сить их прочитать сочинения друг друга, а также комментарии препода-
вателя к этим сочинениям. Обсудить, согласны ли они с этими коммента-
риями и почему. И, наконец, предложить переписать работы друг друга. 

Любому автору бывает полезно дистанцироваться от собственной ра-
боты, чтобы оценить ее качество и признать собственные ошибки и не-
точности. Метод взаимного редактирования позволяет решить эту задачу 
[3]. К преимуществам этого метода можно отнести тот факт, что студенты 
получают реальную читательсткую аудиторию. В свою очередь статус ре-
дактора мотивирует их, поскольку они видят доверие к ним как со сто-
роны однокурсников, так и со стороны преподавателя, получают так не-
обходимую им для развития автономию и возможность самостоятельно 
нарабатывать необходимые навыки [1]. 

В заключение стоит подчеркнуть, что обучение структурированию 
письменной речи – приоритетная задача на начальных этапах обучения. 
От четкости структуры текста напрямую зависит решение стоящей перед 
автором коммуникативной задачи в максимально эффективной форме до-
нести свои мысли до читателя, сделать текст читабельным, понятным и 
убедительным. Кроме того, обучение структурированию дисциплинирует 
автора, учит необходимости поэтапной работы над текстом. Использова-
ние на занятии групповых технологий и работы в парах позволяет сделать 
обучение письменной речи коммуникативным, а значит более эффектив-
ным. Таким образом, развивается автономия студента, формируются 
навыки, необходимые для того, чтобы самостоятельно создавать каче-
ственный информационный продукт на иностранном языке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО  
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье описываются возможности сред программи-
рования и робототехнического оборудования для формирования алгорит-
мического мышления обучающихся 5–8 классов в процессе внеурочной де-
ятельности. Программная среда Scratch рассматривается как один из 
наиболее эффективных инструментов развития алгоритмического 
мышления обучающихся. Представлены основные возможности кон-
структора Lego Mindstorms для обучения робототехнике. 

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, образовательная робо-
тотехника, среда программирования, внеурочная деятельность. 

Основной дидактической задачей, стоящей перед образовательным 
учреждением, является формирование мышления учащихся и развитие 
интеллекта. Важнейшей составляющей интеллектуального развития чело-
века является алгоритмическое мышление, имеющее большое значение 
для возможности дальнейшей самореализации личности в современном 
информационном обществе. Это, в свою очередь, вызывает необходи-
мость поиска новых эффективных средств, способствующих развитию ал-
горитмического мышления у школьников. 

В настоящее время, новые образовательные результаты в соответствии 
с ФГОС определены с учетом внеурочной учебной деятельности, поэтому 
такой вид деятельности становится обязательным компонентом основной 
образовательной программы всех уровней общего образования. 

Внеурочная деятельность представляет собой образовательную дея-
тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования и основ-
ного общего образования. 

Внеурочная деятельность может быть организована через следующие 
формы: курсы, кружки, конференции, диспуты, школьные научные обще-
ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
практикумы, проектную деятельность. 

Одним из инструментов, способствующих развитию алгоритмиче-
ского мышления, является программная среда Scratch. Scratch – является 
свободно распространяемой средой разработки программного обеспече-
ния. Это учебная визуальная среда программирования с дружественным 
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интуитивно понятным интерфейсом, которая успешно используется при 
обучении основам алгоритмизации и программирования обучающихся 
младших и средних классов. Благодаря тому, что Scratch – иллюстриро-
ванная среда программирования, у обучающихся не возникает сложно-
стей при создании интерактивных историй, разработке игр, обучающих 
программ и тренажёров. 

Знакомство со средой программирования Scratch может быть реализо-
вано во внеурочной деятельности в форме кружка или факультатива, при 
этом обучение программированию будет осуществляться путем создания 
творческих проектов по информатике. На занятиях обучающиеся будут 
знакомиться с алгоритмами и исполнителями, основными алгоритмиче-
скими конструкциями, используемыми в языках программирования. Обу-
чающиеся смогут также получить опыт отладки и написания первых за-
вершённых программных продуктов. 

Занятия предполагают решение разнообразных творческих задач, мно-
гие из которых моделируют процессы и явления из таких предметных об-
ластей, как информатика, алгебра, геометрия, география, физика, русский 
язык и др. Задания должны составляться таким образом, чтобы для их ре-
шения использовались методы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Полученные на занятиях теоретические знания, должны за-
крепляться выполнением практических работ. 

Работа в среде Scratch может осуществляться в онлайновом и оффлай-
новом редакторах. Редакторы Scratch полностью идентичны и имеют оди-
наковые функции. Проекты, созданные в оффлайновом редакторе, могут 
быть загружены на сайт, и наоборот, проекты, созданные в онлайновом 
редакторе, можно скачать на свой компьютер. 

Основу объектно-ориентированного программирования составляет 
объект. В Scratch визуальные динамические объекты – спрайты (sprites), 
осуществляют между собой взаимодействие с помощью сообщений. По-
лучив сообщение, объект осуществляет вызов подпрограммы (метода). 
Спрайты представляют собой графические объекты, являющиеся испол-
нителями алгоритмов, которые реагируют на события. 

В Scratch реализуется «блочное программирование», так как констру-
ирование программы (скрипта) выполняется при помощи разноцветных 
блоков (команд) [6]. 

В программной среде Scratch, обучающиеся осуществляют обучение 
(программирование действий) исполнителей алгоритмов: программи-
руют их реакцию на определенные события, определяют внешность, спо-
собы взаимодействия, организуют движение и т. д. Это способствует 
усвоению школьниками основных алгоритмических конструкций. 

Спрайтов для своих проектов обучающиеся могут выбрать из библио-
теки Scratch или веб-сайта, могут также использовать собственные объ-
екты, к которым необходимо самостоятельно нарисовать окружение с по-
мощью встроенного графического редактора. 

