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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Харьков-
ским национальным педагогическим университе-
том им. Сковороды и Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жу-
банова представляют сборник материалов по 
итогам Международной научно-практической 
конференции «Образовательная среда сегодня: 
теория и практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
Международной научно-практической конференции, посвященные актуаль-
ным вопросам стратегии развития образовательной среды. В 64 публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
5. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
6. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального 

образования. 
7. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
8. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
12. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятель-

ности. 
13. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
14. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Абакан, Аксай, Астрахань, Буинск, Верхний 
Уфалей, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, 
Елец, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Ленинск-Кузнец-
кий, Махачкала, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Пет-
розаводск, Самара, Саратов, Симферополь, Советский, Ставрополь, То-
льятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск, 
Ялта) и Республики Казахстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Волгоградская академия МВД России, Ива-
новская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России), а также уни-



 

 

верситеты и институты России (Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы, Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, Вологодский государственный универ-
ситет, Воронежский государственный педагогический университет, Даге-
станский государственный педагогический университет, Иркутский госу-
дарственный университет, Кемеровский государственный университет, 
Крымский инженерно-педагогический университет, Московский педаго-
гический государственный университет, Московский технологический 
университет, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Петрозаводский государ-
ственный университет, Российский государственный профессионально-
педагогический университет, Российский государственный социальный 
университет, Самарский государственный университет путей сообщения, 
Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, Ставропольский государственный педагогический инсти-
тут, Тульский университет (ТИЭИ), Тюменский государственный инсти-
тут культуры, Удмуртский государственный университет, Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ураль-
ский государственный университет путей сообщения, Челябинский госу-
дарственный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, лицеями, гимназиями и детскими садами. 

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 и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в Международной научно-
практической конференции «Образовательная среда сегодня:  
теория и практика», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
 

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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Тема организации и проведения анимационных программ в детском 
оздоровительном лагере, является востребованной для начинающих во-
жатых, но, к сожалению, материала, который помог бы вожатому-анима-
тору понять, что требуется от него на начальных этапах создания успеш-
ной анимационной программы, очень не велико. Необходимо понимать, 
что нужно учитывать, чтобы получить успешную анимационную про-
грамму, которая понравится детям и подарит им массу положительных 
эмоций. Также важно знать, когда появляются кризисные моменты смены 
и найти способы решения проблем, возникающих в эти периоды. 

Отправляясь в детский оздоровительный лагерь, дети зачастую, заду-
мываются лишь о приятном время препровождении. Именно поэтому осо-
бую роль в деятельности лагеря играет анимация. Что же такое анимация? 
Анимация – организация досуга в детских лагерях; направление, предпо-
лагающее личное участие отдыхающих в культурно-массовых мероприя-
тиях, поэтому она является неотъемлемой частью детского отдыха и тре-
бует особой подготовки аниматора. Здесь возникает вопрос: «Каким дол-
жен быть аниматор и что входит в его обязанности?» [1; 2]. 

Ещё совсем недавно, услышав слово «аниматор», сведущие люди 
знали, что говорится о человеке, создающем мультфильмы. Сейчас ани-
матор – новое название старой профессии массовик-затейник. Конечно, 
требования к мастерству аниматора повысилось, а обязанности увеличи-
лись, расширились. Сколько появилось связанных с данной профессией 
неологизмов: социальный аниматор, вожатый-аниматор, аниматор-тре-
нер, аниматор-клоун, аниматор в отеле и т. д. Но, главное в этой профес-
сии – умение отлично «двигаться», то есть не сидеть на месте, проявлять 
творчество, а инициатива здесь не наказуема – только приветствуется. Ра-
бота аниматора обязательно включает в себя живое общение с публикой, 
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особенно на праздниках, открытых массовых или корпоративных меро-
приятиях [2; 3]. 

Аниматоры выступают в качестве клоунов, жонглеров, артистов в ро-
стовых куклах, фокусников, художников, аквагримеров, а также в каче-
стве танцоров и музыкантов. Человек данной профессии все время рабо-
тает с публикой, а это значит, что он должен найти подход к каждому и 
завлечь всех зрителей. Теперь мы понимаем, что аниматор – это человек, 
который должен обладать всеми творческими навыками и знать психоло-
гию людей [4]. 

Понятно, что такая тяжелая работа, как аниматор подойдет не всем, 
поэтому нужно выделить основные личностные качества человека для 
данной профессии [1–4]: 

 артистичность; 
 громкий голос, четкая дикция; 
 позитивность, умение найти общий язык с другими людьми; 
 коммуникабельность; 
 энергичность, активность, жизнерадостность; 
 искренность; 
 привлекательная внешность; 
 хорошее здоровье; 
 умение танцевать, пластичность; 
 умение импровизировать. 
И вот перед нами идеальный аниматор, готовый к работе, и теперь ему 

необходимо выбрать какой именно анимацией он желает заниматься 
(табл. 1). Как уже было сказано ранее, аниматор-это мастер на все руки, 
поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на несколько особых видов 
анимации: 

1. Аниматор, специализирующийся на аквагримах 
Аквагрим для детей – отличная возможность воплотить сказку в 

жизнь, в несколько минут став феей, принцессой, пиратом, бабочкой, ко-
том, тигром. Аквагрим – это маленькое чудо, капля волшебства, которая 
сделает праздник незабываемым. Аниматор создает свои перевоплощения 
с помощью обезжиренных косметических красок, безопасных и не вызы-
вающих раздражения. Краска быстро высыхает, не растекается, дает воз-
можность накладывать несколько слоев. Краску легко смыть и легко от-
стирать при попадании на одежду. Рисунки смываются при первом умы-
вании. 

2. Аниматор, специализирующийся на мыльных пузырях 
Шоу мыльных пузырей неизменно вызывает восторг у детей всех воз-

растов. Если хотите сделать не просто веселый, а оригинальный праздник, 
дополните его шоу мыльных пузырей. Шоу считается по-настоящему ин-
теллектуальным и волшебным представлением. Особенностью шоу явля-
ется то, что пузыри, которыми аниматоры умело жонглируют, отличаются 
самыми разнообразными размерами. Помимо этого, вы увидите пузыри 
больших масштабов, которые заставят сердце биться чаще. Шоу длится 
около 40 минут, сопровождаясь динамичной музыкой. Вы сможете уви-
деть оригинальные трюки с участием мыльных пузырей и масштабных 
шлейфов. Дети получат уникальную возможность научиться интересным 
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трюкам и побывать в середине большого мыльного пузыря, который по-
местит даже взрослого. 

3. Аниматор – специалист по твистингу 
Среди детей и взрослых пользуются большой популярностью фигуры 

из длинных шаров, моделирование из шаров – колбасок. Это искусство 
получило название твистинг. Чаще всего, аниматоры в ходе программы 
моделируют шлемы, мечи и шпаги, которые подходят для проведения ры-
царского турнира, цветочки для девочек и собачки для малышей. Кроме 
того, крутят шляпы, короны, жирафов и котиков. Мы можем предложить 
два варианта праздника: мастер-класс по твистингу и совместное с анима-
тором изготовление фигурок. В ходе мастер-класса под внимательным ру-
ководством аниматора каждый ребенок сможет научиться главным пра-
вилам твистинга, проявить фантазию, смоделировать из шарика простей-
шую фигурку, коллективно создать большую фигуру. Второй вариант 
предполагает изготовление фигурок для истории (заранее оговоренный 
сюжет). 

4. Аниматоры – специалисты по квестам 
Квест – это веселое приключение, которое всегда оформлено в виде 

игры с заданиями. Участники получают массу положительных эмоций, 
когда все задания завершены и цель получена. Особую сложность состав-
ляет работа с детьми 5–6 лет, ведь нужно уметь их вовлечь, а это не всегда 
получается. Дети не очень-то любят соблюдать правила. Аниматор-веду-
щий в этом случае выступает эдаким «своим парнем в доску», которого 
хочется слушать. Профессиональный аниматор подберет подходящий 
сценарий и уровень сложности загадок. 

Но при этом, не стоит забывать и про классификации анимации. Ведь 
анимация может предназначаться для людей разного возраста (от совсем 
маленьких до уже пожилых людей), разного социального статуса, разного 
менталитета и т. д. 

Таблица 1 
 

Классифи-
кационный 

признак 
Возраст 

Характеристика 
группы 

потребителей

Предлагаемые
анимационные 

программы
По возрасту 

0–2 года – 
инфанты 

Дети этого возраста от-
личаются рассеянным 
вниманием, любопыт-
ством, реагируют на 
яркие цвета и звуковые 
сигналы. Находятся 
под присмотром роди-
телей или няни 

Игры в специально обо-
рудованных игровых 
комнатах и на детских 
площадках 

3–8 лет – 
дети-до-
школьники 

Дети этого возраста ак-
тивны, эмоциональны, 
интересуются всем 
происходящим вокруг. 
Для привлечения вни-
мания необходим яр-
кий акцент.

Игротеки, утренники, 
конкурсы рисунков, про-
гулки. 

9–17 лет – 
подростки-
школьники 

Дети этого возраста от-
личаются достаточно 
большой активностью, 
требовательностью, 

Игры, конкурсы, викто-
рины, спортивные состя-
зания, экскурсии, диско-
теки
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придирчивостью. Круг 
интересов обширен. 

18–25 лет – 
молодежь, 
студенты 

Энергичны, эмоцио-
нальны, оригинальны, 
креативны. Круг инте-
ресов обширен 

Конкурсы, КВН, викто-
рины, спортивные состя-
зания, походы, экскур-
сии, дискотеки, шоу-про-
граммы, фестивали

26–64 года – 
взрослые 
люди 

Активность в сочета-
нии с созерцанием, по-
иск нового и неизве-
данного, стремление и 
желание насладиться 
отдыхом.

Прогулки и экскурсии, 
творческие и литератур-
ные вечера, конкурсы, 
концерты, театральные 
представления 

65 лет и 
старше – 
пожилые 
люди, пен-
сионеры

Невысокая активность, 
спокойное времяпро-
вождение, здоровьесбе-
режение и отдых. 

Вечера отдыха, чаепи-
тия, посиделки, прогулки 

По поло-
вому при-
знаку 

Женщины 

Находятся под значи-
тельным воздействием 
фактора личной моти-
вации. Как правило, 
путешествия совер-
шают в связи с измене-
ниями в их личной 
жизни или с деловыми 
целями.

Занятия гимнастикой и 
другими видами спорта, 
прогулки и экскурсии, 
концерты, вечера от-
дыха, шоу-программы. 

Мужчины 

Преследуют цель 
насладиться отдыхом и 
завести новые знаком-
ства. 

Спортивные соревнова-
ния (футбол, волейбол, 
настольный теннис) или 
интеллектуальные (шах-
маты). Любят прогулки, 
экстремальные экскур-
сии, вечера отдыха.

По отноше-
нию тури-
стов к про-
ведению до-
суга 

Активные 
Энергичные, бодрые, 
стремящиеся все и 
везде успеть

Конкурсы, состязания, 
экскурсии, походы, фе-
стивали

Пассивные 

Не проявляют желания 
принимать участие в 
предложенных меро-
приятиях, любят спо-
койный размеренный 
отдых

Вечера отдыха, беседы, 
видеотека, игры на 
пляже 
 

Деловые 

Отдых совмещен с ра-
бочей деятельностью, 
или спокойный отдых, 
который дает им воз-
можность рассла-
биться

Диспуты, деловые игры, 
вечера-дискуссии, шах-
маты, рыбалка, охота, 
выезд на природу, про-
гулки 

Узкоспеци-
ализирован-
ные 

Увлечены любимым 
родом деятельности, 
готовы посвящать 
этому свое свободное 
время

Конкурсы, состязания, 
кружки по интересам, 
клубный отдых, творче-
ские вечера 
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По этниче-
ской при-
надлежно-
сти 

Амери-
канцы 

Бодрые, здоровые, бла-
гополучные 

Конкурсы, состязания, 
экскурсии, походы, фе-
стивали

Англичане 
Уравновешенны, ин-
теллигентны, консер-
вативны

Прогулки, экскурсии, 
клубный отдых, кон-
церты

Французы 
Задорные, с чувством 
юмора, легко идут на 
контакт

Конкурсы, экскурсии, 
дискотеки, шоу-про-
граммы, фестивали

Немцы 
Педантичны, уравно-
вешенны, любят свою 
семью

Прогулки, экскурсии, ве-
чера отдыха, беседы, ви-
деотека, игры на пляже

Итальянцы 

Энергичные, активные, 
бодрые, эмоциональ-
ные 

Спортивные соревнова-
ния и состязания, игры 
на пляже конкурсы, шоу-
программы, фестивали, 
экскурсии

 

Исходя из данной выше таблицы можно отметить, что суть профессии ани-
матор состоит в том, чтобы найти подход к каждому человеку вне зависимости 
от того, для кого предназначена анимационная программа для детей или для 
взрослых. 

Детский оздоровительный лагерь предполагает детскую анимацию, кото-
рая требует особенного подхода к организации и проведению тех или иных ме-
роприятий. Так как же все-таки должна выглядеть анимационная программа, 
предлагаемая лагерем? 

Важно отметить, что в ДОЛ непростая роль аниматора ложится на плечи 
вожатому и поэтому анимация в лагере сильно отличается от анимации других 
видов своей длительностью, потому что в ДОЛ вожатым-аниматорам пред-
стоит работать на протяжении долгого времени, так как стандартная смена в 
лагере длится 21 день, когда обычно анимационная программа длится опреде-
ленное время в границах 1 дня (час, два, три, в зависимости от предпочтения 
заказчика). 

Исходя из этого, смена тщательно прописывается вожатым: важен вид 
смены (линейная, тематическая или ролевая); для кого она предназначена (для 
спортсменов, представителей гуманитарных или технических наук и т. д.); 
также учитывается возраст детей; местность, на которой расположен лагерь; 
безопасность мероприятий; периоды смены (организационный, основной и за-
ключительный, каждый из которых преследует определенные цели. Например, 
познакомить детей друг с другом и с правилами лагеря, сплоить коллектив, раз-
вить творческие способности, научить чему-то новому и многое другое). 

Также учитываются кризисные периоды смены, которые приходятся на 3–
4 день, 13–14 день и на конец смены, так как дети начинают скучать по дому, 
устают от большого количества насыщенных дней, переживают трудности из-
за большого количества людей вокруг. Именно в это время вожатый- аниматор 
должен знать, как преодолеть этот кризисный период. Например, 3–4 день – это 
время, когда дети только приехали в лагерь. Они ещё не привыкли к режиму и 
хотят вернуться домой (это присуще младшему и среднему возрасту). В эти 
дни необходимо включать ребят в активную деятельность, важно разговари-
вать с каждым и показывать, что каждый важен; на 13–14 день – дети начинают 
ощущать усталость от постоянной однообразности, поэтому именно на этот пе-
риод нужно планировать самые яркие мероприятия, чтобы разнообразить их 
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время препровождение в лагере (Например, вводят игру «Тайный друг». Игра 
«Тайный друг» предполагает, что каждый участник должен вытянуть имя дру-
гого участника из своего отряда. И на протяжении определённого времени (вся 
оставшаяся смена или 1 день) они должны делать маленькие сюрпризы для че-
ловека, имя которого вытянули, но самое главное, чтобы его никто не заметил 
и в конце игры каждый человек должен угадать, кто делал ему сюрпризы). 

Также кризисные дни приходятся ещё и на конец смены – ребята устают от 
большого количества людей вокруг, поэтому вожатому-аниматору в это время 
необходимо делать упор на спортивные мероприятия, устраивать больше игр, 
настраивать детей на отъезд домой и помочь им установить контакты друг с 
другом, чтобы они продолжили общаться после смены. 

Игры же в ДОЛ служат не только как развлечение, но и выполняют когни-
тивную функцию. С их помощью вожатый-аниматор может сплотить ребят, 
раскрыть потенциал каждого, научить их каким- либо новым навыкам, которые 
помогут детям понять, что для них действительно интересно и чем они хотели 
бы заниматься в дальнейшем, то есть через игру вожатый-аниматор обучает 
детей, приучает к дисциплине, воспитывает в них очень важные ценности и 
пробуждает их скрытые способности. 

Таким образом, анимация – это очень сложный вид деятельности, требую-
щий от человека огромного желания, терпения, сил, а самое главное опреде-
лённых качеств характера, помогающих ему преодолевать возникающие труд-
ности. Существует множество видов анимации, но детская – это один из глав-
ных видов анимации, требующий определённых знаний и умение понимать 
возрастные особенности каждого ребенка. Это необходимо знать, чтобы осо-
знавать на какие игры нужно делать упор во время создания анимационной 
программы. Без подобных знаний успех той или иной программы нельзя гаран-
тировать. Также не стоит забывать о психологии детей: вожатый-аниматор дол-
жен не только развлекать ребят, которые приехали в лагерь, но и решать педа-
гогические задачи, возникающие перед ним, поэтому он должен понимать, на 
чем стоит заострить внимание ребенка, а где необходимо прибегнуть к каким-
либо иным способам решения конфликта. Именно детская анимация способна 
раскрыть в детях скрытые таланты, которые помогут ребятам понять, кем они 
видят себя в будущем. 