Проекты можно озвучить, используя специальные команды из звуко-
вого блока, либо загрузить готовые записи. Также обучающиеся могут со-
здать и обработать собственные аудио-фрагменты [2]. Создаваемые обу-
чающимися проекты могут быть в форме интерактивных мультимедий-
ных презентаций, демонстрационных роликов, программ-тренажеров, 
анимированных историй. 
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Сетевая версия Scratch предоставляет школьникам возможность рабо-
тать вместе и обмениваться идеями. В сетевой версии есть встроенный 
аудио редактор, графический векторный редактор, существуют дополне-
ния к основным блокам, а также возможность создания «новых блоков» и 
комментирования скриптов. 

Осуществляя разработку учебных проектов, учащиеся выступают в 
роли исследователей. Результаты изучения программной среды могут 
быть представлены на общешкольных конкурсах исследовательских и 
проектных работ. 

В настоящее время робототехнические решения становятся все более 
востребованными и распространенными, расширяются и области их при-
менения. Робототехника, представляет собой направление, способное 
объединить в себе, фактически, все школьные предметы (предметы есте-
ственно-математического цикла – математику, физику, информатику, 
биологию, химию и др.); реализовать и укрепить межпредметные связи в 
соответствии с ФГОС; сформировать у школьников интерес к инженерно-
техническим специальностям и развить их познавательную активность. 

В современных образовательных программах по информатике раздел 
робототехники либо представлен фрагментарно, либо вовсе отсутствует. 
В связи с этим занятия робототехникой могут осуществляться путем вве-
дения факультативных часов и в рамках кружков. 

Образовательная робототехника в школе может быть реализована с 
помощью следующих наборов: Lego WeDo, Lego Mindstorms NXT, Lego 
Mindstorms EV3, Arduino, Tetrix и других. 

Для обучения робототехнике в 5–8 классах может использоваться кон-
структор Lego Mindstorms EV3. С помощью данного конструктора, состо-
ящего из набора сопрягаемых деталей и электронных блоков, учащиеся 
смогут создавать программируемых роботов. Главный элемент Lego 
Mindstorms – модуль EV3, который управляет моторами и датчиками и 
обеспечивает беспроводное подключение. 

Благодаря наличию отдельного программируемого блока в сочетании 
со средой программирования высокого уровня, данный набор представ-
ляет собой серьёзный инструмент, позволяющий создавать роботов, спо-
собных к решению достаточно сложных задач. 

С помощью Lego Education Mindstorms EV3 обучающиеся овладевают 
основами робототехники, решают базисные задачи роботостроения, свя-
занные с проектированием, программированием и конструированием. 
Это позволяет подготовить обучающихся не только к курсу программи-
рования в более старших классах, но и обеспечить освоение основ есте-
ственно-математического цикла наук. 

Используя наборы Lego Education Mindstorms EV3, обучающие с лег-
костью усвоят базовые принципы программирования: от составления ко-
дов в графической среде программирования до разработки сложных алго-
ритмов. 

Разработчики LEGO Education оказывают оперативную поддержку 
своим пользователям. На сайте LEGO Education обучающиеся могут по-
дробнее ознакомиться с конструктором LEGO MINDSTORMS Education 
EV3, посмотреть предложенные инструкции, чтобы понять, как собирать 
роботов. 
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Разработчиками также предлагаются учебные курсы, предназначен-
ные для обучающихся в возрасте от 10 до 16 лет и соответствующие тре-
бованиям ФГОС. Комплект поставки содержит учебные материалы для 
обучающихся и педагогов, представлены примеры программ, включены 
инструкции по сборке моделей, а также инструменты для оценки успева-
емости. 

Так, к примеру, комплект заданий «Космические проекты EV3» позво-
ляет организовать более 30 часов внеурочной работы в классе. Комплект 
состоит из тренировочных заданий и тематических исследовательских 
проектов, разработанных совместно с учеными – исследователями кос-
моса. Обучающимся предоставляется возможность осуществлять иссле-
довательскую работу и создавать инновационные решения по актуальным 
темам в области освоения космоса [7]. 

Использование конструкторов Lego делает возможным изучение ос-
нов робототехники в школе, позволяет сформировать у обучающихся 
навыки программирования, способствует повышению интереса к технике 
и конструированию, развивает логическое и алгоритмическое мышление. 
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Аннотация: в статье представлен подход к изучению замечательных 
точек треугольника средствами компьютерных технологий. В качестве 
инструмента обучения используется система динамической геометрии 
(СДГ) GeoGebra как современная инновационная технология, обладаю-
щая такими дидактическими возможностями как наглядность, модели-
рование и динамика. Приведены возможности инструментов системы, 
использующиеся при изучении свойств замечательных точек треуголь-
ника. 

Ключевые слова: система динамической геометрии, GeoGebra, заме-
чательные точки треугольника. 

Преподавание математики на современном этапе характеризуется 
внедрением в учебный процесс информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Основная педагогическая задача обучения с использова-
нием ИКТ заключается не столько в передаче существующих знаний, 
сколько в создании условий их самостоятельного приобретения, позна-
ния, «открытия» нового знания. 

Среди современных компьютерных технологий особое место зани-
мают системы динамической геометрии, обладающие такими дидактиче-
скими возможностями как наглядность, моделирование и динамика: 

– наглядность – визуализация учебной информации о геометрических 
объектах, развивающая «активное математическое видение» объектов и 
их свойств [1, c. 57–59]; 

– моделирование – экспериментальное наблюдение за поведением гео-
метрических объектов и открытие неизвестных ранее свойств и фактов; 

– динамика – реализация компьютерными средствами эффекта движе-
ния иллюстративного объекта [2, с. 561]. 

В сравнении с традиционными инструментами (карандашом, линей-
кой, циркулем и др.), компьютерные инструменты являются весьма при-
влекательными для современного школьника, а их использование в пред-
метной подготовке позволяет изменить отношение к изучению учебного 
материала [3, c. 60]. 

Выбор для проведения исследования СДГ GeoGebra обусловлен тем, что 
GeoGebra является свободно распространяемым кроссплатформенным про-
граммным обеспечением (GPL  General Public License  открытое лицензи-
онное соглашение), имеющим русскоязычную версию. Программу можно 
скачать на официальном сайте GeoGebra https://www.geogebra.org, поэтому ее 
удобно применять как на уроках, так и дома. О дидактических возможностях 
СДГ GeoGebra подробно описано в работе [4, с. 116]. 
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Продемонстрируем возможности системы GeoGebra на примере изу-
чения замечательных точек треугольника. С четырьмя замечательными 
точками треугольника учащиеся знакомятся в курсе геометрии 79 класса 
[5, с. 176], изучая следующие теоремы и следствия из них: 

– биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, являющейся 
центром вписанной в треугольник окружности; 

– серединные перпендикуляры к сторонам треугольника (медиатрисы) 
пересекаются в одной точке, являющейся центром описанной около тре-
угольника окружности; 

– высоты треугольника (или их продолжения) пересекаются в одной 
точке, которая называется ортоцентром треугольника; 

– медианы треугольника пересекаются в одной точке (центре тяжести 
треугольника или центроиде), которая делит каждую медиану в отноше-
нии 2 : 1, считая от вершины. 

Для открытия перечисленных теорем и свойств вместо традиционных 
инструментов (карандаш, линейка, циркуль) предлагаем использовать 
СДГ GeoGebra. 

Теорема. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, яв-
ляющейся центром вписанной в треугольник окружности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамический чертеж построения первой замечательной 

точки треугольника 
 

Цель исследования: экспериментальная проверка утверждения о том, 
что биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, являющейся 
центром вписанной в треугольник окружности. 
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Таблица 1 
Алгоритм построения динамического чертежа 

 
№ Шаги построения Используемые инструменты

1. Постройте произвольный треугольник 
ABC 

«Многоугольник»

2. 

Постройте биссектрисы углов тре-
угольника. 
Постройте отрезки AM, BK, CL. 
Скройте биссектрисы угла, используя 
свойство объекта Показывать объект. 
Отметьте точку пересечения биссек-
трис О как пересечение двух объектов. 
Для переименования точек исполь-
зуйте свойство объекта Переимено-
вать 

«Биссектриса угла»
«Отрезок по двум точкам» 
«Пересечение» 
 

3. 

Постройте прямые, перпендикулярные 
сторонам треугольника и проходящие 
через точку О. 
Обозначьте точки пересечения R, S, P. 
Постройте отрезки OR, OS, OP. 
Скройте перпендикулярные прямые

«Перпендикулярная прямая»
«Отрезок по двум точкам» 
 

4. Проверьте принадлежность точки О 
биссектрисам углов треугольника

«Отношение объектов»

5. Измерьте длины отрезков OR, OS, OP. 
Проверьте равенство отрезково

«Расстояние или длина»

 

Для экспериментальной проверки утверждения используем следую-
щие инструменты GeoGebra: 

– инструменты для выявления метрических и позиционных свойств 
объекта («Расстояние или длина», «Угол», «Площадь», «Наклон пря-
мой»); 

– инструменты для получения сведений об отношении метрических и 
позиционных свойств объектов («Отношение объектов»); 

– создание динамических текстов («Надпись»). 
Применение инструмента «Отношение объектов» позволяет оценить 

результаты геометрического построения: принадлежность точки указан-
ному отрезку, равенство длин двух отрезков (отрезки не будут идентичны 
ввиду их различного расположения). Динамический текст выводит харак-
теристики исследуемых объектов чертежа. 
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Рис. 2. Проверка принадлежности точки О биссектрисам треугольника 
 

Из истории математики известно, что многие математические резуль-
таты были получены в результате исследования, посредством экспери-
ментов и индуктивных рассуждений, и только позднее они были доказаны 
дедуктивным методом. Поэтому после построения динамического чер-
тежа и получения экспериментальных данных, выполняется доказатель-
ство теоремы со ссылкой на полученные результаты: 

1. АМ  биссектриса угла. 
OR  AB, OP  AC  OR = OP (по теореме о биссектрисе угла). 
2. BK  биссектриса угла. 
OR  BA, OS  BC  OR = OS (по теореме о биссектрисе угла)  
3. OP = OS, OP  CA, OS  CB, т.е. точка О равноудалена от сторон 

угла C, значит, лежит на биссектрисе угла. Следовательно, все три бис-
сектрисы треугольника АВС пересекаются в точке О. 

Таким образом, наличие разнообразных инструментов, в том числе и ин-
струментов экспериментальной проверки утверждений, позволяет внести из-
менения в традиционный процесс изучения нового материала, способствует 
развитию «активного математического видения» объектов и их свойств, как 
было показано на примере изучения замечательных точек треугольника. 

По сравнению с традиционными наглядными средствами СДГ как ин-
новационная технология обучения предоставляет качественно новые ди-
дактические возможности. 
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Всем известно, что в общении детей с природой заложен огромный по-
тенциал для гармоничного развития личности. В течение всего учебного 
года школьники получают обилие теоретических знаний об окружающей 
среде и в тоже время имеют мало возможностей применять их на прак-
тике. В этой связи, актуализируется задача разработки и внедрения обра-
зовательных программ, направленных на воспитание экологической куль-
туры школьников в естественной, природной среде [3]. 

Е.А. Игумнова, отмечает, что необходимость реализации образова-
тельных программ, направленных на воспитание экологической культуры 
учащихся, диктуется запросами общества в целях устойчивого развития. 
Экологическая культура направлена на формирование признаваемых об-
ществом правил, представлений, норм, моделей поведения человека в со-
циоприродной среде. С этих позиций экологическая культура человека 
становится одним из главных факторов экологической парадигмы обще-
ственного развития, а экологическое образование наряду с экономиче-
ским, информационным и гуманитарным должно быть фундаментальной 
основой современного школьного образования. Миссия экологического 
образования – обеспечить идеологическую основу выживания человече-
ства на планете Земля… проблема взаимодействия человека и природы в 
условиях Забайкалья рассматривается как комплексная по происхожде-
нию, воздействию на человека и природу, механизмам её решения [1; 2]. 