Вывод. Анимация является одной из главных составляющих детского оздо-
ровительного лагеря, ведь благодаря ей дети, приезжающие в лагерь, могут не 
только веселиться, но и развиваться как в умственном, так и в физическом 
плане. В детском оздоровительном лагере анимация выступает в роли воспита-
тельного процесса, который позволяет в непринуждённой, игровой форме при-
вивать детям очень важные моральные и духовные качества. 
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В современном образовании обозначены приоритетные направления государ-
ственной политики, ориентированной на создание условий для самореализации 
одаренных детей и молодежи. «Национальная стратегия действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы» и программа «Одаренные дети на 2011–2016 годы» вклю-
чают меры, направленные на поиск и поддержку одаренных, в том числе в сфере 
математики, детей и подростков. 

В Концепции развития математического образования в Российской Федера-
ции сказано, что математика играет важную роль в формировании полноценной 
личности, так как она развивает доказательность, критичность, абстрактность, 
которые необходимы человеку любой профессии. В связи с этим важной задачей 
современного образования является качественная математическая подготовка 
детей и молодежи, формирование у них математической культуры, а у одарен-
ных детей – создание условий для реализации и раскрытия их потенциала. 

В научной литературе большое количество трактовок понятий «математи-
ческая культура» и «математическая одаренность». Их рассматривают Д.Б. Бо-
гоявленская, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков, Б.М. Теплов, Е.А. Крюкова, 
А.В. Маркер, Е.Г. Шинкоренко и др. Анализ исследований свидетельствуют о 
необходимости разграничения понятий «математическая культура» и «матема-
тическая одаренность», их соотношения. 

Как помочь ребенку в развитии его способностей, как их следует выявлять? 
По существу, речь идет о способностях, проявляющихся в одном каком-то виде 
деятельности, например художественных, музыкальных, литературных, мате-
матических, организаторских... 

Для ребенка с развитыми математическими способностями характерны 
следующие проявления: легкость восприятия математического материала, 
склонность к свертыванию математического рассуждения, гибкость мысли-
тельных процессов при решении разных задач. 

Для детей, способных к изобразительной деятельности, характерны быст-
рота и легкость установления пропорций, соотношений между частями реаль-
ного предмета. 

Для музыкальных способностей характерен гармонический слух. 
Организаторские способности проявляются в быстроте ориентировки ре-

бенка в ситуации, гибкости ума, общительности, психологическом такте. 
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По своим способностям дети не равны, что определяется как разными при-
родными задатками, так и неодинаковыми условиями их развития. Можно го-
ворить об общественном равенстве, но нелепо ратовать за равенство физиче-
ских способностей детей. Справедливость состоит не в том, чтобы признать 
всех детей равными по способностям, а в том, чтобы обнаружить, выявить, рас-
крыть индивидуальные особенности каждого. 

Секрет детской одаренности (впрочем, как и взрослой) – в склонности к 
труду. Способности как бы ведут за собой личность. Однако и личностные 
факторы воздействуют на умственные способности. Например, у вас способ-
ный лентяй. Что здесь причина, а что – следствие? Скорее всего пассивность 
блокирует раскрытие способностей. Не следует думать, что у детей без ранних 
признаков одаренности в дальнейшем не смогут развиться высокие способно-
сти. Не только из числа дошкольников и младших школьников с ранними ум-
ственными способностями в будущем вырастают таланты. Одни с годами «ум-
неют», а другие – «глупеют». 

Нередко талантливым становится тот, кого в детстве считали заурядным. 
Почему так происходит? Во-первых, потому, что подчас одаренность ребенка 
бывает просто трудно разглядеть. Мы ведь многого пока не знаем, не владеем 
четкими способами выявления одаренности. Да, признаться, и не ставим перед 
собой такой задачи. А дети ведь разные – один как бы весь «на ладони», дру-
гой – скрытный, неразговорчивый, не склонный демонстрировать свое Я. Поди 
распознай, какой он! Кроме того то, что мы воспринимаем в ребенке как чуда-
чество, что превращает его подчас в белую ворону среди сверстников и вызы-
вает в связи с этим у родителей (по крайней мере у некоторых из них) желание 
сгладить, снивелировать непохожесть родного существа на других детей его 
возраста, с годами оказывается весьма ценным даром, на который есть спрос у 
общества. И тогда генетически обусловленная одаренность ребенка неожи-
данно высвечивается, развивается, совершенствуется и шлифуется. 

Что значит жизнеспособный ребенок? Это мальчик или девочка, способные 
существовать и развиваться без чрезмерной опеки, приспособленные к жизни. 
Жизнеспособность необходима любому человеку. Талантливому же – осо-
бенно. Если ребенок лишен этого умения, он начинает существовать как бы 
вразрез с окружающими, расходовать силы на борьбу с ними. Тогда не исклю-
чено, что у него может просто не остаться резервов для саморазвития. 
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Проблемы развития педагогического профессионализма были акту-
альны всегда, но в современных условиях они становятся еще более зна-
чимыми в связи с многообразием и противоречивостью требований, вы-
двигаемых государством, обществом и актуальным состоянием образова-
тельного процесса в том или ином образовательном учреждении. 

Несомненно, профессионализм имеет равную ценность для самого че-
ловека и для общества. Становление профессионала невозможно без 
учета взаимосвязи его образования, всей системы подготовки к соответ-
ствующей деятельности с особенностями данной деятельности. 

Современные научные исследования педагогического профессиона-
лизма базируются на многолетних разработках отечественных и зарубеж-
ных ученых в  области педагогики, психологии, социологии и других 
наук. Большую роль при анализе возможностей профессионального ста-
новления педагога, следует отвести отечественным психологическим тео-
риям и концепциям развития профессионализма (Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер и др.). 

Проблема педагогического профессионализма затрагивает достаточно 
широкой спектр проблем, связанных с непрерывным педагогическим об-
разованием, профессиональной мотивацией, расширением возможностей 
всех его уровней, динамикой профессионального развития педагога, из-
менением содержания его деятельности, достижением профессиональной 
зрелости, профессиональной самоактуализации и т. д. 

«Следует признать, что педагогическая профессия является не слиш-
ком популярной и уж тем более не престижной в обществе. Что же каса-
ется профессии учителя, то здесь мы сталкиваемся с очень сложным со-
циальным отношением, которое свидетельствует о противоречивых тен-
денциях. С одной стороны, на уровне официальных государственных 
и частных оценок звучат претензии к учителям, на которых, как правило, 
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возлагается ответственность за большинство школьных проблем. С дру-
гой стороны, учительство, как социальная группа, вызывает большее до-
верие у населения, чем представители других профессий. Так, Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведя исследо-
вание в 2010 году, выяснил, что наибольшее доверие среди четырех, вы-
бранных социальных профессий (журналист, учитель, священник, мили-
ционер), вызывают учителя. Об этом заявили 68% респондентов. Особо 
значимым является тот факт, что чаще других учителям доверяют не по-
жилые люди, а респонденты моложе 34 лет» [1]. 

Таким образом, даже в современных условиях образовательной конку-
ренции и снижения статуса многих социальных профессий, педагог оста-
ется в общественном сознании носителем: «разумного, доброго, веч-
ного…», образа Учителя с большой буквы. Это пока еще не утрачено в об-
щественном сознании, несмотря на системные и целенаправленные уси-
лия средств массовой информации, все больше центрирующихся на нега-
тивной информации об учителях. Образ учителя в широком смысле этого 
слова – образ, который существует в любой культуре как символ чело-
века, помогающего подрастающему поколению войти в мир взрослых 
и пройти путь собственного развития на основе усвоения самого важного 
из того, что было создано ранее. 

Процесс исследования педагогического профессионализма осложня-
ется тем, что не может быть представлен без личностных качеств человека 
и их соотнесения с требованиями педагогической деятельности. 

Глобальный технократический подход, при котором происходит ниве-
лировка людей работающих с подрастающим поколением в неких биоро-
ботов, со стертыми индивидуальными чертами, подогнанных под опреде-
ление «Профессиональный стандарт педагога» ( очень корректных, очень 
правильных, ручных учителей, соответствующих требованиям и инерт-
ных родителей и Федерального Стандарта), привели к дефициту воспита-
ния, как основы образования. 

Рассматривая педагогический профессионализм как социально-про-
фессиональный и личностный феномен, высокий уровень педагогической 
деятельности, невозможно исключать воспитание как основу и главный 
результат этой деятельности. 

Современная политика в сфере образования касается всех его субъек-
тов, но более всего новым требованиям и нововведениям должны соответ-
ствовать педагоги. Радикализм образовательной политики, бесконечное 
реформирование и модернизация ослабляют возможности совершенство-
вания самого процесса образования, порождают социальный и професси-
ональный скептицизм, вымывая из педагогического корпуса потенциаль-
ных профессионалов  высокого класса. Однако абсолютные ценности бы-
тия остаются неизменными и абсолютная ценность педагогического 
труда, как и труда родительского сохраняется вне зависимости от тех про-
блем, с которыми сталкивается общество и конкретные люди в своей жиз-
недеятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ 
Аннотация: статья посвящена воспитанию в детях чувства терпи-

мости к особенностям физического, психологического и национального 
развития личности. Авторы выделяют несколько методов, формирую-
щих готовность детей к пониманию других людей и их поступков. 
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В нашей многонациональной стране на первом месте стоит развитие 
такой культуры человека, при помощи которой выживание и развитие в 
столь разно конфессиональном обществе станет проще. Вследствие этого 
последнее время вопрос толерантности является актуальным во всех сфе-
рах жизнедеятельности, а особенно в образовательной сфере, так как вос-
питание каких-либо качеств в человеке, в том числе и толерантного отно-
шения, происходит именно в детские годы. 

Понятие «толерантность» рассматривалось такими учеными, как 
Г. Олпорт, Г.К. Честертон, А.Г. Асмолов, М.С. Мириманова, Г.В. Солда-
това и другие, они выполнили большой объем работ в данной проблема-
тике. 

Благодаря ЮНЕСКО в 2000-е годы понятие «толерантность» стало 
международным термином, являющимся важнейшим ключевым словом, 
призывающим к единству и миру в любом языке планеты Земля. В 
1995 году ЮНЕСКО была принята Декларация принципов, которая гла-
сит о том, что такое толерантность и как её воспитать [1]. 

Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова тол-
кует слово как терпимость, т. е. мы можем употреблять эти слова как си-
нонимы [3]. 

В работе Анны Фрейд «Теория и практика детского психоанализа: 
ключевые термины» данное понятие определяется как «отсутствие или 
ослабление реагирования на тот или иной неблагоприятный фактор в ре-
зультате снижения чувствительности к его воздействию» [4]. 

Впервые же само понятие «толерантность» было введено в науку 
Г. Олпортом. Он выделил виды толерантного отношения. 

Анализируя различные трактовки этого термина авторами, учёными, 
педагогами, психологами, мы можем сказать, что в каждом из них идёт 
речь о терпимом отношении, терпении или, можно сказать, о способности 
человека без протеста воспринимать особенности физиологического, пси-
хологического и национального характера человека. 

Обсуждать и воспитывать чувство толерантности необходимо начи-
нать ещё в дошкольном возрасте, посредствам сказок, пословиц, мульт-
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фильмов и т. д. Более осмысленны в поступках дети становятся в млад-
шем школьном возрасте, они понимают, что такое добро, зло, дружба и т. 
п. Поэтому необходимо целенаправленно систематически развивать в де-
тях чувство терпимости, воздействие на воспитание которого оказывает 
несколько факторов: родители, дети, школа [2]. 

Рассмотрим, как каждый фактор влияет на развитие чувства толерант-
ности. Как же родители могут повлиять на формирование чувства терпи-
мости у ребёнка по отношению к миру? Родители – это первые люди для 
детей, которым они доверяют и прислушиваются к каждому слову и со-
вету. 

Поэтому можно выделить несколько методов, формирующих готов-
ность детей к пониманию других людей и их поступков: 

1) метод убеждения предполагает, что дети осознанно примут доказа-
тельство необходимости толерантного поведения. Убеждать ребёнка 
можно через различные формы: читая и обсуждая литературные произве-
дения, исторические факты, библейские притчи или же басни; 

2) метод внушения – это воздействие на сознание ребёнка, после кото-
рого он воспринимает информацию только в той форме, в которой ему ее 
преподнесли родители. Предполагается применение следующих приемов: 
рассказывается и, возможно, показывается наглядно (картинки, презента-
ции, фильмы) биография великих людей, их высказывания; музыкальные 
произведения, заучиваются речовки, лозунги и их скандируют на различ-
ных мероприятиях; 

3) метод стимулирования может осуществляться в различных вариа-
циях. Одобрительный взгляд, одобрительная фраза, когда ребенок изме-
няет своё поведение в позитивную сторону. Стимулирует толерантное по-
ведение организация общения и совместной деятельности представителей 
различных национальных и социальных групп. 

Первоклассники, придя в школу, должны не только адаптироваться к 
новой среде, но и познакомиться с 20–30 новыми детьми, каждый из ко-
торых имеет свои особенности характера и мировоззрения. Осознанное 
воспитание толерантности начинается именно на этом этапе развития, и 
здесь одну из основных ролей играет классный руководитель. Существует 
множество способов и приёмов воспитания терпимости, и их можно ис-
пользовать как в урочное, так в неурочное время. 

На внеклассном мероприятии, посвященном дню толерантности, учи-
тель заранее подготовила класс и разделила учащихся на группы. В начале 
мероприятия учителем была создана доброжелательная атмосфера, по-
средствам прочтения стихотворения. Разделение на группы сразу говорит 
о применении технологии сотрудничества, в основе которой лежит вос-
питание толерантности. Были даны различные типы заданий, в которых 
учитывалось развитие всех видов речевой деятельности. Дети помогали 
друг другу самостоятельно делали выводы, учитель лишь направлял их на 
правильную мысль, т. е. выступал в роли консультанта, как этого тре-
бует ФГОС. 

Также нельзя забывать о методе стимулирования, ведь любая похвала 
помогает приобрести уверенность в себе, а также уверенность в правиль-
ности выполняемых действий по отношению к своим сверстникам, роди-
телям, взрослым, друзьям. 
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Необходимо отметить, что для эффективного формирования чувства 
толерантности взаимодействие родителей и школы является важной ча-
стью воспитания. Каждый из них по-своему влияет на ребенка: родители 
могут показать личный пример, создав благоприятные духовные условия 
в своей семье; учителя для ребёнка являются авторитетом, и они стара-
ются во всем подражать ему. Родители и школа могут взаимодействовать, 
организуя различные мероприятия, например, семейные праздники (дни 
рождения, день матери, день семьи и т. д.), проводить занятия совместно 
с родителями и т. д. 

Толерантность – это основа для сосуществования человечества, мирно 
и без конфликтов. А для того, чтобы на Земле был мир, необходимо уже 
с детства воспитывать в детях чувства терпимости к особенностям физи-
ческого, психологического и национального развития личности. 
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Под образованием (в широком смысле) понимают процесс физиче-
ского и духовного формирования личности, сознательно ориентирован-
ный на исторически обусловленные идеальные образы, зафиксированные 
в общественном сознании социальные эталоны. Это понятие обозначает 
те стороны формирования личности, в которых выражаются мировоззре-
ние, нравственный облик, эстетический вкус, волевые и физические каче-
ства [2]. 

Некорректным представляется употребление терминов «образование» 
и «воспитание» как обозначающих противоположные стороны педагоги-
ческого (образовательного) процесса, поскольку образование как целена-
правленный процесс передачи знаний всегда включает в себя и воспита-
ние личности. Направленность же воспитания даже при формально оди-
наковом содержании и уровне образования может быть принципиально 
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различной: гуманистической или технократической, гражданской или по-
литической, демократической или тоталитарной. 

Образование как результат отражает уровень образованности лично-
сти. Выделяют различные виды образования по следующим крите-
риям [3]: 

 по типу и качеству освоения научных знаний – биологическое, мате-
матическое, физическое, юридическое; 

 по виду доминирующего содержания образования – теоретическое и 
прикладное, гуманитарное и естественнонаучное, общее и профессио-
нальное; 

 по типу освоения культурных ценностей – классическое образова-
ние, художественно-эстетическое, религиозное образование; 

 по масштабу освоения культурных ценностей человеческого обще-
ства – отечественное, европейское, международное; 

 по типу образовательной системы – университетское, академиче-
ское, гимназическое образование; 

 по уровню образования – начальное, среднее, неполное высшее, 
высшее образование. 

Образование как процесс отражает этапы и специфику развития обра-
зовательной системы и ее изменений в течение конкретного периода вре-
мени. 

1. Гуманизация – это ориентация образования на уважение прав каж-
дого человека. 

2. Гуманитаризация предполагает формирование готовности решать 
главные социальные проблемы на благо человека; свободно общаться с 
людьми разных национальностей и профессий, быть экономически и юри-
дически грамотным. 

3. Стандартизация направлена на реализацию государственного обра-
зовательного стандарта – набора обязательных учебных дисциплин в 
определенном объеме. 

4. Многоуровневость – это организация многоэтапного образователь-
ного процесса [1]. Каждый уровень – это период, который имеет свои 
цели, сроки обучения и характерные особенности. 

Например, многоуровневая система высшего профессионального об-
разования имеет три ступени: 

1) первая ступень – неполное высшее образование (обучение не менее 
двух лет); 

2) вторая ступень – высшее профессиональное образование (обучение 
4 года, получение квалификации, степени «бакалавр»); 

3) третья ступень – высшее профессиональное образование, имеющее 
две разновидности – со сроком обучения 5 лет и получением квалифика-
ции (степени) «дипломированный специалист» и со сроком обучения 6 
лет – с получением квалификации (степени) «магистр». 