Одним из вариантов разрешения данной проблемы, по нашему мне-
нию, может стать опыт работы ряда образовательных организаций Забай-
кальского края, в том числе Муниципального  общеобразовательного 
учреждения «Цокто-Хангильская средняя общеобразовательная школа 
им. Ч-Л. Базарона» Агинского района по Муниципального  общеобразо-
вательного учреждения « Единенская средняя общеобразовательная 
школа» Оловяннинского района по реализации авторской программы (ав-
тор Л.Н. Золотарёва) интегрированного модуля «Степь и человек» вклю-
чающая 6 разделов (степь как природное образование и место жизни че-
ловека; степные экосистемы; ландшафты степного Забайкалья; проблемы 
природопользования; школа и окружающая среда; здоровый образ 
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жизни), нацелена на изучение степной экосистемы во всем ее многообра-
зии, проблем природопользования в степной зоне Забайкалья, на изучение 
школьниками связи здоровья человека и окружающей его среды, связях 
человека с природой своего края и отображение их в литературе, искус-
стве и местных ремеслах. 

Степь можно рассматривать в различных аспектах: естественно- исто-
рическом, как природное явление, техническом, экономическом, юриди-
ческом, медицинском, эстетическом, рекреационном. 

Цель программы: вовлечение учащихся в деятельность по изучению и 
охране степных экосистем на основе знаний и умений, усвоенных учащи-
мися при изучении таких предметов, как история, география, биология, 
физика, химия, литература и др. 

Предлагаемая программа направлена на решение ряда задач: углубле-
ние знаний учащихся о многообразии организмов, их связи со средой оби-
тания; формирование умений, связанных с изучением и охраной окружа-
ющей среды; знакомство с научными методами исследований; обогаще-
ние ценностных ориентации учащихся. 

Практикум «Степь и человек» предполагается проводить, начиная с 
пятого класса. Часть заданий практикума может быть включена в учебные 
программы по природоведению, истории, географии, биологии, химии, 
физики для углубленного изучения предмета (в вариативной части учеб-
ного плана) как региональный (школьный) компонент. 

На основе программы была сформирована уровневая система учебно-ис-
следовательской деятельности. Технология учебно-исследовательской дея-
тельности, направленная на получение и применение новых знаний о при-
роде Забайкальского края, выполнение учебно-исследовательских работ и 
учебных проектов, в дальнейшем реализуется школьниками как на город-
ском, так и на краевом, всероссийском и международных уровнях [5]. 

При этом ученические проекты нижнего уровня, представляя собой 
разработку отдельных конкретных вопросов регионального характера, 
объединены в тематические блоки среднего уровня, программное содер-
жание которых в виде проектов разработано учителями. В свою очередь, 
эти проекты являются структурными частями целостной программы. 
Иерархическая структура системы проектной деятельности позволяет 
каждому исполнителю четко определить свое место, роль, значимость и 
вклад в исследовании. 

В процессе реализации интегрированного модуля учительским кол-
лективом было сформировано 17 направлений исследовательской дея-
тельности, разработано 9 учительских проектов, в работе над которыми 
приняли участие 15 учителей и 30 учащихся – членов школьного научного 
общества. 

Так, например, в блоке «Степь в наших ощущениях» программа пред-
лагает рассмотреть особенности разностороннего человеческого воспри-
ятия степных ландшафтов. Был разработан на этой основе исследователь-
ский проект, в котором приняли участие несколько учеников 10 класса. 
Методом анкетирования они установили, что образ степи является ярким 
эмоциональным объектом воспоминаний бурят, уехавших из родного 
края. Живя среди иного ландшафтного окружения, все они ощущают пси-
хологический дискомфорт. Возник новый вопрос: что можно порекомен-
довать людям, находящимся в такой ситуации? Очевидна необходимость 
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дальнейшего исследования, интересного и для учителя и для учеников, 
уходящего в область серьезной современной проблемы психологической 
адаптации человека. 

В рамках реализации интегрированного модуля была поставлена задача со-
здания адекватной образовательному процессу школьной среды. Используя 
национальную колористику, орнамент и символику, удалось создать наполнен-
ный региональным содержанием дизайн школьных интерьеров. Благодаря 
проектной деятельности в кабинете математики появился «Сад в пустыне», в 
вестибюле – «Восемь символов счастья», а в зале этнокультуры – неповтори-
мые панно по мотивам национального эпоса и «Розовое облако» – зримый об-
раз местного абрикоса. Все эти элементы – не просто материальный результат 
проектной деятельности, но и средства активного педагогического и этнокуль-
турного воздействия, позитивные психологические релизеры, используемые 
школьной воспитательной системой. 

Интегрированный модуль может быть использован при реализации 
любых форм дополнительного экологического образования, например, 
таких как палаточный лагерь [4]. 

Таким образом, сельская школа находится в непосредственной близо-
сти к природе и является естественной лабораторией для экологического 
образования. Формирование экологической культуры учащихся на основе 
краеведческого материала может осуществляться не только на уроках, но 
и на внеклассных мероприятиях: кружках, факультативах, в экологиче-
ских лагерях практикумах, научных конференциях школьников, олимпи-
адах и т. д. Ноосферный подход предполагает комплексное изучение при-
роды родного края и способствует более глубокому пониманию взаимо-
связей, как внутри нее, а также между природой и обществом. Практико-
ориентированная деятельность по изучению и улучшению реальной эко-
логической обстановки своей местности – необходимое условие форми-
рования сознания личности, определяющего ее гражданскую позицию. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в работе рассмотрены современные методы обучения: 
пассивные, активные и интерактивные методы. Отмечено, что образо-
вательные стандарты, указывая на то, что в учебном процессе должны 
широко использоваться активные и интерактивные формы проведения 
занятий, не указывают, какие из них следует относит к активным фор-
мам проведения занятий, а какие к интерактивным. 

Ключевые слова: методы обучения, пассивные методы, активные ме-
тоды, интерактивные методы. 