5. Непрерывность означает необходимость постоянного образования и 
самообразования человека в процессе жизнедеятельности. Другими сло-
вами, человек получает образование не раз и навсегда, не на всю жизнь. 
Эта необходимость связана с изменяющимися условиями жизни в совре-
менном обществе. 
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6. Динамичность. Образование как социокультурный феномен нахо-
дится в постоянном развитии и преобразовании. Динамичность процессов 
изменения современного общества обусловливает динамику реформиро-
вания образовательной системы, направленной на развитие и образование 
человека. 

7. Относительная автономность. Образование как процесс, его меха-
низмы и закономерности представляют относительно самостоятельную 
сферу общественной жизни, функционирование которой происходит по 
специфическим законам педагогической науки. Также важно учитывать 
единство профессионального образования и самообразования. 

Образование – процесс и результат усвоения определенной системы 
знаний, умений и навыков и обеспечение на этой основе соответствую-
щего уровня развития личности [4]. 

Под профессиональным самообразованием в наиболее общем виде по-
нимается систематическая целенаправленная деятельность человека, 
обеспечивающая ему самостоятельный поиск знаний и достижение высо-
кого конечного результата в профессиональной сфере. 

Вывод. Таким образом, образование выступает, с одной стороны, как 
социальный институт, выполняющий экономическую, социальную, гума-
нитарную и культурную функции в обществе. С другой стороны, образо-
вание является процессом трансляции социального опыта от предыдущих 
поколений к последующим, что способствует формированию разносто-
ронних (интеллектуальных, нравственных, эстетических, эмоциональных 
и физических) качеств и направленности личности. Современное образо-
вание отражено в определенной нормативно-правовой базе. 
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Решая конкретные задачи физического воспитания, я отдаю предпочтение 
тем средствам, которые формируют жизненно важные двигательные умения и 
навыки прикладного характера. Формирую активную жизненную позицию 
личности на основе воспитания трудолюбия, патриотизма и нравственных ка-
честв. Я считаю: эффективность профессионально – прикладной физической 
подготовки возможна лишь на базе ОФП, только их тесная взаимосвязь и поз-
волит осуществлять разностороннее физическое воспитание школьников. Я 
обогащаю свою деятельность методическими приемами для подготовки уча-
щихся к будущей трудовой деятельности. Высоко функциональная и двига-
тельная подготовленность учащихся позволяет быстро адаптироваться в усло-
виях производства и успешно осваивать выбранную профессию. 

И на теоретических занятиях, и на практикумах прививаю учащимся на 
всех занятиях навыки по саморегуляции. Учу их психологической готовности 
к действиям в любых опасных и трудных ситуациях, повышению функцио-
нальной устойчивости организма к необычным и экстремальным условиям, 
также планирую развитие и специальные качества: устойчивость к гипоксии, 
укачиванию, перегрузкам, вестибулярной устойчивости. 

Отличным средством тренировки вестибулярного аппарата и развития ори-
ентировки в пространстве я считаю акробатические упражнения: перекаты, ку-
вырки, перевороты, а также упражнения в равновесии с использованием раз-
личных предметов и приспособлений. 

Устойчивость организма к укачиванию успешно тренирую с помощью эле-
ментов акробатики, упражнений на гимнастических снарядах, упражнений, 
связанных с быстрыми поворотами туловища, вращениями и наклонами го-
ловы. 

Устойчивость к перегрузкам формируется с помощью упражнений с отяго-
щением, на специальных силовых тренажерах. 
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Также на занятиях решаю актуальную задачу – научить воспитанников до-
бывать необходимые знания, ценить полученные информации о здоровом об-
разе жизни, умении быть здоровым и, исходя из этого, нацеленно выбирать бу-
дущую профессию. 

Во время беседы с учениками отмечаю и анализирую, какими физическими 
качествами и умениями, нравственными качествами должны обладать люди, 
выбравшие такие профессии, как программист, водитель, экскурсовод, футбо-
лист, диспетчер и др. Постоянно напоминаю ученикам, что занятия физической 
культурой помогают сформировать эти качества, что профессионалам нужно 
пройти долгий путь физического и нравственного развития. Чтобы выявить 
уровень физического развития учащихся я провожу тестирование. Анализи-
рую результаты тестирования, даю советы, над чем нужно поработать, чтобы в 
будущем осуществилась мечта о получении той или иной профессии, о том, 
как следить за своим самочувствием, степенью усталости, самостоятельно ре-
гулировать паузы отдыха и активной деятельности. 

Таким образом, помогаю учащимся выбрать будущую профессию не 
только по ее романтическому ореолу или престижности, а по соответствию фи-
зическому развитию, подготовленности, психическому складу учащегося. Я 
создаю базу высокой функциональной и двигательной подготовленности уча-
щихся, которая позволяет им быстро адаптироваться в условиях современного 
производства и успешно осваивать выбранную профессию. 

Для достижения цели использую разные технологии. 
Индивидуальный подход я осуществляю следующим образом: подбираю 

упражнения и дозирую нагрузку с учетом состояния здоровья, типа телосложе-
ния, развития двигательных качеств школьника. Например, при выполнении 
упражнения в подтягивании на перекладине хорошо подготовленные учащи-
еся выполнят хват сверху, а ослабленные – хват снизу, а тот, кому не позволяет 
телосложение – из положения виса лёжа. 

Параллельно на занятиях применяю групповой метод обучения. Ребят рас-
пределяю на группы с учетом уровня физической подготовленности или по 
расчёту. Назначаю учащегося, лучше всего освоившего необходимое двига-
тельное действие, ответственным за показ упражнений. Он же контролирует 
выполнение одноклассниками упражнений и выявляет ошибки. Я выполняю 
функцию старшего товарища, который помогает учащемуся освоиться в роли 
руководителя группы. 

Особенно интересно ребятам обучение на основе соревновательных и иг-
ровых технологий, которые попутно помогают решать проблемы здоровьесбе-
режения и социализации. В игре и через игровое общение у растущего ребёнка 
проявляется и формируется адекватное мировоззрение, потребность воздей-
ствовать на мир, правильно воспринимать происходящее. Именно в игре, неза-
висимо от сознания ребенка, работают различные группы мышц, что также 
благотворно влияет на здоровье. Из огромного разнообразия игр выберу те, ко-
торые помогут решить задачи конкретного урока. Слабых учеников распре-
делю по всем командам и буду чаще проводить их замены. Более подготовлен-
ные школьники начнут и закончат эстафеты и при необходимости дважды вы-
полнят задание. 

Особое средство мотивации – музыка. Под музыку легче выполнять слож-
ные координационные двигательные действия. Наибольший интерес у деву-
шек 10–11 класса вызывают занятия фитнесом, а у юношей – атлетической 
гимнастикой. Желание хорошо выглядеть – это модно. Я стараюсь идти в ногу 
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со временем и применяю на уроках физической культуры информационно-
коммуникативные технологии. 

Учитывая увлечение подростков компьютерными технологиями уча-
щимся, временно освобождённым от физической культуры после болезни, за-
даю домашние задания, связанные с подготовкой реферативных заданий по 
теории физкультуры и спорта, здоровому образу жизни, развитию двигатель-
ных качеств, составление кроссвордов. Развивая их творчество, даю задания 
проиллюстрировать любимый вид спорта. 
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В XXI века дополнительное образование стало важнейшей составляю-
щей всей системы образования России. Большое значение развитию си-
стемы дополнительного образования уделяется на государственном 
уровне. В сентябре 2014 года была утверждена Концепция по развитию 
дополнительного образования на период до 2000 года [5]. К 2020 году по-
ставлена задача охватить дополнительным образованием не менее 
75% детей. По данным статистических исследований, показатель охвата 
детей дополнительным образованием постоянно увеличивается, в 2014 он 
составил 61%, а в 2000 году всего 34% занимались в различных кружках 
и секциях [1, с. 129]. Дополнительное образование полностью соответ-
ствует своему определению, органично сочетая в себе воспитание, обуче-
ние и развитие личности ребенка. Современная стратегия развития допол-
нительного образования направлена на утверждение вариативных инно-
вационных технологий в контексте культурно-исторической педагогики 
развития. Система общего образования носит абстрактный характер со-
держания, репродуктивный характер обучения, ориентацию на среднего 
ребенка, субъект-объектный характер обучения. Напротив, система до-
полнительного образования имеет возможность создать и создает уни-
кальную образовательную среду, способствующую проявлению потенци-
альных способностей ребенка, раскрытию творческого потенциала уча-
щихся. Здесь ребенок является не объектом, а субъектом объектом обра-
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зовательного процесса. Таким образом, сфера дополнительного образова-
ния создает своеобразное социально-образовательное пространство, в ко-
тором могут формироваться духовные и нравственные ценности жизни, 
нормы социального общения является одной из актуальных проблем в со-
временном образовании. 

В связи с ростом конкуренции на предоставление дополнительных об-
разовательных услуг, изменением социального заказа со стороны госу-
дарства для изучения изменившихся потребностей родителей и детей в 
МБУДО Дом детства и юношества г. Воронежа было проведено анкети-
рование учащихся и их родителей. Выяснилось, что в современных усло-
виях, помимо получения практических знаний и умений, дети хотели бы 
иметь возможность больше общаться на основе общих интересов, как с 
педагогом, так и друг с другом, чтобы к ним относились с уважением, ви-
дели в них личность. Что касается родителей, то: 

 44,2% хотели бы, чтобы обучение в Доме детства и юношества стало 
культурным фоном общего образования, способствовало развитию ре-
бенка, как творческой личности; 

 33,1% опрошенных хотели бы, чтобы их дети получали более разно-
образные знания и умения; 

 16,7% устраивало, что дети заняты в свободное время; 
 6,0% хотели бы, чтобы обучение в объединениях Дома детства и 

юношества способствовало в дальнейшем более успешной адаптации их 
детей в современном обществе. 

Проведенный опроспоказал, что одна из основных задач учреждений до-
полнительного образования – реализовать потребность детей в общении, 
привить навыки социально-значимой деятельности. Для родителей оказалась 
значима культурная составляющая дополнительного образования. 

Таким образом, была выявлена потребность в создании интегрированных 
образовательных программ, которые позволили бы: организовать образова-
тельный процесс, отличающийся от традиционного целями, структурой, со-
держанием и технологиями, которые дали бы возможность каждому учаще-
муся проявить свои природные задатки и развить их в процессе деятельности 
до уровня способностей и потребностей к саморазвитию и самореализации; 
создать такую систему образовательного процесса, который бы обеспечил 
условия для обеспечения высокого уровня обученности, социализации и раз-
вития личности. Деятельность в системе дополнительного образования пони-
мается и как создание конкретного продукта, и как самостоятельное решение 
своих жизненных проблем. Это и общение, важнейшая потребность, как по-
казывают опросы современных школьников, и поиск моделей поведения в 
группе, организация собственного досуга. 

Особая роль в учреждениях дополнительного образования отводится про-
граммированию. Программа в дополнительном образовании детей – это соб-
ственное, ориентированное на будущее организационно-управленческое зна-
ние разработчика, т.е. педагога, с помощью которого он заявляет свою соб-
ственную позицию (цели и пути их достижения), выстраивает условия, спо-
собы, формы и этапы ее реализации. Особую роль в этих условиях играет 
личность педагога. К.Д. Ушинский писал: «В воспитании все должно осно-
вываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила излива-
ется только из живого источника человеческой личности...Только личность 
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может действовать на развитее и определение личности, только характером 
можно образовать характер» [6]. 

Программы дополнительного образования должны помочь ребенку от-
крыть для себя новые возможности в различных видах деятельности, улуч-
шить результаты общего образования, что немаловажно для будущего ре-
бенка. Как отмечает Л.Н. Буйлова, «если ребенок живет полноценно, соци-
ально реализует себя, готовится к освоению профессии, то у него больше 
шансов достичь успехов в будущем» [4, с. 64]. Таким образом, в свете новых 
требований к дополнительному образованию, содержание программ должно 
учитывать достижения мировой культуры, исконные российские традиции, 
индивидуальные особенности детей, иметь концептуальные основы, отве-
чать социальному заказу, как государства, так и общества и родителей в це-
лом. При разработке дополнительных образовательных программ нового по-
коления необходимо ориентироваться на общечеловеческие и национальные 
ценности, обращаться к тем областям знаний, которые недостаточно пред-
ставлены в общем образовании. способствовать формированию мировоззре-
ния, правильной гражданской позиции учащихся, развитию познавательной, 
социальной и творческой активности [2]. 

Примером такой программы может служить авторская программа педа-
гога дополнительного образования МБУДО Дом детства и юношества 
Е.Н. Жемиря «Открой в себе художника». Одной из своих основных задач 
автор считает задачу формирования системных представлений об окружаю-
щем мире, о роли и месте человека в нем, о роли искусства в жизни людей, 
умения использовать художественные навыки в практической деятельности. 
Содержание программы базируется на определенных тематических циклах, 
объединенных способами изображения, жанра изобразительного искусства. 
Ранее усвоенный материал повторяется в каждом цикле в новой интерпрета-
ции, что позволяет избегать репродуктивного уровня обучения в последую-
щих циклах. Следует отметить и основополагающие принципы программы, 
такие как принцип постоянства связи искусства с жизнью, единства воспита-
ния и образования, межпредметных связей, постепенности погружения в про-
блему [3]. 

Таким образом, сегодня дополнительное образование становится важней-
шим элементом образовательной среды ребенка. В учреждениях дополни-
тельного образования каждый ребенок может найти свою нишу, где каждый 
ребенок будет интересен, важен и нужен, где будет реализована его основная 
потребность – потребность общения и самореализации. 
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ственности в университете в работе выделены необходимость ускорен-
ного обучения ученых университетов в области интеллектуальной соб-
ственности, патентного и авторского права, а также использования 
всех инструментов стимулирования разработчиков интеллектуальной 
собственности на уровне государства и конкретных университетов. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, наукометриче-
ские показатели, патент. 

Достижения в области разработки принципиально новой интеллекту-
альной собственности в последние годы в России и за рубежом, являясь 
основой множества технологических и продуктовых инноваций, превра-
щаются в базис, способствующий развитию экономики и промышленно-
сти как отдельных отраслей, так и целых стран. Недооценка этого фактора 
при директивной экономике, как показано в работе [1], привели, напри-
мер, к стагнации отечественного машиностроения и проигрышу конку-
ренции на рынке техники для лесосечных работ зарубежным лесомаши-
ностроительным компаниям. 

Нам представляется, что важнейшая роль в этой сфере должны играть 
отечественные университеты, поскольку не создающие интеллектуаль-
ную собственность и, прежде всего, патентоспособную собственность, 
университеты и ученые не могут претендовать на серьезные инновацион-
ные достижения в приоритетных направлениях развития науки и техники. 
Положительные примере в этой сфере могут быть показаны на примере 
ПетрГУ [2–5], включая взаимодействие с крупными структурами и интен-
сивную работу в области формирования патентоспособных объектов на 
основе интенсивного патентного поиска [6–8]. 

В работах [8; 9] проанализированы подходы и инструменты, активно 
способствующие разработке интеллектуальной собственности. В работе 
[11] отмечена необходимость отличия подходов и методов при стимули-
ровании наукометрических показателей ученых и их изобретательской 
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активности, а в работе [12] отмечена недопустимость недооценки тема-
тики, связанной с патентованием разработок. 

В данной работе в числе проблем формирования интеллектуальной 
собственности в университете выделены необходимость ускоренного 
обучения ученых университетов в области интеллектуальной собственно-
сти, патентного и авторского права, а также использования всех инстру-
ментов стимулирования разработчиков интеллектуальной собственности 
на уровне государства и конкретных университетов. 

Мы считаем, что современный ученый, претендующий на передовые 
роли в науке и технике, и возглавляемый им научный коллектив должен 
знать о методах охраны интеллектуальной собственности, иначе это мо-
жет привести к потере этой собственности организацией, предприятием и 
нарушить их экономическую безопасность [13]. Считаем также необходи-
мым согласить с мнением [14] о необходимости изменения подходов к 
стимулированию процессов формирования и охраны интеллектуальной 
собственности на уровне ведомств, организаций и предприятий. 
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Проблема качественного, профессионально-ориентированного образова-
ния, направленного на развитие науки в России, безусловно, актуальна. 
Наука развивается за счёт компетентных, высококвалифицированных, а глав-
ное образованных людей. Образование, в нашем случае высшее, должно 
предоставлять нам специалистов, которые смогут развивать отечественную 
науку и государство в целом. Особую актуальность проблема приобретает 
для студентов специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние», поскольку именно выпускники данной специальности, возможно, в бу-
дущем будут содействовать проведению реформ в сфере образования. 

Целью исследования является выявление проблем в области россий-
ского высшего образования. 

Задачи исследования: 
1. Обозначить наиболее актуальные проблемы российской системы ВПО. 
2. Наметить пути решения выявленных проблем. 
Объектом исследования является система российского образования, а 

предметом – проблемы высшего профессионального образования. 
«Я не против реформ, однако темпы перемен в России зашкаливают и 

перескакивают все разумные пределы» – формулировка, которую дал 
А.Е. Разумов в своей научной статье, и которая как нельзя лучше отражает 
проблему реформ в сфере российского образования. 

Проблемы первая. Готова ли Россия с точки зрения финансирования к 
такой кардинальной реформе высшей школы? 
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С 1 сентября 2011 года все вузы страны перешли на новую систему 
ВПО «бакалавриат-магистратура». Данная программа осуществляется с 
целью повышения качества выпускаемых специалистов в системе ВПО, 
при помощи перехода на ФГОС. 

Цель, которая преследуется на уровне бакалавриата – научить универ-
сальным для любого вида деятельности навыкам критического мышле-
ния, способности постановки задач, овладению основными источниками 
получения и распространения информации, а главное способность к само-
обучению [1, с. 6]. По мнению сторонников двухуровневой системы об-
разования, она позволяет не просто овладеть какими-то теоретическими 
знаниями, а стать мыслящим, высоконравственным человеком-практи-
ком, знающим, как поступить в любой ситуации. 

Однако у новой системы ВПО есть и отрицательные стороны. Не каж-
дый умеет самообучаться, причем не потому что его, например, родители 
не научили этому, или он не дисциплинирован. К объективным причинам 
относится состояние школьного образования. Большинство школ физиче-
ски не могут предоставить условия для того чтобы ребенок развивался в 
духе нового времени, как правило, у них просто не хватает на это средств. 
Таким образом, чтобы успешно реформировать высшую школу и перейти 
на новую международную систему, необходимо развитие и определенное 
финансирование учебных заведений более низкого уровня, например, 
школ России. 

Есть еще один плюс перехода на двухуровневую систему – это приме-
нение международных стандартов и технологий в этой области, включая 
оценку количества и качества преподаваемых дисциплин. Благодаря осу-
ществленной унификации стало возможным взаимное признание нашей 
страной и рядом других стран дипломов о высшем образовании. Это 
должно не только существенно облегчить мобильность кадров высшей 
квалификации в современном мире, но и увеличить гарантию трудо-
устройства любого специалиста, получившего высшее образование в дру-
гой стране. Однако есть и безусловный минус, который можно обнару-
жить ещё в одной, следующей проблеме – потере традиций отечествен-
ного образования. Погоня за международным опытом приводит к упадку 
отечественного образования и науки. Необходимо сформировать соб-
ственную науку, а не гнаться за миром! Кстати, уровень российской науки 
с каждым годом все ниже и ниже. Раньше мы занимали первые, лидиру-
ющие места, а теперь 7–8. 

Следующая проблема российского образования – «массовизиция» об-
разования. За последнее 20 лет количество вузов в стране выросло более 
чем в 3 раза и составляет сегодня более 2-х тысяч. Ясно, что в этих усло-
виях главной задачей вузов стал не только максимальный набор студен-
тов, но и удержание их в стенах вуза как можно большее количество лет. 
По статистике российские вузы заканчивают 90% студентов, поступив-
ших на первый курс, а идут на работу по специальности лишь 40%. Таким 
образом, с чисто экономической точки зрения современная система выс-
шего образования в России крайне неэффективна, а государство просто 
преступно выбрасывает на ветер огромные суммы налогоплательщиков. 
Для того чтобы окончательно не запутаться в реформах образования, 
необходима срочная смена чисто образовательного приоритета россий-
ской высшей школы. Понятно, что без четкой политики государства, без 
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его самого активного и заинтересованного участия здесь не обойтись. Та-
кой вывод сделал в своей научной статье профессор МГУ им. М.В. Ломо-
носова С.Н. Лебедев [3, с. 86]. С данной точкой зрения можно согла-
ситься, ведь образование должно быть не для «корочки», а либо для того, 
чтобы научиться выбранной специальности, либо чтобы в дальнейшем за-
ниматься наукой. В итоге этих реформ студенты ни учиться не хотят, ни 
заниматься наукой. Вот вам и ВЫСШЕЕ образование. 

Следующая проблема: необходимость совершенствования ФГОС. До-
казательством этому может служить экспертиза, которую проводила ас-
социация классических вузов по заданию Министерства образования в ок-
тябре-ноябре 2011 года и в марте-апреле 2012 года. Эксперты проводили 
анализ основных образовательных программ (ОПП) с целью определения 
степени эффективности перехода вузов на уровневую модель ВПО, базо-
вые принципы которых воплощены в ФГОС. 

Были взяты 167 ООП, по 21 направлениям подготовки. Анализирова-
лись учебно-методические материалы на сайтах вузов, однако доступ к 
ним сторонних пользователей оказался ограничен. Учитывалось и то, что 
некоторые вузы перешли на данную программу лишь с 1 сентября 
2011 года. 

Основная причина выявленных при анализе ООП недостатков со-
стоит, по мнению экспертов, в том, что наибольшая часть вузовского со-
общества до сих пор не осознала смысла и логики производимых реформ 
и не вполне овладела возможностями, которые предоставили вузам феде-
ральные государственные образовательные стандарты. Учитывая, что 
многие недостатки вузовских ОПП обусловлены некорректными форму-
лировками, логическими противоречиями и неясностями в текстах, утвер-
жденных ФГОС ВПО, Министерству образования и науки РФ совместно 
с разработчиками ФГОС ВПО, было рекомендовано заняться совершен-
ствованием ФГОС ВПО. 

Из данной экспертизы можно сделать вывод о существовании ещё од-
ной проблемы. Показано, что не только студенты, но и многие преподава-
тели не понимают суть реформы. Безусловно, программу необходимо до-
работать. Возможно, нужно её «подстроить под себя», это займет некото-
рое время, опять же уйдет немало средств бюджета. 

Если здраво оценивать современную ситуацию в сфере российского 
образования, то решить все эти проблемы возможно. Во-первых, необхо-
дима четкая политика государства. Нужно вкладывать бюджетные сред-
ства не только в развитие университетов, но также и школ, научных ис-
следований и науки в целом. Во-вторых, совершенствовать техническую 
сторону новой программы ВПО – ФГОС. В-третьих, молодые люди 
должны сами понимать, зачем они поступают, а главное учатся в универ-
ситете. Тогда не будет такого, чтобы университет «удерживал» студента. 
Если это все-таки неизбежно, то обязательно нужно развивать у студента 
способности к творческому мышлению и учить его самообучению. В-чет-
вертых, нужно поднимать уровень российской науки, при помощи совер-
шенствования сферы высшего образования. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены сложившиеся модели орга-

низации социального партнерства в сфере образования, в том числе профес-
сионального обучения в России и за рубежом. Сделан вывод о необходимости 
и важности обязательного участия таких субъектов, как власть, работо-
датели и граждане, проходящие обучение в процессе развития образова-
тельной отрасли и создания единой системы подготовки специалистов. 

Ключевые слова: власть, социальное партнерство, работодатель, 
образовательная отрасль. 

Модернизация и совершенствование инструментов повышения эффективно-
сти социально-экономического развития, развития местного самоуправления на 
территории и развитие демократии – все это способствует поиску новых реше-
ний и механизмов, способствующих налаживанию взаимодействия различных 
субъектов социально-экономического развития: власти, бизнеса, гражданской 
общественности и др. Именно социальное партнерство является наиболее дей-
ственным и всесторонне учитывающим механизмом налаживания подобного 
взаимодействия. Социальное партнерство, под которым понимается цивилизо-
ванная форма общественных отношений в социально – трудовой сфере, позволя-
ющая учитывать, согласовывать и защищать интересы трех сторон: граждан, 
бизнеса и органов власти, в том местного самоуправления через систему догово-
ров и принятия компромиссных решений по важнейшим направлениям соци-
ально – экономического и политического развития, в образовательной сфере 
должно способствовать достижению поставленных целей. Целями социального 
партнерства в сфере образования являются: 

 сокращение издержек и минимизация затрат в процессе создания образова-
тельного продукта; 
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 создание условий для привлечения высококвалифицированных специали-
стов в образовательную отрасль; 

 повышение качества предоставляемых услуг образовательной отраслью; 
 создание положительного имиджа и устойчивого бренда образовательной 

системы в глазах общественности. 
Социальное партнерство сегодня наращивает свой потенциал, особенно в 

сфере образования, затрагивая помимо структурных и финансовых проблем в 
данной отрасли, но и непосредственно процесс обучения и воспитания на всех 
этапах его реализации. Данный механизм позволяет объединить усилия и ре-
сурсы всех субъектов образовательного процесса. При этом следует учитывать, 
что для эффективности использования механизмов социального партнерства в 
рамках образовательной отрасли должны быть: 

 единая комплексная стратегия развития образования; 
 согласованные с учетом мнений всех участников образовательного про-

цесса, образующие целостную систему на всех уровнях образования, образова-
тельные программы; 

 инновационные программы и соответствующая учебно-методическая база; 
 соответствующие информационные ресурсы и единые информационные 

системы (базы) для обмена и работы, как учащихся, так и преподавателей. 
В России сложилась к настоящему времени определенная практика в этой 

сфере и преимущественно используется кластерная модель организации соци-
ального партнерства. В зависимости от вида образовательного кластера выстра-
ивается и система взаимодействия участников партнерских отношений. Так, 
если объединяющиеся в кластер образовательные организации находятся на од-
ном уровне и являются равноправными партнерами, то они могут реализовывать 
единую программу обучения, компилирующую уникальные программы каж-
дого из партнеров. Если в кластере выделяется ведущая образовательная органи-
зация и входящие под ее управление другие организации, объединенные по опре-
деленному направлению деятельности, то ведущая организация выступает в ка-
честве основного методического и ресурсного центра, что способствует повыше-
нию качества образования за счет консолидации всех ресурсов. Интересным яв-
ляется вид образовательного кластера: производственно-образовательный, в 
рамках которого образовательные организации оказывают услуги участникам 
только этого кластера, с которыми они объединены партнерскими отношениями. 
Но, как правило, подобный кластер формируется только при наличии какого-
либо крупного предприятия на территории. 

В западноевропейских странах также важным считается развитие социаль-
ного партнерства в сфере образования. Преимущественно используются такие 
формы социального партнерства как создание консультативных советов и заклю-
чение коллективных договоров. Государство, привлекая работодателей к про-
блеме образования, в том числе профессионального, решает множество вопро-
сов: обеспечение занятости молодежи, сбалансированность рынка труда, запол-
нение свободных ниш в ряде невостребованных профессий и т. п. К механизмам, 
используемым государством для привлечения работодателей в социальному диа-
логу за рубежом, можно отнести следующее: государственные субсидии; выдача 
ссуд на переобучение и переподготовку; обеспечение учебных фондов и созда-
ние учебных мест для обучения на рабочем месте; государственные дотации; 
налоговые льготы. 
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Например, в Нидерландах государство несет бремя организации среднего 
профессионального обучения граждан, за исключением тех случаев, когда обу-
чение осуществляется компаниями или предприятиями своих сотрудников или 
потенциальных сотрудников. При этом в соответствии с действующим законо-
дательством государство делегирует свои полномочия в этой сфере на специ-
ально создаваемые социальные структуры (национальные организации и регио-
нальные центры по профессиональному обучению). Подобные структуры обла-
дают юридическим статусом фонда и реализуют государственные задачи: одно-
временно представляют интересы государства, работников и работодателей и 
осуществляют взаимодействие и баланс между рынком труда и профессиональ-
ной подготовкой специалистов. Но закон не запрещает таким организациям осу-
ществлять и коммерческую деятельность. 

Аналогичная модель реализуется и в Венгрии. С 1995 г. там организован 
Национальный совет по профессиональному образованию, который состоит из 
представителей правительства, работодателей, работников, местной власти и 
экономических палат. 

В Германии социальное партнерство в сфере профессионального образова-
ния является одним из значимых. Здесь создана целая структура органов, отвеча-
ющих за организацию и развитие профессионального обучения: корпоративные 
государственные структуры, земельные комитеты, земельные министерства 
труда, федеральная служба по вопросам труда и т. д. В Германии действует ду-
альная модель образования. Стипендии, зарплата преподавателей, содержание 
образовательных сооружений финансируется из средств работодателей. При 
этом аттестация проводится региональными центрами профессионального обра-
зования, а содержание и процедура проведения определяется Министерством об-
разования. В случае, если расходы на обучение будущих сотрудников весьма вы-
соки для компании, то создаются целевые объединения компаний для организа-
ции определенной программы обучения. 

Таким образом, проведя обзор части сложившихся практик организации со-
циального партнерства в России и за рубежом в сфере образования, можно сде-
лать вывод, что при реализации, организации, модернизации образовательной 
отрасли социальное партнерство играет ключевую роль. Заключение партнер-
ских отношений между государством, работодателями и гражданами позволяет 
выстроить четкую систему и решить проблему качественной подготовки специ-
алистов и их дальнейшего трудоустройства. 

Опубликовано при поддержке гранта Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых МК-1265.2017.6. 
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Сегодня в различных источниках информации говорится о необходимости 
подготовки инженерных кадров для работы в области высоких технологий. В 
2014 году президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании Фе-
деральному Собранию указал на то, что инженерное образование в РФ нужно 
вывести на мировой уровень [1]. В свою очередь Д. Ливанов отметил, что необ-
ходимо «максимально внедрять инженерное образование и усиливать техноло-
гическую подготовку выпускников» [2]. 

К сожалению, часть инженеров, которая обучается сегодня в вузах страны 
оторвана от реальной производственной базы и научных разработок в своей 
отрасли. Необходимо обратить внимание на качество подготовки инженеров, а 
не на их количество. 

Инженерное образование сегодня формирует экономический потенциал 
страны, именно с повышением качества последнего связаны надежды на выход 
России из социально-экономического кризиса. Современные требования к ин-
женерному образованию предполагают подготовку профессионалов, способ-
ных к комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской де-
ятельности, направленной на разработку и производство конкурентоспособной 
научно-технической продукции и готовых к быстрым позитивным изменениям 
в экономике страны. 

В современных условиях инженерия – это не только профессиональная 
подготовка, но и развитие так называемого человека индустриального. И если 
компетенции специалиста – инженера формируются в высшем профессио-
нальном образовании, то готовность к инженерной деятельности может и 
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должна формироваться на более ранних ступенях образования. В связи с этим, 
опережающая образовательная парадигма должна учитывать: какие склонно-
сти и способности в инженерной деятельности будут необходимы в ближай-
шем будущем; какие виды самоорганизации будут востребованы; какими ко-
гнитивными и личностными навыками должен обладать будущий специалист. 
Эти представления должны постоянно обновляться, чтобы сама образователь-
ная система была подвижной и прогрессивной. Все это может быть достигнуто, 
если будут сформированы специально организованные связи и взаимодействия 
с реальным инженерным корпусом. 

Следует отметить, что в новом законе об образовании нашли отражение 
многие, как сейчас говорят, креативные идеи, такие как дистанционное образо-
вание, сетевое взаимодействие вузов и многое другое. Но, к сожалению, про-
блемы подготовки кадров, в этом законе, решены далеко не полностью. 

Задача общего образования, согласно ФГОС общего образования – станов-
ление личностных характеристик выпускника, таких как патриотизм, уваже-
ние, формирование экологически целесообразного образа жизни, целостного 
мировоззрения, коммуникативной компетентности, ценности здорового образа 
жизни и т. д., но нигде в документе не говорится, о том, как сформировать го-
товность выпускника к определенному виду деятельности и как проверить ее 
сформированность. Ни один нормативный акт не прописывает позиций какими 
конкретными знаниями, личностными характеристиками должен обладать вы-
пускник, стремящийся поступить в технический вуз. 

Встает вопрос как сформировать выпускника школы, социально ориенти-
рованного, мотивированного к сознательному выбору и продолжению трудо-
вой деятельности по инженерным специальностям, обладающего определен-
ным набором знаний в области инженерно-технической деятельности. 

В ряде вузов прием на инженерные (технологические) направления 
чрезмерно велик, и на бюджетные места приходится брать троечников – с 
35–40 баллами по профильным предметам. Как сказал ректор ВШЭ Яро-
слав Кузьминов в интервью в 2014 году, вузы «подгребли мелкой гребен-
кой всех, кто согласился прийти на эти места». Пока что общеобразователь-
ная школа не выпускает такого количества людей, которые имели бы 4 и 
5 по физике, математике, химии и готовы были бы идти в инженеры [4]. 

По результатам сдачи единого государственного экзамена в 2015 году 
«ЕГЭ по математике показал реальную картину – у половины поступающих на 
инженерные специальности уровень подготовки недостаточен», отметил в ин-
тервью заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. 

В школах из обязательной программы убрали уроки черчения. Казалось бы, 
убрали черчение – остались уроки математики, геометрии, на которых рассмат-
риваются начальные, элементарные сведения о телах, поверхностях, проек-
циях, развёртках. Но, если на этих предметах уделяется недостаточно внима-
ния геометрическим образам, то ученики, окончившие школу, не могут отли-
чить изображение треугольника от призмы. Пространственное мышление и во-
ображение следует развивать в школьном возрасте. Черчение дает азы техни-
ческой грамотности, что чрезвычайно важно для цивилизованного существо-
вания в нашем технологически ускоренно развивающемся мире. 

Переход к инновационной экономике невозможен без инженерных кадров. 
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
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2020 г. подчеркивается, что «важнейшим направлением инновационного раз-
вития является стимулирование инновационной активности молодежи, в том 
числе научно-технического творчества школьников и студентов» [3]. 

Одной из приоритетных задач Минобрнауки России является более ши-
рокое вовлечение детей в программы технического творчества. В настоя-
щее время примерно 10% детей охвачено занятиями в кружках технической 
и естественнонаучной направленности из общего количества детей, поль-
зующихся услугами дополнительного образования (10,9 млн детей, или 
49,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет). Запланировано увеличение данного 
показателя в 2–2,5 раза к 2020 году. 

Отсюда возникает второй вопрос какие условия необходимо создать для 
того, чтобы сформировать готовность школьников к инженерно-технической 
деятельности? 

Одним из вариантов формирования выступают дополнительные образова-
тельные программы технической направленности, ориентированные на разви-
тие интереса детей к инженерно-техническим и информационным техноло-
гиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью по-
следующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и 
наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам техниче-
ской направленности способствует развитию технических и творческих спо-
собностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 
конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 
возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика, 
черчение и информатика. 