В соответствии п. 53 приказа Минобрнауки России от 19 декабря 
2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» по образовательным программам могут прово-
диться учебные занятия следующих видов, включая учебные занятия, 
направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуще-
ственную передачу учебной информации преподавателем обучающимся 
(занятия лекционного типа); 

– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные ра-
боты, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского 
типа); 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 
– групповые консультации; 
– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том 
числе руководство практикой); 

– самостоятельная работа обучающихся; 
– иные виды занятий. 
Процесс организации обучения базируется на применении различных 

методов обучения, которые могут быть классифицированы на пассивные, 
активные и интерактивные. 
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Рис. 1. Классификация методов обучения 

 

В первую очередь с применением пассивного метода обучения прово-
дятся лекции. Однако пассивный метод обучения применяется и во время 
семинаров, когда текущей формой контроля выступает классический 
опрос и преподаватель продолжает в развитие лекции освещать обучаю-
щимся сложные аспекты темы. 

С применением активного метода можно проводить большинство за-
нятий семинарского типа. Занятия семинарского типа с применением ак-
тивного метода обучения направлены на развитие у обучающихся само-
стоятельного мышления и способности квалифицированно решать не-
стандартные профессиональные задачи. 

Интерактивный метод обучения основан на непосредственном кон-
такте обучающихся между собой и преподавателем. С его помощью также 
целесообразно проводить занятия семинарского типа, а именно, практи-
ческие занятия. Занятия могут проходить в форме дискуссий, деловых 
игр, мозгового штурма, педагогических тренингов, работы в малых груп-
пах, мастер-классов специалистов с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся. 

Основными составляющими интерактивных занятий являются интер-
активные упражнения и задания, которые выполняются учащимися 
[1, с. 220]. Важное отличие данных заданий состоит в том, что, выполняя 
их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, 
сколько изучают новый. 

Стоит отметить, что образовательные стандарты, указывая на то, что в 
учебном процессе должны широко использоваться активные и интерак-
тивные формы проведения занятий, не указывают, какие из них следует 
относит к активным формам проведения занятий, а какие к интерактив-
ным. Скорее всего, данное разграничение не приводится в силу того, что 
часть из них может проводиться с применением как активного, так и ин-
терактивного метода обучения. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ  
У ШКОЛЬНИКОВ МЕТОДОМ ПРОЕКТА 

Аннотация: в статье говорится об эффективности использования 
метода проектов в музыкальной педагогике. Метод представлен в каче-
стве структурной единицы организации процессов обучения со стороны 
педагога-музыканта и ученья – со стороны ученика. Основным показате-
лем эффективности использования метода проектов является интен-
сивное развитие у подростков интереса к музыке. 

Ключевые слова: метод проектов, интерес к музыке, подростки. 

Развитие познавательного интереса тесно связано с задачами музы-
кальной педагогики. Вопрос о важности развития у школьников интереса 
к музыке всегда актуален: интерес к искусству возникает через восприя-
тие эстетически идеальных образов, которые призваны вдохновлять лю-
дей на изменение и развитие самих себя. Одним из компонентов этого раз-
вития является творчество. Выдающийся советский композитор и педа-
гог Д.Б. Кабалевский говорил: «важнейшая задача эстетического воспита-
ния в школе – развитие у учащихся творческого начала, в чем бы оно не 
проявлялось – в математике или в музыке, в физике или в спорте… там, 
где появляется творческая инициатива, всегда достигается экономия сил 
и времени и одновременно повышается результативность» [1, с. 76]. 

Важным вопросом музыкальной педагогики является вопрос о том, как 
развивать и поддерживать интерес к музыке у школьников. В настоящее 
время особое внимание уделяется методу проектов, который позволяет 
создавать условия для реализации потенциальных творческих возможно-
стей учащих. 

Актуальность использования метода проектов в музыкальной педаго-
гике состоит в том, что идейным центром создаваемого проекта является 
музыка, которая связана с чувственным познанием, с интересом человека 
к восприятию и созданию музыкального образа. Музыка, так же, как и 
наука, отражает явления действительности, раскрывая при этом их эсте-
тическое значение и эстетический идеал. Следовательно, использование 
метода проектов как средства развития интереса к музыке актуально тем, 
что, приобретая с его помощью универсальные алгоритмы деятельности, 
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школьники учатся рассматривать свои достижения сквозь призму цен-
ностного аспекта, эстетического идеала, отображаемого музыкой. 

Сегодня метод проектов применим во всех сферах жизни. Внедрение 
проектных технологий в систему образования рассматривается как важ-
ное условие творческого и интеллектуального развития учащихся. Идея 
создания метода не нова. Его автором считают американского философа, 
психолога и педагога начала XX века, Дж. Дьюи. Впервые в музыкально-
педагогической практике к проектному методу обратилась В.Н. Шацкая, 
которая принимала участие в педагогическом эксперименте по внедре-
нию метода проектов в практику образования, организованном ее мужем, 
С.Т. Шацким, в 1905 году.  Метод проектов оказался целесообразен раз-
витию у школьников интереса к музыке, так как предполагал рассмотре-
ние личной траектории музыкального развития каждого ребенка. 

Обращение к проектному методу прослеживаются в педагогическом твор-
честве Д.Б. Кабалевского. Его педагогическую концепцию с современных 
позиций можно рассматривать как систему педагогических проектов объ-
единенных главной целью: «…ввести учащихся в мир большого музы-
кального искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богат-
стве ее форм и жанров, …воспитать в учащихся музыкальную культуру 
как часть всей их духовной культуры» [1; 5]. 

Коренной вопрос методики Д.Б. Кабалевского: «Как заинтересовать, 
увлечь школьников музыкой?». Эта задача лежит в основе про-
граммы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской. Эпиграфом к пособию для учи-
телей стали слова З. Кодай: «Каждый урок должен быть построен так, 
чтобы учащийся к его концу чувствовал не усталость, а рост сил и с не-
терпением ждал следующего урока». 

Анализ теории и практики применения метода проектов в музыкаль-
ной педагогике показал, что использование метода в музыкальном обра-
зовании имеет свои особенности, выраженные в использовании специаль-
ных форм, методов и средств музыкальной педагогики. 