Проанализировав сложившуюся сегодня ситуацию по формированию го-
товности школьников к инженерно-технической деятельности нет механизма 
формирования готовности в нормативно-правовых документах. Сегодня важно 
выстроить систему формирования готовности к инженерно-технической дея-
тельности школьников, учитывая все необходимые компоненты и факторы: 
мотивацию, профориентационный компонент, знаниевый компонент, личност-
ные характеристики. Для этого необходимо сформировать модель сетевого вза-
имодействия, которая основывается на принципах социального партнерства, 
сотрудничества, приоритетности творческой исследовательской деятельности, 
интегративности, культуросообразности, дополнительности и взаимодополня-
емости. Необходимы все возможные способы участия, где будут включены не 
только образовательные организации разного уровня, но и предприятия реги-
она. Только совместными усилиями возможно достичь цели формирования го-
товности школьников к инженерно-технической деятельности. 
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Опираясь на исследования и методику подхода ученых ПетрГУ в области 
наукометрики [1–4], мы сделали попытку проанализировать наукометрические 
показатели ученых Воронежского государственного лесотехнического универ-
ситета им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ). Для этого мы использовали базу данных 
РИНЦ по состоянию на 30.03.2016 г. Мы также использовали данные о назван-
ных показателях на 22.08.2015 г [5]. 

Данные, приведенные в работе [1] по состоянию о наукометрических показа-
телях ученых Воронежского государственного лесотехнического университета 
им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ) на 22.08.2015 г. позволили продолжить ведущиеся 
в ПетрГУ работы [2–5] и рассмотреть динамику этих показателей. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие динамику 
наукометрических показателей в РИНЦ ученых-лидеров ВГЛТУ. 

По состоянию на 30.03.2017 г. в РИНЦ зарегистрировано 576 ученых 
ВГЛТУ. Интересно, что 81 из них зарегистрированы в РИНЦ по тематике «Лес-
ная и деревообрабатывающая промышленность», 255 – по тематике «Сельское и 
лесное хозяйство», 61 – по тематике «Машиностроение», 20 – по тематике «Ма-
тематика», 16 – по тематике «Физика». 

При анализе по 10 ученым-лидерам ВГЛТУ по Индексу Хирша в РИНЦ по-
лучены следующие данные. 

За период с 22.08.2015 г. по 30.03.2017 г. Т.Л. Безрукова сохранила первое 
место по величине Индекса Хирша, который возрос от 16 до 21 (+ 5) и по числу 
зафиксированных в РИНЦ публикаций, которое возросло от 406 до 579 (+ 173). 
Она также сохранила второе место по числу зафиксированных в РИНЦ цитиро-
ваний, которое возросло от 1345 до 2239 (+ 894). 

И.И. Шанин занимавший перешел с 22.08.2015 г. к 30.07.2017 г. на второе 
место по величине Индекса, который возрос с 14 до 21 с третьего, и на четвертое 
место с девятого по количеству цитирований, которое возросло до 1053 (+ 456). 

В.К. Курьянов занял третье место (ранее второе) по величине Индекса – 
17 (+ 2), десятое по количеству публикаций – 272 (+ 12) и шестое (ранее четвер-
тое) – по количеству цитирований – 1008 (+ 56). 
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А.Н. Борисов на четвертом месте (ранее он не входил в десятку лидеров уни-
верситета) с Индексом – 16, количеством публикаций – 107 и цитирований – 877. 

П.А. Кучмент на пятом месте (ранее он не входил в десятку лидеров универ-
ситета) с Индексом – 15, количеством публикаций – 81 и цитирований – 1434. 

В.К. Зольников на шестом (ранее – четвертом) место по величине Индекса – 
15 (+ 3) и седьмое (ранее – пятое) по количеству цитирований – 1000 (+ 170). 

С.С. Морковкина на седьмом месте (ранее она не входила в десятку лиде-
ров университета) с Индексом – 15, количеством публикаций – 276 и цитиро-
ваний – 855. 

И.М. Бартенев на восьмом (ранее пятом) месте по величине Индекса – 
4 (+ 12), пятое (ранее четвертое) по количеству публикаций – 319 (+ 29) и восьмое 
(ранее шестое) по количеству цитирований – 946 (+ 180). 

Н.Н. Матвеев на девятом (как и ранее) месте по величине Индекса 14 (+ 3), 
шестом (ранее восьмом) по количеству публикаций 304 (+ 72) и двенадцатом (ра-
нее седьмом) – по количеству цитирований 768 (+ 147). 

В.С. Петровский на 10 месте по величине Индекса – 14, 17 по количеству пуб-
ликаций 234 и тринадцатом по количеству цитирований 761. 

В ВГЛТУ 22.08.2015 г. у 12 ученых величина Индекса составляла 12 и более, 
у 25 – восемь и более, у 45 – семь и более. 30.03.2017 у 18 (+ 6) ученых величина 
Индекса составляла 12 и более, у 67 (+ 42) – восемь и более, у 87 (+ 42) – семь и 
более. 

У 23 (+ 12) ученых ВГЛТУ количество зафиксированных в РИНЦ публика-
ций превышает 200, у 86 (+ 40) превышает 100 и более. 

На работы 33 (+ 18) ученых ВГЛТУ в РИНЦ сделано более 500 цитирований, 
на 64 (+ 30) – 300 и более. 

Таким образом отмечена положительная динамика публикационной актив-
ности ученых ВГЛТУ. 
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Образование – это одна из важнейших сфер общественной жизни любого 
человека. К образованию можно отнести несколько различных признаков, та-
ких как, например, различные социальные институты, учебные дисциплины, 
системы методик подачи и усвоения информации, а также можно выделить 
структуру построения образовательных учреждений. От образования зависит, 
причем сильнейшим образом, наше будущее, будущее нашего народа, а также 
направление духовного и интеллектуального развития. 

Образование является одной из главных государственных функций во всех 
развитых странах, на реализацию, которой ежегодно тратятся огромные мате-
риальные и человеческие ресурсы. 

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых тем является тема о 
реформе высшего образования, так как она затрагивает интересы не только 
непосредственных участников образовательного процесса, но и каждого граж-
данина страны, а также потенциальных и действующих работодателей и госу-
дарство в целом. 

На сегодняшний день в стране идет интенсивный процесс трансформации 
системы образования, то есть на данный момент развивается система негосу-
дарственного высшего образования, а также расширяется платное образование 
и спектр образовательных услуг, появляются новые специальности, и внедря-
ется многоступенчатая система высшего образования. 

После присоединения к Болонскому процессу, высшее образование разде-
лилось на несколько ступеней: бакалавриат, дипломированный специалист, 
магистратура. 

Существовавшая раньше в советское время система специалитета вклю-
чала в себя, как правило, 5 лет обучения по очной форме и 6 лет обучения по 
очно – заочной форме. В данное время эта система образования еще суще-
ствует, но не во всех специальностях, она существует на технических. 

Существующая система на сегодняшний день в соответствии с Болонским 
процессом имеет двухуровневую систему высшего образования, в которую 
входят бакалавриат и магистратура. 
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Бакалавриат – это специалист, который в дальнейшем может работать по 
специальности, и также может продолжить дальше образование, он поступает 
в магистратуру (вторая ступень образования). Степень магистра дает возмож-
ность получать более глубокие фундаментальные знания студента и ориенти-
ровать его на научную карьеру. Обучение в бакалавриате должно составлять не 
менее 3–4 лет, а в магистратуре – 1–2 года. 

Когда наша страна перешла к двухуровневой системе образования, то, как 
и везде, можно увидеть свои некоторые плюсы. Самый большой плюс этой си-
стемы – попытка унификации и стандартизации системы образования. Но, на 
мой взгляд, этот плюс все же не обходимо больше для стран Евросоюза, а не 
для России. Конечно же, увеличивается возможность по смене места учёбы для 
студентов, и работы для преподавателей. 

Вот со сменой учебы студентов это очень в принципе хорошо. Студент мо-
жет окончить даже другой вуз в другой либо стране, даже если он учился пона-
чалу там, где он жил, или куда поступал. Он просто может взять и перевестись. 
В этом тоже есть, какой-то плюс. 

В некоторых университетах, а также в нашем университете УрГУПС, су-
ществует для студентов некая стажировка за рубежом на некоторое время для 
осознания и утверждения конкурентоспособности своих знаний и умений. А 
именно, благодаря этому в основном вузе он может сократить количество ча-
сов, посвященных изучению иностранных языков, либо другим предметам. 

Болонский процесс был и пока остается весьма настороженным в некото-
рых вузах. Даже многие из преподавателей убеждены, что отечественная си-
стема подготовки дипломированных специалистов является лучшей в мире из 
подготовок, любое вмешательство в сложившиеся традиции губительно. 

Таким образом, российское высшее образование фактически осталось од-
ноуровневым. Дело в том, что в данной реформе реализована своеобразная 
смесь традиционной российской системы образования с англо-американской. 
Введя бакалавриат и магистратуру, реформа высшего образования оставила 
возможность получить привычную для России, но совершенно непонятную за 
границей квалификацию «дипломированный специалист». 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема подготовки уча-
щихся к итоговой аттестации, выявлена и обоснована необходимость 
использования современных образовательных технологий для повышения 
эффективности подготовки к основному государственному экзамену, 
проанализированы основные продуктивные приемы технологии развития 
критического мышления, на основе проведенного анализа определены ре-
зультаты применения технологии для учителя и ученика. 

Ключевые слова: итоговая аттестация, образовательные техноло-
гии, критическое мышление, информация, учащиеся, учитель. 

Ежегодно учащиеся 9 классов сдают обязательный экзамен по рус-
скому языку. Перед учителем ставится задача преодоления такого непро-
стого периода как подготовка учащихся к экзамену. Решению этой задачи 
может успешно способствовать применение различных образовательных 
технологий. Остановимся подробно на одной из них. 

Всем нам известна технология развития критического мышления. Кри-
тическое мышление – это естественный способ взаимодействия с идеями 
и информацией. Встречаясь с новым материалом, учащиеся должны 
уметь рассматривать его вдумчиво, критически, оценить новые идеи с раз-
личных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности 
данной информации.  

Используя в работе при подготовке к итоговой аттестации технологию 
развития критического мышления, наиболее приемлемыми считаем такие 
приемы, как составление кластеров, маркировка текста Инсерт, создание 
синквейнов, анализ верных и неверных утверждений, составление кон-
цептуальной таблицы, «корзины идей» и логических цепочек, использо-
вание таблицы ЗХУ. 

1. Кластер – графический приём, иногда его называют «наглядным 
мозговым штурмом». Применяется для систематизации имеющейся ин-
формации: позволяет фиксировать новую информацию, группировать по-
нятия и устанавливать между ними логические связи.  

Активно используется при работе над сжатым изложением. 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Кластер очень помогает учащимся, если во время письменной работы 
запас мыслей исчерпывается. 
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2. Маркировка текста. 
 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

Что формирует и развивает такая работа?  
 умение разделять информацию по степени новизны; 
 умение анализировать и классифицировать; 
 умение задавать вопросы и находить на них ответы. 
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Особенно важным маркером здесь как раз является знак вопроса, т.е. 
та информация, которая является трудной для восприятия и требует до-
полнительного освещения, самостоятельного поиска ответов на возник-
шие вопросы.  

3. Перепутанные логические цепочки. 
 

 
Рис. 5 

 

Данный прием вырабатывает умение прослеживать и восстанавливать 
логические связи между словами, вдумчиво читать текст. 

4. При подготовке к тестовой части нами активно используется до-
вольно простой, но в то же время эффективный прием «Верные и неверные 
утверждения». Вопросы могут быть составлены по определенной теме 
или блоку тем, либо список утверждений формируется на основе заданий 
тестовой части контрольно-измерительных материалов. 
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Рис. 6 

 

5. Концептуальная таблица. 
 

 
Рис. 7 

 

6. Синквейн – используется как способ синтеза материала, который 
необходимо повторить выпускникам.  

7. Таблица ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал) – использование такой таб-
лицы позволяет собрать уже имеющуюся информацию, установить, какой 
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материал необходимо изучить, и выяснить, что было изучено на данном 
занятии. 

 

 
Рис. 8 

 

8. «Корзина идей» – это прием позволяет выяснить все, что знают или 
думают ученики по обсуждаемой теме.  

1. Актуализация знаний учащихся по той или иной проблеме. Запись 
имеющихся знаний в тетрадь (индивидуальная работа). 

2. Обмен информацией в парах или группах, обсуждение. 
3. Обмен информацией между группами (группы называют сведения 

по теме, не повторяя ранее сказанного).  
4. Составление списка идей (записываются в «корзинке»). 
5. Исправление ошибочной информации.  
Что же дает технология развития критического мышления?  
Ученику: 
1. Повышение эффективности восприятия информации. 
2. Повышение интереса как к изучаемому материалу, так и самому 

процессу обучения. 
3. Готовность рассматривать проблемы с разных точек зрения. 
4. Умение отслеживать ход своих мыслей и строить логические вы-

воды. 
5. Умение работать в сотрудничестве с другими. 
6. Способность применять полученные навыки и знания в различных 

ситуациях. 
Учителю: 
1. Умение создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества. 
2. Возможность использовать модель обучения и систему эффектив-

ных методик, которые способствуют развитию критического мышления и 
самостоятельности в процессе обучения. 
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3. Возможность сделать еще один шаг на пути подготовки к итоговой 
аттестации и повышения ее эффективности. 
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Аннотация: в статье представлен опыт реализации ситуационных 
задач в формировании профессиональных компетенций студентов в пе-
дагогическом вузе. Автор представил пример одной из ситуативных за-
дач. Сделан вывод, что ситуативные задачи объединяют знания по ком-
плексу дисциплин профессионального цикла и являются действенным 
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Способность к адаптации к новым условиям, умение решать профес-
сиональные задачи, владение коммуникативными технологиями, на сего-
дняшний день выступают основными требованиями к будущим бакалав-
рам педагогического образования. Все эти требования отражены в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) высшего 
образования. 

Поток различной информации растет постоянно, все выучить и знать 
невозможно, поэтому важным является тот факт, как студент восприни-
мает и понимает эту информацию, как к ней относится, как может её ин-



Современные педагогические технологии 
 

51 

терпретировать, способен ли применить на практике. Все эти умения сту-
дентов выражаются в компетенциях. Сформировать профессиональные 
компетенции – значит сформировать способность к применению знаний, 
развитию опыта, проявлению личностных качеств, профессиональных 
навыков. 

Формирование профессиональных компетенций в педагогическом 
вузе отличается увеличением практической направленности. Для буду-
щего учителя важно не только сформировать профессиональные компе-
тенции, но и сформировать понимание социальной значимости профес-
сии, способности к саморазвитию. Здесь компетенция выступает как 
сфера отношений между «знанием» и «практической деятельностью» 
[1; 4]. Реализация сформированных компетенций студентов имеет твор-
ческий характер. 

Целенаправленное формирование профессиональных компетенций 
бакалавра педагогического образования предполагает реализацию вариа-
тивных традиционных и интерактивных технологий (педагогических и 
дидактических задач, производственных ситуаций, кейс-технологий, ди-
дактических игр и т. п.). Необходимо также уделить внимание на органи-
зацию самостоятельной работы студентов [2; 3]. 

Положительный вклад в формирование профессиональных компетен-
ций вносят ситуационные задачи, направленные на решение конкретных 
профессиональных ситуаций максимально приближенных к реальным. 
Участие и решение ситуационных задач способствует развитию познава-
тельной активности, мотивации к профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций невозможно только 
одной дисциплиной, это совместная работа нескольких дисциплин. Реше-
ние сложных ситуационных задач для интеграции знаний по целому ряду 
предметов может являться интегрирующим фактором в формировании 
профессиональных компетенций студентов. Сложные ситуационные за-
дачи могут быть предложены в рамках заданий на учебную или производ-
ственную практику. 

Приведем пример ситуационной задачи по дисциплине «Социальная 
педагогика» для студентов 3 курса, направленной на формирование про-
фессиональной компетенции ПК-5, ПК-6 по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. 

Ситуационная задача. «В отдел по опеке и попечительства при адми-
нистрации района поступило письмо: «Так случилось, что судьба дважды 
посмеялась надо мной: обманул и второй муж. Аборт делать поздно, да и 
денег, наверное, не хватит, поэтому я решила продать своего будущего 
ребенка, чтобы обеспечить хотя бы пищей и одеждой старшую дочь. К 
тому же, ее надо готовить к школе. Мне 26 лет, физически здорова, не 
пью, не курю. Ребенок наверняка будет здоровым...». 

1. Какие проявления девиантного поведения можно констатировать по 
данной ситуации? 

2. Определите основную проблему, стоящую перед клиентом. 
3. В помощи каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается кли-

ент? 
4. Разработайте план психолого-педагогической работы с клиен-

том [6]. 
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Такие задачи могут быть более сложными, объединять знания по не-
скольким темам и предметам. Можно предложить студентам самим раз-
работать ситуационные задачи, опираясь на собственный опыт (обучения 
в школе, опыт практической деятельности или ситуации на учебной прак-
тике) или ситуации «искусственно» придуманные. Опыт показывает, что 
более интересные и сложные ситуационные задачи представляют сту-
денты заочной формы обучения. Разработанные ими ситуативные задачи 
вполне можно предложить и для студентов очной формы. Весьма полез-
ным для формирования профессиональных компетенций и накопления 
собственного опыта, будет не только сам процесс решения задачи, но и 
знание действительных результатов разрешения такой задачи (если она 
происходила в действительности). Можно сделать сравнительный анализ 
«реальных» результатов и тех решений, которые были предложены сту-
дентами. Организация работы студентов при решении ситуационных за-
дач – индивидуально или в группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ситуативные задачи явля-
ются дидактическим средством формирования профессиональных компе-
тенций, поскольку являются интегрирующим механизмом знаний по раз-
личным предметам, приближают студента к практической деятельности, 
способствуют накоплению опыта, развитию профессиональных умений и 
навыков. 