Метод проектов можно рассмотреть, как структурную единицу орга-
низации процессов обучения со стороны педагога-музыканта, и ученья – 
со стороны ученика. В первом случае мы имеем дело с проектами педа-
гога-музыканта, которые представляют собой цикл продуктивной педаго-
гической деятельности, направленной на инициацию музыкально-позна-
вательной и творческой активности школьников, организацию и педаго-
гическое сопровождение учебной, в том числе музыкально-проектной де-
ятельности учащихся. 

Ученический музыкальный проект направлен на создание учащимся 
собственной траектории музыкального развития в процессе овладения 
приемами и операциями, направленными на создание интеллектуального, 
материального или художественного продукта, идейным зерном которого 
является музыка. 

В качестве основы организации процесса развития интереса к музыке 
у школьников мы взяли универсальный алгоритм создания проекта, пред-
ложенный д.п.н. А.М. Новиковым: проектирование, технология и рефлек-
сия. Алгоритм универсален для создания проектов любого типа и органи-
зует внешние и внутренние компоненты системы. 
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Рис. 1. Алгоритм создания педагогических и ученических проектов 

 

На наш взгляд, музыкальный проект, вследствие своей специфики, 
осуществляется по специально разработанному плану, организационная 
структура которого будет зависеть от вида каждого конкретного музы-
кального проекта. В связи с этим, ученические музыкальные проекты де-
лятся на следующие виды: исполнительские, музыкально-исследователь-
ские, исполнительско-исследовательские. 

 

 
Рис. 2. Виды образовательных проектов 

 

Вовлечение детей в процесс музыкальной деятельности – это один из 
«рецептов» преодоления конфликтности подросткового периода. Музы-
кально-исследовательская деятельность особенно эффективна в том слу-
чае, если темы проектов связаны с важными для подростков жизненными 
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явлениями и построены на метапредметной основе. Направленность му-
зыкального интереса обусловливается способностью личности к опреде-
ленному виду музыкальной деятельности. Поэтому можно выделить три 
направления развития интереса к музыке: потребительское (слушание 
музыки, использование ее в быту); познавательное (потребность в изуче-
нии теории музыки); исполнительское (практическое освоение музыки). 
В каждом направлении развитие интереса к музыке проходит свои этапы 
и уровни. Данная классификация помогает определить траекторию и вы-
работать стратегию развития интереса к музыке у школьника. 

Таблица 1 
Направления, уровни и этапы развития интереса к музыке 

 

Направление 
развития  
интереса  
к музыке 

Уровень музыкальной 
активности 

Этапы развития интереса  
к музыке 

П
от

ре
би

те
ль

ск
ое

 

Низший – ситуативная актив-
ность, чувственное познание. 

Музыка – фон.
Эмоциональный отклик на 
музыкальное произведе-
ние.
Мотивация повторения 
эмоционального опыта.

Средний – направленность на 
удовлетворение потребности в 
музыке, интерес к конкретной 
музыке 

Потребность, привычка 
слушать музыку.
Слушательская 
направленность 
музыкального интереса.

Высший – самообразователь-
ная активность, познавательная 
потребность

Мотивация расширения 
музыкально-эмоциональ-
ного опыта

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ое
 

Низший – ситуативная музы-
кальная активность, чувствен-
ное познание. 

Информационный этап, 
предваряющий знакомство 
с музыкой.
Эмоциональный отклик на 
музыкальное произведе-
ние.
Мотивационные предпо-
сылки к теоретическому 
познанию музыки.

Средний – направление на удо-
влетворение музыкально-ис-
следовательской потребности, 
волевая активность, интерес к 
теории и истории музыки. 

Музыкально-познаватель-
ная работа под руковод-
ством учителя.
Потребность музыкального 
познания.
Проявление 
эмоционально-волевой 
активности.
Поиск собственного «Я» в 
мире музыки.
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Высший – самообразователь-
ная активность, познавательная 
потребность.

Проявление музыкальной 
самообразовательной ак-
тивности.

И
сп

ол
ни

те
ль

ск
ое

 

Низший – ситуативная музы-
кальная активность, чувствен-
ное познание.

Формирование мотивации 
к исполнительской дея-
тельности

Средний – направление на удо-
влетворение исполнительской 
потребности, волевая актив-
ность, интерес к теории му-
зыки. 

Потребность в музициро-
вании для себя.
Потребность в музициро-
вании для близких и дру-
зей.

Высший – самообразователь-
ная активность, исполнитель-
ская потребность. 

Нахождение собственного 
«Я» в мире музыки.
Предпрофильное и профес-
сиональное исполнитель-
ство.

 

Систематизирующую роль в процессе развития интереса к музыке у 
подростков играют педагогические проекты. Подчеркивая особую, орга-
низующую роль учителя, можно сказать, что любая продуктивная педаго-
гическая деятельность по сути является проектом, так как ее целью явля-
ется формирование нового для обучающегося качества. Поэтому педаго-
гический проект и ученический музыкальный проект рассматриваются 
как единый процесс, направленный на развитие музыкального интереса 
учащихся. 

В качестве примера приведем иерархию следующих педагогических 
проектов: 

1. «Развитие музыкального интереса подростков средствами массовой 
информации и Интернета» (проект работает в условиях как урочной, так 
и внеурочной деятельности); 

2. «Методика создания привлекательного облика учебного предмета 
«Музыка» (проект работает за счет привлечения коммуникативных и мар-
кетинговых средств, методов паблик рилейшнз); 

3. «Методика сотрудничества с объединением дополнительного обра-
зования «Журналистика» (в рамках урочной деятельности осуществля-
ется отбор материалов для публикации в школьной и городской газетах); 

4. «Популяризация и использование на уроках музыки специально-
отобранной музыкальной продукции СМИ» (Проведение на уроках но-
востных пятиминуток «Новости в мире музыки» по материалам про-
граммы «Новости культуры»). 