Список литературы 
1. Бобрышов С.В. Компетентностный и знаниевый подходы в профессиональном обра-

зовании: проблемные вопросы понимания и реалии применения / С.В. Бобрышов, Л.А. Са-
енко // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2016. – 
№5 (109). – С. 16–22. 

2. Литвинова Н.Н. Профессиональная компетентность педагогического коллектива // 
Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки: Сборник статей 
Международной научно-практической конференции: В 3 ч. – 2016. – С. 174–175. 

3. Литвинова Н.Н. Некоторые аспекты формирования гражданской активности / 
Н.Н. Литвинова, Д.В. Горобец // Эволюция современной науки», сборник статей Междуна-
родной научно-практической конференции: В 3 ч. / Отв. ред. А.А. Сукиасян. – 2016. – 
С. 184–186. 

4. Саенко Л.А. Методологическая оценка компетентностного подхода в подготовке спе-
циалиста / Л.А. Саенко, С.В. Бобрышов // Вестник Академии права и управления. – 2016. – 
№43. – С. 125–131. 

5. Саенко Л.А. Педагогические технологии внутрифирменного обучения. – Ставрополь: 
Компания «Бюро новостей», 2010. – 92 с. 

6. Саенко Л.А. Профессиональная социализация студентов средствами дистанционного 
обучения: проблемы, задачи, перспективы // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – 
№3 (52). – С. 108–111. 

 

  



Современные педагогические технологии 
 

53 

Курцова Ирина Юрьевна 
воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №194 «Капитошка» 

г. Тольятти, Самарская область 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по формированию 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста в разнообразных 
видах деятельности. Автор предлагает использование системы дидак-
тических игр по детскому туризму. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, патриотические чувства, 
фольклор, народные подвижные игры. 

Как отмечает В.В. Абраменкова, за последние годы произошло сниже-
ние показателей качества жизни современного детства в сфере психиче-
ского и нравственно-духовного здоровья, критериями которого являются: 
гуманное отношение ребёнка к предметному и социальному миру, субъ-
ективное психоэмоциональное благополучие. В дошкольной педагогике 
выполнен ряд исследований, посвящённых проблеме использования 
средств народной педагогики в целях воспитания ценных качеств и 
свойств личности (Л.Д. Вавилова, Н.Т. Гришина, А.П. Усова и др.), кото-
рые лежат в основе патриотическому воспитанию дошкольника. 

Культурное наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 
воспитания жизнерадостного человека. Анализ фольклорных произведе-
ний показывает, что в народной мудрости зафиксирован образ ребенка – 
оптимиста, понимающего и знающего народные обряды, обычаи. 

Культурное наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 
воспитания, в том числе жизнерадостности, оптимистического мироощу-
щения. Анализ фольклорных произведений показывает, что в народной 
мудрости зафиксирован нормативный образ ребёнка – оптимиста и стиль 
его воспитания как продукт социальных установок общества взрослых. 

В процессе познания мира человек делает оценку действительности на 
основе своего мироощущения; это чувственное восприятие мира посред-
ством эмоций, чувств и т. д. 

Опыт работы с дошкольниками по развитию патриотических чувств 
показал, что наиболее эффективным средством формирования любви к 
малой родине, является работа с детьми с помощью нетрадиционных 
форм, что представляет собой детский туризм по тропинкам родного края. 
Предлагается использование системы дидактических игр по детскому ту-
ризму. 

Дидактическая игра «Угадай, где?» 
Цель: закрепить ориентировку в пространстве. 
Правила проведения: дети рассматривают карту-схему территории 

детского сада, находят и оговаривают место «слёта туристов», отмечен-
ное на карте (на одном из участков детского сада). 
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Но дорога туриста не всегда лёгкая, на ней встречаются самые разные 
препятствия, которые надо преодолеть. 

Дидактическая игра «Удержись на качалке» 
Цель: развивать равновесие, силу рук и ног. 
Правила проведения: двое детей становятся один против другого на раско-

лотые надвое круглые поленья-качалки. Расстояние между ними 2–3 метра. Иг-
роки держат за концы крепкую верёвку, длинной 2 метра. Каждый старается 
перетянуть верёвку на свою сторону и заставить противника сойти с качалки. 
Запрещается резко вырывать верёвку или умышленно, неожиданно для това-
рища, выпускать её из рук. Тот, кто остался на полене-качалке и не потерял 
равновесия, становится победителем. 

Также турист должен хорошо ориентироваться в лесу и в темноте. 
Дидактическая игра «Слышат звон, и не знают, где он» 

Цель: развивать ориентировку в пространстве, слух, ловкость. 
Правила проведения: в круг, образованный туристами, становятся 

три–четыре игрока. Одному из них дают колокольчик (он – ведущий), 
другим завязывают глаза. Участникам с завязанными глазами следует 
поймать ведущего, который, звоня все время, убегает и от них. Игра 
длится 2–3 минуты. Игрок, которому в течение это времени удается пой-
мать ведущего, становится ведущим, и игра повторяется. Побеждает 
участник, который больше всего раз поймает ведущего. 

Дидактическая игра «Кто живёт в краю родном» 
Цель: формировать и обогащать представления детей о разнообразии 

животного мира родного края. 
Правила проведения: дети по очереди называют животных местного 

края (белка, заяц, сова, волк, лось, лиса, синица, дятел, воробей, сорока и 
т. д.). Кто больше животных назвал, тот и выиграл. 

Дидактическая игра «Что растёт в краю родном» 
Цель: формировать и обогащать представления о разнообразии расти-

тельного мира. 
Правила проведения: педагог называет деревья, кустарники: яблоня, 

груша, шиповник, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, вишня, че-
решня, сосна, апельсин, пихта, осина, кедр, мандарин, липа, осина, каш-
тан, черемуха, тополь, платан, дуб, кипарис, слива, багульник, ива, смо-
родина, ландыш, колокольчик и т. д. 

Дети должны обозначить хлопком названия тех растений, которые 
растут в нашей местности, например, хлопнуть в ладоши, когда услышат 
слово «береза», которая растет в местных лесах и на улицах города. 

Таким образом, проведенная работа помогла развить у детей чувство 
гордости за свою страну, чувство уверенности в себе, способность регу-
лировать поведение и взаимоотношения с окружающими людьми. 
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обучения млад-
ших школьников чтению и письму. Отражены основные особенности и 
составляющие части смыслового чтения. Обобщен практический опыт 
применения различные приемы обучения детей смысловому чтению. При-
ведены этапы и приемы работы с текстом на уроках литературного 
чтения. 

Ключевые слова: смысловое чтение, младший школьный возраст, уни-
версальные учебные действия. 

За последние 70 лет очень резко сократилось время обучения чтению и 
письму, практически в два–три раза. А определенные функциональные возмож-
ности ребенка младшего школьного возраста остались теми же. Восприятие тек-
стов младшими школьниками не соответствует восприятию зрелого чтеца и 
имеет ряд особенностей: 

 фрагментарность, отсутствие целостности восприятия текста; 
 слабость анализа и синтеза прочитанного; 
 зависимость от небольшого жизненного опыта; 
 яркость переживаний, непосредственность и эмоциональность; 
 преобладание интереса к содержанию речи, а не к речевой форме; 
 недостаточно полное и правильное понимание изобразительно-вырази-

тельных средств речи; 
 преобладание репродуктивного уровня восприятия [2, с. 24]. 
Ребенок может прочесть книгу, но критически отнестись к ее содержанию не 

может. 
В своей практике я сталкиваюсь со следующими проблемами: 
 многие ученики имеют низкую скорость чтения и тратят много времени на 

подготовку домашних заданий; 
 очень часто дети не понимают смысла прочитанного из-за ошибок при чте-

нии и из-за неправильного интонирования; 
 дети не могут извлечь необходимую информацию из предложенного тек-

ста, выделить главное в прочитанном; 
 затрудняются кратко пересказать содержание; 
 при выполнении самостоятельной работы, тестов ученики допускают 

ошибки, так как не понимают формулировку задания; 
 для чтения дети выбирают сказки, детективы, комиксы, избегают обраще-

ния к текстам познавательного характера. 
Для преодоления этих проблем я использую различные приемы обучения де-

тей смысловому чтению. 
Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается по-

нимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Цель 
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смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста. Ос-
новные методики работы над формированием осознанного чтения были разра-
ботаны К.Д. Ушинским. 

Смысловое чтение является метапредметным результатом освоения образо-
вательной программы, а также является универсальным учебным действием. 

Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех универсальных 
учебных действий (УУД): 

 в личностные УУД – мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе 
и к школе; 

 в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная 
регуляция деятельности; 

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оператив-
ная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря; 

 в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудни-
чество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию. 

Какова же методика работы с текстом на уроках чтения? Прежде чем гово-
рить об этом, ответим на вопрос: какому чтению мы учим? 

Во-первых, в начальной школе нужно учить медленному чтению художе-
ственного текста, т. е. ребенок должен продумывать в ходе чтения смысл каж-
дого слова, уметь задавать вопросы и находить ответы на них здесь же, в тексте, 
уметь соразмышлять и сопереживать, а также он должен уметь делать элемен-
тарный анализ прочитанного. 

Во-вторых, нужно понимать, что мы учим ребенка читать не для взрослых, а 
для самого себя, а, значит, его нужно научить понимать чужие мысли, заключен-
ные в тексте, извлекать из текста тот смысл, который в него вложил автор, почув-
ствовать то, что чувствовали герои произведения. 

В-третьих, необходимо уделять достаточное внимание и чтению про себя. 
Итак, этапов работы с текстом будет три: до начала чтения, в процессе чтения 

и после чтения. 
1 этап: Работа с текстом до чтения. Цель – развитие антиципации, 

т. е. умения предполагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, иллю-
страции и группе ключевых слов: 

1. Дети читают фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают ил-
люстрацию, которая предшествует тексту, затем высказывают свои предположе-
ния о героях, теме, содержании. 

2. Дети читают (про себя, затем вслух) ключевые слова, которые учитель за-
ранее вычленяет из текста и записывает на доске. Уточняют свои предположения 
о теме произведения, героях, развитии действия. 

3. Дети постепенно осваивают предлагаемую технологию работы с текстом, 
потому что понимают ее смысл. 

Предтекстовые приемы, которые использую перед прочтением текста: 
1. Оценка текста. 
2. Отсроченная отгадка. 
3. Ассоциации. 
4. Обращение к жизненному опыту. 
5. Чтение с остановками. 
6. Антиципация. 
7. «Дерево предсказаний». 
8. Верите ли вы? 
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Один из приемов «дерево предсказаний» был разработан американским уче-
ным Дж. Беллансом для работы с художественным текстом. Стратегия метода 
помогает развивать образное мышление, соотносить аргументы и факты, разви-
вать фантазию и умение мыслить перспективно. Прием может использоваться на 
уроке любого типа по любому предмету [3]. 

Алгоритм работы с приемом «дерево предсказаний»: 
1. Ствол дерева – это выбранная тема, ключевой вопрос темы, смоделирован-

ная или реальная ситуация, которые предполагают множественность решений. 
2. Ветви дерева – это варианты предположений, которые начинаются со слов: 

«Возможно, …»; «Вероятно, …». Количество ветвей не ограничено. 
3. Листья дерева – обоснование, аргументы, которые доказывают правоту 

высказанного предположения (указанного на ветви). 
Примеры работы с приемом «Дерево предсказаний». 
Текст произведения читается не до конца. Строится дерево предположений, 

у которого ветви будут содержать варианты возможных концовок. В качестве ар-
гументов важно предоставить факты, взятые из самого текста произведения. 

В конце урока, при подведении итогов, анализируются высказанные предпо-
ложения и на дереве остаются только те, которые подтвердились. 

2 этап: Работа с текстом во время чтения. Цель – достижение понимания 
текста на уровне содержания. В своей работе использую такую последователь-
ность действий: 

1. Дети самостоятельно читают текст (главу, законченный фрагмент) про 
себя с установкой проверить свои предположения, которые были сделаны до 
начала чтения. 

2. Чтение вслух по предложениям или небольшим абзацам (2–3 предложе-
ния) с комментариями. По ходу чтения учитель задает уточняющие вопросы на 
понимание, регулярно возвращает детей к их предположениям, как только текст 
дает возможность их подтвердить. 

3. Такая же работа проводится со следующим законченным фрагментом тек-
ста и так до тех пор, пока текст не прочитан до конца. 

4. Задается уточняющий вопрос на понимание содержания главы (фраг-
мента) в целом. Результатом понимания может быть озаглавливание этой части 
текста. 

5. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение. Ответ на во-
прос: в чем совпали и в чем не совпали первоначальные предположения о теме и 
содержании текста, развитии событий, о героях? 

Приемы, используемые мною при работе с текстом: 
1. Ключевые слова. 
2. Прием драматизации. 
3. Фишбоун. 
4. Моделирование обложки. 
5. Составление плана. 
6. Кластер. 
7. Составление схемы произведения. 
8. Диалог с автором. 
3 этап: Работа с текстом после чтения. Цель – достижение понимания на 

уровне смысла (понимание основной мысли, подтекста – «чтение между строк»): 
1. Учитель ставит проблемный вопрос к тексту в целом. Далее следуют от-

веты детей на этот вопрос и беседа. Ее результатом должно стать понимание ав-
торского замысла, «спрятанного между строк». 
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2. Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрации. 
3. Беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, мыслью автора и т. д. Во-

просы по иллюстрации: какой именно фрагмент текста проиллюстрировал ху-
дожник (а может, это иллюстрация ко всему тексту в целом)? Точен ли художник 
в изображении фрагмента? Учитель еще раз обращает внимание детей на иллю-
страцию. Дети размышляют, к какой части текста нарисована иллюстрация, ка-
кое выражение на лицах героев и т. д. Составляется диафильм по тексту (каждое 
предложение – кадр диафильма). 

4. Рассказ учителя о писателе. Беседа с детьми о его личности после чтения 
произведения, а не до, поскольку именно после чтения эта информация ляжет на 
подготовленную почву: ребенок сможет соотнести ее с тем представлением о 
личности автора, которое у него сложилось в процессе чтения. Кроме того, гра-
мотно построенный рассказ о писателе углубит понимание прочитанного произ-
ведения. Для учащихся 3–4 классов рассказ учителя о писателе можно чередо-
вать с сообщениями, которые дети готовят самостоятельно. 

5. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской де-
ятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художе-
ственной формы). 

Послетекстовые приемы работы: 
1. Толстые и тонкие вопросы. 
2. Синквейн. 
3. Аннотация. 
4. Составление/ разгадывание кроссворда. 
5. Пересказ. 
6. Чтение по ролям. 
7. «Ромашка вопросов». 
«Ромашка вопросов» (или «Ромашка Блума») – систематика вопросов, осно-

ванная на созданной известным американским психологом и педагогом Бенджа-
мином Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной деятель-
ности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка), достаточно по-
пулярна в мире современного образования. 

Итак, шесть лепестков – шесть типов вопросов: 
1. Простые вопросы – вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то 

факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто ис-
пользуют при традиционных формах контроля: на зачетах, в тестах, при прове-
дении терминологических диктантов и т. д. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты гово-
ришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-
моему, вы сказали о …?». Целью этих вопросов является предоставление чело-
веку возможностей для обратной связи относительно того, что он только что ска-
зал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сооб-
щении, но подразумевающейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со 
слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они могут 
восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях 
они направлены на установление причинно-следственных связей, когда в ответе 
присутствует элемент самостоятельности. 

4. Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условно-
сти, предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Что изменилось 
бы…?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет…?» 
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5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 
оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему … хорошо, а … 
плохо?», «Чем … отличается от другого?» и т. д. 

6. Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимо-
связи между теорией и практикой, мы называем его практическим. «Где вы в 
обычной жизни можете…?», «Как бы вы поступили на месте героя рас-
сказа?» [5]. 

Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрас-
тов (начиная с первого класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть 
могут привести свои примеры). Используя «Ромашку вопросов» в младших клас-
сах, я оставляю визуальное оформление. Детям нравится формулировать во-
просы по какой-либо теме, записывая их на соответствующие «лепестки». 

Смысловое чтение как общеучебное метапредметное умение формируется 
сначала на уроках литературного чтения, а затем работа продолжается на всех 
других уроках. Эффективность процесса обучения зависит от умения правильно 
выбрать технологические приемы, удачно комбинировать их, вмещать их в 
рамки уже знакомых традиционных форм урока. 
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Проблема: детей нужно приобщать к семейным ценностям, традициям 
и обычаям, но содержание работы в школе не обеспечивает решения та-
кой задачи в полной мере. 
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Актуальность: 
Семья и школа – два важных института социализации детей. Их воспита-

тельные функции различны, но для всестороннего развития необходимо их вза-
имодействие. Очень жаль, но на современном этапе в нашей стране по разным 
причинам ослабевают родственные связи, семейные традиции уходят на вто-
рой план. Психологи и педагоги бьют тревогу, потому что ухудшается состоя-
ние здоровья детей, увеличивается число социально незащищенных семей, 
наблюдается недостаток взаимопонимания между детьми и взрослыми. В 
связи с этим, вопрос поиска и осуществления форм взаимодействия школы с 
семьей на сегодняшний день является одним из актуальных. 

Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности через приоб-
щение детей к семейным традициям и ценностям. 

Задачи: 
 сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных тра-

диций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. 
 привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 

обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей. 
Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой ра-
боты совместно с учителем и родителями. 

 побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к доб-
рым делам для семьи, родного дома, школы. 

Родительский дом 
Ставим цели: 
 открытие непреходящих жизненных ценностей по имени «Семья», «Ро-

дительский дом»; 
 укрепление родственных чувств. 
1. Действуем! 
Проводим исследования (анкеты, тесты, сочинения): 
 «Дом, в котором я живу»; 
 «Моя семья и я». 
2. Общаемся: 
 «Родительский дом – начало начал»; 
 «Из кладовых народной мудрости» (обращение к пословицам и поговор-

кам нашего народа); 
 «Моя семья – мое богатство»; 
 «Кто-кто в родном доме живет?» 

Наши родители 
Ставим цели: 
 выяснить, какие они наши родители, за что мы их любим и ценим; 
 научиться беречь родителей, заботиться о них. 
Действуем! 
Открываем своих родителей заново 
Путешествуем: 
 в детство родителей; 
 в мир увлечений родителей (эстафета увлечений, выставки, работа города 

мастеров, семейные концерты, спектакли); 
 в профессию родителей. 
Узнаем: 
 что радует и огорчает наших родителей; 
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 с какими трудностями сталкиваются наши родители в жизни; 
 какими нас хотят видеть наши родители. 
Учимся по-новому смотреть на маму, относиться к маме, помогать маме. 
1. Пишем: «Рассказы о маме», «Оды в честь наших мам». 
2. Вспоминаем: – «Мамины добрые и ласковые слова»; 
 «Мамины нотации и нравоучения»; 
 «Мамины наказы и советы». 
3. Оцениваем «Мамины заботы». 
4. Ищем: – «Добрые слова в адрес мамы»; 
 «Слова благодарности маме». 
5. Рисуем портрет милой мамочки. 
6. Выясняем: «Какие мы мамам помощники?» 
7. Ищем и реализуем способы обрадовать маму. 
8. Усваиваем и реализуем «мамины уроки». 
9. Проводим конкурсные программы: «Наши мамы – самые-самые!» 
Учимся по-новому смотреть на папу, относиться к папе, помогать папе. 
1. Пишем: «Рассказы о моем папе». 
2. Вспоминаем «Папины наказы и советы». 
3. Оцениваем «Папины заботы». 
4. Ищем: 
 «Добрые слова в адрес папы»; 
 «Слова благодарности папе». 
5. Рисуем папин портрет. 
6. Выясняем: «Какие мы папам помощники?». 
7. Ищем и реализуем способы обрадовать папу. 
8. Усваиваем и реализуем «Папины уроки и секреты». 
9. Доказываем: «Мой папа – настоящий мужчина», «Очень мы похожи – я 

и папа мой»; «Лучше папы друга нет». 
10. Проводим конкурсные программы: «Наши папы – самые-самые!», 

«Папа может все, что угодно». 
Изменяемся! 

Учимся быть хорошими детьми: по-настоящему любить своих родителей, 
понимать, слушаться, заботиться, помогать им по дому, создавать хорошее 
настроение. 

Разгружаем родителей от забот: берем на себя обязанности по дому, по 
уходу за домашними животными, растениями. 

Сажаем яблоню (другое дерево) в честь родителей. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье подробно рассматривается такое средство 
воспитания и обучения, как игра. Авторами обращается внимание на раз-
личные функции и задачи игры, даётся их классификация. 

Ключевые слова: игра, учение, общение, труд, личность, деятель-
ность. 

Огромную роль в развитие и воспитание ребенка принадлежит игре – 
важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным 
средством формирования личности школьника, его морально – волевых 
качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. В.А. Сухом-
линский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через кото-
рое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представле-
ний, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности. Изучению детской игры посвятили свои 
исследования многие ученые. Авторы единодушны в том, что игра – это 
потребность детей в активной деятельности, средство познание мира. В 
детском возрасте, как говорил А.С. Макаренко, игра – это норма жизни, 
ребенок играет даже тогда, когда делает серьезное дело. Вот почему игра 
является основным видом деятельности. В воспитании и обучении млад-
ших школьников используется огромное количество игр, и каждая из них 
выполняет определенные функции, решает различные задачи, как общие, 
так и специфические. На некоторые из них важно обратить внимание пе-
дагогов: 

 игра содержит большие воспитательные возможности, так как всегда 
желанна; в этой деятельности без принуждения создается своеобразный 
климат, способствующий формированию положительных эмоций; 

 в игре ребенок не только познает окружающую действительность. 
Но и стремится изменить ее, одновременно изменяясь и сам; 

 игра оказывает, по мнению Л.С. Выгодского, огромное влияние на 
психическое развитие ребенка: мотивационно – потребностную сферу, 
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преодоление «познавательного эгоцентризма», развитие умственных дей-
ствий, произвольного поведения и др.;  

 игра создает большие возможности для развития организаторских 
умений и навыков детей; 

 в игре ребенок приобщается к нравственным нормам взаимоотноше-
ний, постигает их, выполняя различные роли, подчиняясь определенным 
правилам; 

 цель игровой коллективной деятельности осознается детьми как еди-
ная, требующая объединения усилий всего коллектива; организация дея-
тельности предполагает и ее разделение; 

 игра – форма деятельности, синтезирующая все виды деятельности 
(познание, труд и др.), универсальный способ организации жизнедеятель-
ности ребенка, приобретение им нравственного опыта, особенно в сов-
местных играх со старшими (педагогами, родителями, старшеклассни-
ками и др.). 

Игры, применяемые в учебном и воспитательном процессе, много-
гранны и разнообразны. Это требует их классификации. Можно выделить 
пять основных групп: 

1) настольные игры; 
2) дидактические игры; 
3) подвижные игры; 
4) деловые игры; 
5) интеллектуальные игры. 
Настольные игры: ребусы, кроссворды, чайнворды и т. д. Особенность 

настольной игры – наличие игрового правила, в котором внутренне за-
ключена игровая задача. Решение игровой задачи делает игру стремя-
щейся к определенному результату. Настольная игра развивает воображе-
ние, сообразительность и наблюдательность. В нем присутствует элемент 
соревнования (кто быстрее, кто быстрее назовет, кто правильнее и т. д.) В 
результате дети учатся быстро и логично рассуждать. 

Настольная игра – одно из средств развития способностей учащихся, 
расширения их кругозора. Настольные игры проводят как индивидуально, 
так и в ходе групповой, коллективной работы. Они дают возможность 
дифференцированно подойти к оценке знаний и способностей учащихся. 

Дидактические игры, имеющие, как отмечает Н.С. Старжинская, 
устойчивую структуру (дидактическую задачу, содержание, правила и иг-
ровые действия); в них ребенка особенно привлекает игровое действие 
(действовать с предметами, складывать, заштриховывать, решать про-
блему и т. п.). 

Дидактические игры различны и многообразны. Эти игры проводятся 
во время прогулок, экскурсий и на уроке для обобщения знаний, форми-
рования конкретных элементарных понятий. 

Подвижные игры – не только форма активного отдыха детей, но и одна 
из любимых игр, средство приобщения ребенка к здоровому образу 
жизни. 

В процессе подвижных игр дети выполняют определенные обязанно-
сти, преодолевают трудности, радуются успеху или огорчаются, что зака-
ляет их волю, воспитывает выдержку, настойчивость и т. п., а главное, ре-
бенок отдыхает, хотя и напряжены все его мышцы. 
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Подвижные игры – направлены на переключение ребенка от одного 
вида деятельности к другому. 

Деловые игры – развивают у детей фантазию, но фантазию реальную, 
основанную на приобретенных знаниях, учит рассуждать, сравнивать, до-
казывать, рассказывать. Например, при изучении и знакомстве с круп-
ными реками России учащимся можно предложить такую ситуацию: один 
из вас капитан, другой – штурман. Надо выбрать маршрут плавания по 
Волге, поставить цель экспедиции, рассказать о природе тех мест, где по-
бывали и т. д. 

Интеллектуальные игры – требуют от учащихся активной познава-
тельной деятельности. Классические примеры таких игр широко из-
вестны: шашки, шахматы и т. д. К этой категории относятся так называе-
мые задачи «на сообразительность» – шарады, головоломки, вызывающие 
большой интерес. Интерес игры обычно заключает в себе проблему, этим 
и объясняется их привлекательность для учащихся. К ним можно отнести 
широко известные задачи – загадки. Отгадывание загадок младшими 
школьниками можно рассматривать как процесс творческий, а саму за-
гадку – как творческую задачу. 

Чем интереснее игровые действия, которые учитель использует на 
уроках и во внеклассных мероприятиях, тем незаметнее и эффективнее 
учащиеся закрепляют, обобщают, систематизируют полученные знания. 

Таким образом, игра в младшем школьном возрасте продолжает зани-
мать значительное место. Она способствует освоению учебной деятель-
ности, которая складывается постепенно и в наиболее полном виде фор-
мируется лишь к концу обучения в начальной школе. Применение игр и 
игровых ситуаций в процессе обучения основано психофизиологиче-
скими особенностями ребенка 6–10 лет и доказано в психологических и 
дидактических исследованиях. 

Использование игр в учебном процессе помогает активизировать дея-
тельность ребенка, развивает познавательную активность, наблюдатель-
ность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучае-
мому, развивает творческое воображение, образное мышление, снимает 
утомление у детей, т. к. игра делает процесс обучения занимательным для 
ребенка. 
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Воспитание – это специально организованный процесс приобщения 
ребенка к социально одобряемым морально-нравственным ценностям, 
привитие ему личностных качеств и образцов поведения, важных для со-
временного общества. Огромное воспитательное влияние на формирова-
ние личности ребенка оказывает семья. В семье дети получают первый 
социальный опыт, навыки межличностного взаимодействия, в семье за-
кладываются личностные характеристики. В дальнейшем развитие и фор-
мирование ребенка проходит в школе, но она уже не может до конца ком-
пенсировать то, что получает ребенок в семейном воспитании. Для наибо-
лее успешного и гармоничного развития ребенка необходимо оказать пе-
дагогическую помощь родителям для организации успешного семейного 
воспитания и включения всех субъектов педагогического процесса в си-
стему воспитательно-педагогической деятельности, а также в допусти-
мых границах способствовать нейтрализации отрицательного влияния 
стилей воспитания [4]. 

Семейное воспитание является сложной и многогранной системой. На него 
влияют социальное положение родителей, генетико-биологическая наслед-
ственность, здоровье детей и родителей, материально-экономическая обеспе-
ченность, быт и уклад жизни, количество членов семьи, география прожива-
ния, отношение в семье к ребенку, стиль воспитания. Все эти факторы перепле-
тается между собой и в каждой отдельной семье выражается по-разному [3]. 

Под стилем семейного воспитания в науке понимают стратегию педагоги-
ческого воздействия, применяемую родителями по отношению к детям, это 
наиболее характерные методы воспитания ребенка. Стиль воспитания влияет 
на личность ребенка в целом, на характер, а это, в свою очередь влияет на фор-
мирование ответственности у детей младшего школьного возраста [2]. 

У младших школьников ответственность находится в процессе форми-
рования. Этот процесс зависит от того, как формируется и усложняется 
деятельность ребенка по нарастающей: игра – учеба – труд, какая деятель-
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ность является ведущей, как изменяется место ребенка в системе обще-
ственных отношений, насколько он эмоционально вовлечен в процесс вы-
полнения порученного задания [1]. 

Целью разработанной нами программы, является формирование ответ-
ственности у детей младшего школьного возраста и совершенствование нега-
тивных стилей воспитания детей младшего школьного возраста в семье и со-
здание социально – педагогических условий для успешного формирования от-
ветственности у младших школьников, включая в себя работу с младшими 
школьниками и их родителями (учет социально-психологических особенно-
стей данного возрастного периода; включение школьников в совместную кол-
лективную деятельность; создание упорядоченной системы контроля учебной 
деятельности школьника, различных достижений; систематически проводимая 
педагогом рефлексия, сопровождающаяся наглядной демонстрацией достиже-
ний каждого обучающегося и наличием системы поощрений по результатам 
аттестации; совершенствование позитивной мотивации у детей младшего 
школьного возраста к формированию ответственности; обеспечение взаимо-
действия всех субъектов образовательного процесса: педагогов, родителей и 
обучающихся для формирования ответственности у детей младшего школь-
ного возраста). 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза, что формирование ответ-
ственности у детей младшего школьного возраста в условиях семейного вос-
питания будет успешным, при создании и реализации ряда условий, перечис-
ленных выше. 

Реализация программы по формированию ответственности у детей млад-
шего школьного возраста в условиях семейного воспитания на контрольном 
этапе исследования показала следующие результаты. База исследования – 
МОУ «Лицей г. Черемхово» Иркутской области, приняло участие 66 родите-
лей и 66 обучающихся. 

Для выявления уровня ответственности у младших школьников были ис-
пользованы следующие методики: «Задание с субботы на понедельник», тест 
«Самооценка силы воли» Н.Н. Обозова, адаптированный опросник для оценки 
своего упорства (Е.П. Ильин и Е.К. Фещенко) и тест из методики диагностиче-
ских программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой. Сравни-
тельный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследо-
вания показал, что количество детей младшего школьного возраста в экспери-
ментальной группе с низким уровнем ответственности уменьшилось на 37,4%, 
в то время как в контрольной группе на 11,9%. Дети с низким уровнем ответ-
ственности часто эмоционально не переживают за выполнение дела, его воз-
можные последствия и результаты, обладают слабой силой воли. Изменения 
коснулись и среднего уровня ответственности. В экспериментальной группе 
количество детей со средним уровнем ответственности увеличилось на 24,9%, 
в контрольной на 11,9%. Данная категория школьников выполняет поручен-
ную им работу при напоминании и руководстве взрослых; не всегда помнит о 
своих обещаниях, но с готовностью и энтузиазмом берется за выполнение по-
ручения. Результаты контрольного этапа исследования показали, что возрос 
процент детей с высоким уровнем ответственности в экспериментальной 
группе на 12,5%, в контрольной группе не изменился. Дети экспериментальной 
группы научились осознавать важность выполнения порученного им дела; они 
прилагают усилия, чтобы хорошо выполнить порученное задание. 
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Для определения стиля воспитания родителей детей младшего школьного 
возраста использовались три методики: опросник С.С. Степанова «Стили ро-
дительского воспитания», методика «Неоконченное предложение», тест-
опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Проанализировав полученные данные после тестирования родителей, мы 
отметили, что если на констатирующем этапе к авторитарному стилю воспита-
ния в экспериментальной и контрольной группе были отнесены соответ-
ственно 25% и 29,4% то на контрольном этапе исследования количество роди-
телей экспериментальной группы уменьшилось на 6,2%, а в контрольной 
группе увеличилось на 5,9%. 

В процессе формирующего эксперимента количество родителей, придер-
живающихся демократического и гиперопекающего стиля воспитания увели-
чилось на 18,7% и 6,2% соответственно в экспериментальной группе и умень-
шилось на 5,9% в контрольной группе. 

Положительную динамику в экспериментальной группе можно проследить 
и на либерально-попустительском стиле воспитания, он снизился вполовину, в 
то время как в контрольной группе данный стиль воспитания остался без изме-
нений. В контрольной группе изменения незначительны, обусловленные есте-
ственным изменением стиля в условиях семейного воспитания. 

Динамику в изменении стиля воспитания родителей в экспериментальной 
группе можно объяснить тем, что при реализации разработанной нами про-
граммы, направленной на формирование ответственности у детей младшего 
школьного возраста в условиях семейного воспитания, родители усвоили не 
только теоретическую информацию о семейном воспитании, стилях воспита-
ния и особенностях взаимодействия с детьми младшего школьного возраста, а 
так же смогли создать в семье условия, необходимые для успешного формиро-
вания ответственности, но и на практике овладели методами и приемами бес-
конфликтного общения с детьми. 

В ходе исследования была подтверждена гипотеза, что существует прямая 
взаимосвязь между стилем воспитания родителей и уровнем сформированно-
сти ответственности у младших школьников. При авторитарном, либерально-
попустительском и гиперопекающим стиле воспитания родителей у большин-
ства детей преобладает низкий уровень ответственности, при использовании 
родителями демократического стиля воспитания у детей наблюдается средний 
и высокий уровни ответственности. Таким образом, цель и гипотеза исследо-
вания о формировании ответственности у детей младшего школьного возраста 
в условиях семейного воспитания подтвердилась. 
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Термин «толерантность» произошел от латинского слова toleranta и пе-
реводится как терпение. В психологическом словаре можно найти опре-
деление понятия толерантность как отсутствие или ослабление реагиро-
вания на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чув-
ствительности к его воздействию. Терпение характеризуется изменением 
внутренних качеств личности, ее суждений и взглядов. 

В последние годы в нравственном воспитании людей нашего общества 
произошли большие изменения. Довольно частыми явлениями стали 
насилие, жестокость, ложь, лицемерие, грубость, нетерпимость друг к 
другу. Поэтому в настоящее время остро встал вопрос о толерантности, 
как качестве личности. 