Внеурочные проекты: 
1. «Объединение «Журналистика» (рубрика «В мире музыки»)». 
2. «Объединение «Вокально-инструментальный ансамбль». 
3. «Организация и создание школьных мероприятий». 
4. «Организация и подготовка ученических проектов для участия 

школьников в конкурсах и конференциях различного уровня». 
Проектами, осуществляемыми в рамках урочной деятельности, явля-

ется проект «Каждый класс – хор» и проекты интегрированных уроков, 
связывающих учебный предмет «Музыка» с другими предметами образо-
вательного цикла. 
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Системообразующим элементом в иерархии педагогических проектов 
является единство целей. Проекты упрощают схему реализации большого 
количества ученических проектов, позволяют расширить рамки учебного 
предмета. 

 

 
Рис. 3. Схема 1. Иерархия образовательных 

проектов педагога-музыканта 
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В результате внедрения вышеперечисленных педагогических проек-
тов возрос интерес учащихся к музыке, что отразилось на качестве и ко-
личестве подготовленных учащимися исполнительских, музыкально-ис-
следовательских и исследовательско-исполнительских проектов. За 5 лет 
учащимися было создано около 300 проектов, 8 из которых стали победи-
телями и участниками городских, региональных и всероссийских конкур-
сов. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
ФОРМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются формы и средства граж-

данско-патриотического воспитания младших школьников. Представлен 
опыт проведения в общеобразовательной школе социального проекта в 
рамках акции «Бессмертный полк» как эффективной формы воспитания 
будущего россиянина. 

Ключевые слова: младшие школьники, гражданско-патриотическое 
воспитание, социальный проект. 

На сегодняшний день в российском обществе складывается ситуация, 
требующая усилий от всех социальных институтов. Выстроить крепкую 
семью, здоровое общество и сильное государство может только человек с 
гражданским мироощущением, воспитанный на духовно-нравственных 
ценностях [1]. 

Специалисты указывают, что ребенок школьного возраста наиболее 
восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному раз-
витию, гражданскому воспитанию. Под гражданско-патриотическим вос-
питанием традиционно понимается утверждение в сознании и чувствах 
учащихся патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 
культурному и историческому прошлому России, к традициям, формиро-
вание ведущих интегративных качеств личности; уважения и интереса ко 
всем нациям; воспитание гражданской позиции, бережного отношения к 
памятникам истории, культуры края [4, с. 8]. 

Безусловно, невозможно представить данную работу без изучения ис-
тории, сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Как и всякое 
другое, это событие неизбежно уходит в прошлое, все меньше и меньше 
становится ветеранов войны и тыла – непосредственных свидетелей и 
участников тех огненных лет. В связи с чем, возрастает значимость ра-
боты, способствующей передаче памяти из поколения в поколение 
[2, с. 35]. 

В общероссийском и международном масштабе традиционными стали 
патриотические акции ко Дню Победы, среди которых особое место зани-
мает «Бессмертный полк». 

«Бессмертный полк» – международная общественная акция, которая 
проводится в РФ и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День По-
беды. Участники идут колонной, несут транспаранты с фотопортретами 
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своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и 
Второй мировой войне, записывают истории своих героев в Народной ле-
тописи на сайте движения. 

Участие в данной акции, на наш взгляд, несет в себе огромный воспи-
тательный потенциал. Ребенок, особенно младшего школьного возраста, 
воспринимает лучше то, что связано с его семьей, его жизнью. И если он 
видит, что родители бережно относятся к памяти своих воевавших отцов 
и дедов, для него это будет лучшим примером. 

В 2015 году в акции «Бессмертный полк» г. Якутска приняли участие 
300 учащихся МОБУ СОШ №33 им. Л.А. Колосовой, а в 2016 году – 
500 учащихся. 

Но этому предшествует подготовительная работа по данному социаль-
ному проекту: 

1) сбор информации, учащиеся, с помощью членов своей семьи, рас-
сматривают семейные фотографии, письменные источники, в случае 
необходимости обращаются в архивы. Существенную помощь оказывает 
сайт https://pamyat-naroda.ru, с указанием наград, которые не нашли или 
не успели найти своего героя (исследовательский аспект); 

2) защита проекта проводится на школьной конференции с участием 
ветеранов войны и тыла, после чего участник акции получает право при-
крепить символическую «звезду» на специальный стенд «Бессмертный 
полк», установленный в фойе школы и готовить транспарант с портретом 
и личными данными; 

3) участие в городском шествии «Бессмертный полк» в День Победы. 
Безусловно, участие в данной акции можно свести просто к изготовлению 
портрета с личными данными и участию в шествии. 

На наш взгляд, именно подготовительная работа способствует дости-
жению значительных личностных результатов: чувство личной ответ-
ственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими по-
колениями; воспитание чувства уважения к старшим, любви к своей се-
мье; воспитание любви к малой родине через развитие интереса к истории 
семьи и ее традициям [3, с. 5]. 

Как справедливо отмечает Заслуженный учитель России, учитель ис-
тории и обществознания МОБУ СОШ №33 г. Якутска В.И. Голованов, 
что данный гражданско-патриотический проект, направлен на сохранение 
памяти о героях, подчеркивает значимость подвига нашего народа, укреп-
ляет веру в свою страну, дает возможность гордиться историей России, 
воспитывает чувство ответственности у подрастающего поколения, за ее 
прошлое, настоящее и будущее. 
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Аннотация: в статье рассмотрены эффективные педагогические 
условия формирования ценностных ориентаций старших подростков с 
учетом содержательного потенциала предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Выявлено, что эффективности процесса форми-
рования ценностных ориентаций подростков способствуют условия, 
направленные на включение учащихся в решение ситуационных заданий, 
использование способов духовно-нравственной активизации личности, 
принятие и следование нравственным ценностям в поведении. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, нравственные убеждения, 
основы безопасности жизнедеятельности, старшие подростки. 

Формирование ценностных ориентаций и нравственных убеждений 
всегда были и сегодня остаются в центре внимания любого цивилизован-
ного сообщества. Особо остро проблема воспитания общекультурных и 
нравственных ценностей подрастающего поколения приобретает в пере-
ходные периоды социума. Продолжающееся преобразование практически 
всех сфер жизнедеятельности нашей страны сопровождается кардиналь-
ными переменами, пронизывающими все общество. Однако приходится 
констатировать, что одновременно с положительным эффектом наблюда-
ются и негативные последствия. 

В отечественной педагогике и практике культурно-нравственные 
принципы, убеждения и ориентиры определены как задачи первостепен-
ной важности. В современных исследованиях А.Г. Асмолова, И.В. Бабу-
ровой, Е.В. Бондаревской, Т.И. Власовой, В.Я. Лыковой, Н.П. Сенчен-
кова и др. отмечается, что современная школа не решает в должной мере 
проблему осознания учащимися духовности, нравственных ценностей, 
культуры общества. 

Ценностные ориентации в определенной мере обуславливают поведе-
ние личности, определяя особенности и характер позиции человека и его 
отношения с окружающей действительностью. Данный факт признается 
всеми исследователями, не смотря на различные подходы к пониманию 
природы ценностных ориентаций [2]. 

Научные труды современных ученых акцентируют внимание на пре-
обладание практических результатов деятельности, индивидуально-лич-
ностном росте над формированием общепринятых ценностных ориенти-
ров. Это приводит к нарушению целостности в формировании личности 
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подростка и препятствует выполнению требований, предъявляемых к вы-
пускнику школы (Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», 2013, Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г., Фе-
деральные государственные образовательные стандарты второго поколе-
ния). Таким образом, существует противоречие между требованиями, 
предъявляемыми нормативными документами к современному выпуск-
нику общеобразовательной школы и низким уровнем включения обучаю-
щихся в созидательную, ценностно-ориентационную деятельность в 
урочное и внеурочное время. 

Предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится осо-
бая роль формирования сознания гражданина на основе идеологии куль-
туры безопасности жизнедеятельности, опирающуюся на нормы права, 
нравственных ценностей и морали [1]. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по основам 
безопасности жизнедеятельности. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования цен-
ностных ориентаций старших подростков. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 
проверить педагогические условия формирования ценностных ориента-
ций старших подростков в процессе изучения основ безопасности жизне-
деятельности. 

Исследования проводились на базе Муниципального образователь-
ного бюджетного учреждения «СОШ №15» г. Оренбурга. В эксперименте 
принимали участие учащиеся девятых классов. 

Для диагностики сформированности ценностных ориентаций и нрав-
ственных убеждений старших подростков использовалась диагностика 
ценностных ориентаций школьников по М.И. Лукьяновой [3]. Достоин-
ством данной методики является то, что диагностические шкалы соотне-
сены с общепринятыми ценностями, выражающим степень стремления 
приобретения знаний учащимися, отношения подростка к самому себе, 
отношения к другим людям, стремление проявлять доброжелательность. 
уважение, доверие другим людям, отношение к общественно полезному 
труду, стремление приносить пользу другим людям, к развитию собствен-
ной деловитости и творческого отношения к любому виду деятельности, 
потребность подростков к анализу собственных поступков. Методика по 
степени сформированности ценностных ориентаций выделяет три уровня: 
низкий, средний высокий. Анкета состоит из пяти содержательных бло-
ков, каждый из которых содержит десять вопросов. 

На формирующем этапе в экспериментальных группах реализовыва-
лась разработанные педагогические мероприятия формирования ценност-
ных ориентаций старших подростков, использовался комплекс эффектив-
ных методов и средств обучения и воспитания, а также создавались соот-
ветствующие педагогические условия, направленные на формирование 
ценностных ориентаций подростков с учетом содержательного потенци-
ала предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Первое педагогическое условие предполагало включение учащихся в 
решение ситуационных заданий, позволяющих осуществлять принятие 
нравственных ценностей. Второе педагогическое условие предполагало 
использование способов духовно-нравственной активизации личности. 
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Третье педагогическое условие реализовывалось в организации развива-
ющей образовательной среды, направленной на принятие и следование 
нравственным ценностям в поведении старших подростков. 

Таблица 
Результаты диагностики ценностных ориентаций 

старших подростков 
 

Ценность 

Контрольная группа Экспериментальная группа
Характер отношений (% от общего количества учащихся)

Высокий Средний Низкий Высо-
кий Средний Низ-

кий
Констатирующий этап эксперимента

Познание 25 40 35 20 45 40
Я – цен-
ность 15 50 35 15 60 25 

Другой -
ценность 20 40 40 15 45 40 

Обще-
ственно – 
полезная 
деятель-
ность 

20 45 35 20 40 40 

Ответ-
ствен-
ность 

15 50 35 10 50 40 

Контрольный этап эксперимента
Познание 25 45 30 50 45 5
Я – цен-
ность 20 60 20 35 60 5 

Другой -
ценность 20 40 40 40 45 15 

Обще-
ственно – 
полезная 
деятель-
ность 

15 45 40 50 40 10 

Ответ-
ствен-
ность 

15 65 20 60 35 5 

 

Анализ уровня сформированности ценностных ориентаций старших 
подростков на различных этапах эксперимента выявил, что на констати-
рующем этапе эксперимента учащиеся экспериментальных и контроль-
ных классов показывают практически одинаковые результаты по всем 
оцениваемым показателям. 

Контрольный этап эксперимента показал существенные отличия в 
оцениваемых показателях обучающихся экспериментальной и контроль-
ной групп. Критические значения t – критерия Стьюдента для уровня зна-
чимости 0,05 при n = 20 равна 2, 1. 
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Эффективности процесса формирования ценностных ориентаций 
старших подростков в процессе изучения основ безопасности жизнедея-
тельности способствуют условия, направленные на: включение учащихся 
в решение ситуационных заданий, позволяющих осуществлять принятие 
нравственных ценностей; использование способов духовно-нравственной 
активизации личности, воздействующие на эмоциональный компонент с 
целью осмысления отношения и чувств; на принятие и следование нрав-
ственным ценностям в поведении старших подростков. 
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