Толерантность, как известно, не является врожденной, а развивается, 
подвергается стимулированию и коррекции, и целью ее формирования яв-
ляется готовность к взаимодействию со всеми субъектами обитания. 

Наибольшую сложность у младших школьников вызывает такие тре-
бования толерантного отношения к окружающим, как проявление терпи-
мости к чужому мнению или поведению, способность простить обидчика, 
относиться к людям с физическими недостатками как к равным. 

Часты случаи, когда школьники кого-то из ребят постоянно не прини-
мают в игру, дразнят, обижают. Отверженность – это опыт, болезненный 
для тех, кого изгоняют, но и опасный для других. 

Симптомами нетерпимости детей друг к другу являются оскорбления, 
использование выражений, имеющих уничижительный оттенок, негатив-
ные обобщения в разговорах о национальных группах, об инвалидах, ста-
риках. 

Толерантность воспитывают уже с дошкольного возраста. У детей 
этого возраста чаще всего можно встретить временное, эпизодическое 
проявление терпимости, избирательное проявление толерантности к из-
бранным, чаще к близким людям, а к остальным – в зависимости от соб-
ственного настроения, желания или по просьбе авторитетного взрослого. 

Дети младшего школьного возраста осознают свои переживания, чув-
ствуют и понимают эмоциональное состояние другого, но эти знания 
ограничиваются опытом их собственного непосредственного общения, а 
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проявления толерантного отношения носят в большинстве своем кон-
кретно-ситуативный характер. 

Воспитание толерантных взаимоотношений относится к области фор-
мирования социальных коммуникаций. Показателями степени социализа-
ции для младшего школьника являются: способность принимать на себя 
ответственность и контролировать свои поступки; приобретение навыка 
умения действовать в соответствии с наличной ситуацией; следование 
правилам, принятым в группе; способность выражать адекватную эмоци-
ональную реакцию на происходящие события; способность понимать 
других людей на основе овладения информацией. 

Для формирования толерантных взаимоотношений младший школь-
ный возраст представляется наиболее благоприятным. 

Трудовая и игровая деятельности, присутствующие в жизни младшего 
школьника имеют большое значение в формировании толерантных взаи-
моотношений. Особое значение для установления неконфликтных отно-
шений имеют игры с правилами. Они требуют от участников организо-
ванности, внимания и проявления воли. 

Еще одним важным условием успешного формирования толерантных 
взаимоотношений младших школьников является адекватная самооценка 
ребенка. Было установлено, что уровень самооценки является показате-
лем, выражающим умение взаимодействовать с другими людьми, т. 
е. учитывать позицию другого, давать адекватную оценку самому себе. 

Список литературы 
1. Бильгильдеева Т.Ю. Воспитание личности младшего школьника как создание усло-

вий для ее самореализации: Метод. пособ. для учителей начальной школы. – М., 2005. 
2. Мухина В.С. Учимся договариваться. – М. – Воронеж, 1999. 
3. Пахомова Ю.А. Формирование нравственной самооценки младших школьников в 

процессе воспитания этической культуры. – М.: Просвещение, 2000. 
 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Румянцева Светлана Михайловна 
специалист по социальной работе 

ГБУ РК «Советский центр социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи» 

пгт Советский, Республика Крым 
магистрант 

Институт педагогики, психологии 
 и инклюзивного образования 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 
 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

 университет им. В.И. Вернадского» 
г. Ялта, Республика Крым 

Горобец Даниил Валентинович 
канд. пед. наук, доцент 

Институт педагогики, психологии 
 и инклюзивного образования 

 Гуманитарно-педагогической академии (филиала) 
 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

 университет им. В.И. Вернадского» 
г. Ялта, Республика Крым 

ПРОБЛЕМЫ ОПЕКУНСКОЙ СЕМЬИ 
НА ПРИМЕРЕ РЦСССДМ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

Аннотация: в статье раскрывается одно из направлений работы 
специалистов центра социальных служб в Советском районе. Авторами 
рассматривается устройство детей-сирот в приёмные семьи, описыва-
ются проблемы, с которыми сталкиваются опекуны. 

Ключевые слова: приёмные родители, замещающая семья, опекунская 
семья, подопечные дети, воспитание. 

Издавна так сложилось, что семья – это важнейшая среда по формирова-
нию личности, а именно она представляется одним из основных социальных 
институтов общества. 

Практика в Советском РЦСССДМ показала, что, если ребёнок из детского 
дома попадает в полную семью по успешная адаптация обеспеченна. 

Проявлением заботливости к детям-сиротам, в современной России явля-
ется устройство таковых в замещающие семьи, благодаря чему происходит 
значительное уменьшение численности детских домов. Но решая поставлен-
ную задачу в государственных масштабах зачастую, приходится сталки-
ваться с возникающими проблемами о которых даже не подозревали. Одной 
из таких проблем становится то, что, некоторые из приёмные родители не 
всегда справляются со своей воной ролью, поэтому дети, взятые под опеку 
(попечительство) содержатся под контролем государственных органов, орга-
нов опеки и попечительства. 

Абсолютно в каждой среднестатистической семье присутствуют про-
блемы, а в замещающей, где воспитывают приёмных детей, число забот уве-
личивается в разы. Замещающая семья является предметом контроля 
(надзора) со стороны государства в лице его органов, полномочных на соблю-
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дение интересов детей. Надзор регулярного характера предусматривает все-
возможную помощь, и поддержку, захватывая социально-педагогическую и 
материальную. 

Нахождение в замещающей семье бывает четырёх видов: опека, приёмная 
семья, патронатная семья и семейная воспитательная группа. 

Прежде чем стать опекуном, каждый из претендентов проходит обяза-
тельное обучение (подготовку) в школе приёмных родителей, где с ними про-
водят работу специалисты, имеющие педагогическое и психологическое об-
разование. Зачастую трудности начинаются уже со дня включения нового ре-
бёнка в семью, а именно с его адаптации в семье. Положительное разрешение 
этого вопроса напрямую зависит от психологических характеристик опекуна 
и подопечного. Если приёмный ребёнок попадает в семью, где уже есть дети, 
то адаптация проходит значительно быстрее и менее стрессово для ребенка. 
Специфику адаптации ребенка в условиях замещающей семьи изучали 
В. Вершин, Т.З. Козлов и другие [2]. 

Вхождение в новую семью – адаптация, в значительной части обуславли-
вается тем, на сколько, опекуны смогли создать комфортные условия для 
полноценной жизни и развития своего подопечного. Ни редки ситуации не-
соблюдения опекунами законных прав и интересов опекаемого, в таких слу-
чаях опека вероятнее всего бывает отменена. Прописанные в СК положения 
о прерогативе семейных форм воспитания детей, вне всякого сомнения, 
имеют первостепенное значение. Они направлены на соблюдение устойчи-
вых гарантий в правах несовершеннолетних, потому как уход за не кровным 
ребёнком в приёмной семье предпочтительнее с учетом как материально-бы-
товых условий жизни, так и иных, самых разнообразных, интересов ребенка. 

В замещающей семье ребенок сохраняет все прописанные в СК права на 
надлежащее воспитание. Именно в семейном воспитании преобладает веро-
ятность реализовать персональный подход к каждому ребёнку, с учётом его 
личностных, психических, физических, национальных и иных особенностей. 
Не спроста в абз. 3 п.1 ст. 123 СК зафиксировано, что при помещении ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, в приёмную семью, должны 
учитываться: его культурная принадлежность, родной язык, возможность 
обеспечения преемственности воспитания, что основано на требованиях 
п. 2 ст. 20 Конвенции о правах ребенка [1]. 

Определение сироты в приёмную семью является причиной провоциро-
вания огромного числа затруднений психологического, педагогического и 
социального характера с обоих сторон. Приход нового члена семьи побуж-
дает к изменениям во взаимоотношениях среди бывших членов семьи, пере-
распределению семейных ролей и к формированию новых привязанностей. 
Всё это говорит о том, что притирается не только ребенок, но и каждый из 
членов его новой семьи. И чем больше людей связанно между собой в этом 
процесс, тем он сложнее. То и дело случается, что действия (например такие, 
как манера себя держать) не совпадают с предположениями приемных роди-
телей и других членов семьи, что в свою очередь ведёт к формированию про-
блематичных ситуаций в семье [3]. 

Получается, что главным условием для удовлетворительной адаптации 
ребенка-сироты в новой семье есть двустороннее соответствие ожиданий ре-
бенка, приемных родителей, а также всех членов приемной семьи между со-
бой. 
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В нынешней России значительную помощь и поддержку опекунским се-
мьям наряду с укоренившимися образовательными учреждениями оказы-
вают и Центры социальной службы для семьи детей и молодёжи (ЦСССДМ). 

В РЦСССДМ Советского района рассмотрение проблематики педагоги-
ческого сопровождения опекунских семей занимает первостепенное место. 

Советский РЦСССДМ – учреждение, которое обеспечивает организацию 
и проведение в территориальной громаде Советского района социальной ра-
боты с социально незащищёнными категориями граждан, которые находятся 
в тяжёлых жизненных обстоятельствах и нуждаются в регулярной квалифи-
цированной помощи и поддержке. Сотрудниками центра, при работе с опе-
кунами, проводятся такие мероприятия как: социальное сопровождение се-
мьи и патронат. 

Педагогическое сопровождение опекунских семей в РЦСССДМ Совет-
ского района успешно, потому что все специалисты владеют профессиональ-
ными знаниями и отличаются высоким уровнем толерантности; а главная за-
дача специалистов – разъяснить приёмным семьям придерживаться миссии 
воспитателя-опекуна. 

Проводя социальное сопровождение семьи, или отдельного клиента, спе-
циалист по социальной работе стремиться сделать возможным определение 
выхода из затруднительной ситуации при полном содействии клиента, разъ-
ясняя тем самым что выход есть всегда [4]. 

Сопровождение – помощь и поддержка. В течении работы по выходу из 
сложной ситуации следует понимать, что обладателем препятствия в органи-
зации развития личности ребенка, в конкретном случае безусловно может 
быть и сам ребенок, и замещающие родители, и педагоги, и ближайшее его 
окружение. 

Заключая «Договор о передаче на воспитание ребёнка-сироты», опекуны 
или замещающие родители, согласившиеся принять в свои семьи не кровных 
детей не всегда до конца понимают всей ответственности. В результате чего, 
такие семьи, зачастую не в состоянии самостоятельно решить обнаруженные 
проблемы, они не могут организовать спокойное течение внутри семейного 
общения и не в состоянии понимать ребенка с его особенностями. И поэтому, 
зачастую, из-за обнаруженных трудностей в общении, воспитании и образо-
вании, бессилии распознать и преодолеть критические ситуации, опекуны от-
казываются от своих подопечных [5]. 

Собственно, на данном этапе и возникает вопрос о целесообразности ква-
лифицированного педагогического сопровождения опекунских семей. Пе-
риод адаптации для приёмного ребёнка в пределах замещающей семьи очень 
сложен и непоследовательный. Он вскрывает огромное число психолого-пе-
дагогических и социальных препятствий, к которым приемные родители за-
частую бывают не готовы. Следовательно, требуется предоставление профес-
сиональной помощи и поддержки семьям, принимающим на воспитание ре-
бенка сироту. Чем собственно и занимается Советский РЦСССДМ. 

Специалисты центра разъясняют приёмным родителям и новым кандида-
там на эту роль, что их главной задачей является гарантирование соблюдения 
основных прав детей в семье: 

 право участвовать в вопросах жизнедеятельности семьи; 
 право на добровольное участие в совместной деятельности; 
 право на доверительное эмоциональное общение; 
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 право на создание личного пространства и организацию свободного 
времени. 

Исходя из вышеизложенного, необходимым критерием для быстрого 
приспособления, привыкания ребёнка-сироты к новой семье, есть разделён-
ное, аналогичное ожидание ребёнка и приёмных родителей. Огромный вклад 
в успешную адаптированность детей-сирот привносит высококвалифициро-
ванные специалисты, являющиеся носителями не только профессиональных 
качеств, но и обладатели высоких моральных установок, обладающие вы-
держкой и терпением, то есть правомочны выполнять педагогическое сопро-
вождение замещающих семей. 
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Аннотация: технология, описанная в статье, предполагает реализа-
цию стратегии на индивидуализацию дошкольного образования. Автор 
подробно раскрывает содержание и психологические аспекты организа-
ции профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми 
старшего дошкольного возраста при реализации данной технологии. 

Ключевые слова: самопрезентация, мотивационные компоненты Я-
системы, личностная саморегуляция, стратегия уверенного поведения. 

Авторская технология «Разноцветные облака» основана на синтезе ме-
тодов сказкотерапии и арт-терапии, в ней применяются игровые приёмы 
и интерактивное общение. Самопрезентация дошкольников в данной тех-
нологии осуществляется в форме рассказа сверстникам об индивидуально 
значимых особенностях и потребностях. Овладевая основами рефлексив-
ного анализа в совместной со взрослым деятельности, каждый ребёнок 
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рассказывает друзьям об особенностях состояния мотивационных компо-
нентов Я-системы, обеспечивающих развитие личностной саморегуля-
ции: «я хочу», «я могу» и «мне надо». 

При реализации технологии «Разноцветные облака» целью является 
развитие навыков самопрезентации у детей старшего дошкольного воз-
раста, а также решается ряд задач: 

1) формирование осознанного отношения каждого ребёнка к собствен-
ной индивидуальности на основе самоанализа, осуществляемого в сов-
местной деятельности со взрослым; 

2) формирование адекватной самооценки, развитие стремления преодоле-
вать собственные трудности, опираясь на сильные стороны своего «Я»; 

3) формирование у детей чувства уверенности в себе, положительного 
самовосприятия; 

4) развитие у детей навыков сотрудничества и умения оказывать мо-
ральную, эмоциональную и инструментальную поддержку друг другу. 

Предварительная работа с детьми предполагает изготовление неболь-
ших плоскостных картонных домиков, в окошке которых вставлена лич-
ная фотография ребёнка. 

Для проведения работы с детьми в рамках данной технологии необхо-
димо подготовить следующий материал: домики с фотографиями детей, 
простые карандаши и магниты по количеству детей, вырезанные из раз-
ноцветной бумаги (клеевой блок с розовыми, голубыми и жёлтыми ли-
стами) облака и мелкие прищепки по 3 штуки на ребёнка, магнитная 
доска. 

Работа педагога-психолога с детьми начинается с рассказывания 
сказки. 

Далеко-далеко… А может быть и близко… А может быть совсем ря-
дом с нами… Жили-были люди, которые умели дружить с разноцветными 
облаками. 

В этой удивительной стране всё было необычным. И дружба людей с 
Разноцветными Облаками тоже была очень необычной. Она начиналась 
тогда, когда Облака опускались к людям с неба и садились прямо на 
крыши их домов. 

Люди выглядывали в окна и любовались Облаками, потому что это 
было очень красиво! 

Розовые облака, такие приятные и нежные, помогали людям мечтать и 
исполнять свои мечты. 

Голубые облака, с виду немного прохладные и чуточку грустные, по-
могали людям понять свои трудности и то, что нужно ещё сделать, чтобы 
преодолеть их. 

А жёлтые облака светились от счастья и умели радоваться вместе с 
жителями этой удивительной страны их успехам – тому, что у людей 
лучше всего получается. 

Разноцветные облака были для людей не только друзьями, но и по-
мощниками. Они помогали людям лучше понимать себя и становиться 
счастливыми. 

…И вот подул ветерок, который перемешал все разноцветные облака 
и принёс их к нам. Ребята, вы хотите с ними подружиться? 
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(Дети подходят к столам, где заранее приготовлены простые каран-
даши; домики с фотографиями детей в окошках; облака розового, голу-
бого и жёлтого цветов, а также мелкие прищепки для их крепления к 
крыше домика.) 

Далее психолог поясняет и комментирует детям необходимые дей-
ствия для реализации технологии. 

Чтобы разноцветные облака услышали вас, надо обратиться к ним с 
помощью рисунков-символов, понятных вам самим. 

Возьмите в руку простой карандаш и подружитесь с каждым из Разно-
цветных облаков, расскажите им о своих мечтах, трудностях и успехах с 
помощью символов и знаков (дети, умеющие писать, могут использовать 
в виде знаков буквы или слова). Облакам можно рассказать то, что про-
изошло у вас сегодня или вчера, на этой неделе или на прошлой. Вы мо-
жете начать с любого облака, главное, чтобы Розовое узнало о вашей 
мечте, голубое – о трудностях, а жёлтое – об успехах в делах. 

Теперь разноцветные облака знают о вас всё самое важное и их можно 
поместить на крышу своего домика при помощи маленьких прищепок 
(дети прикрепляют заполненные знаками облака). У нас получилась 
настоящая Волшебная Страна, похожая на страну из сказки! Только жи-
тели её – это вы. 

Настало время и нам с вами, ребята, получше узнать друг друга, чтобы 
поддержать добрым и мудрым советом тех, кому это необходимо, пора-
доваться вместе удачам, узнать о заветных мечтах… 

Дети подходят к магнитной доске и при помощи магнитов размещают 
на ней свой домик, с прикреплёнными к крыше разноцветными облаками. 
Затем рассказывают сверстникам о своих мечтах, неудачах и успехах, 
опираясь на рисунки-символы, самостоятельно нанесённые на облака. 
Начать рассказ о себе ребёнок может с любого облака по собственному 
желанию. 

Беседа педагога-психолога с ребёнком осуществляется по условному 
алгоритму, который предполагает последовательность примерных вопро-
сов для осуществления ребёнком старшего дошкольного возраста самоан-
ализа. Поскольку способность к самоанализу является для детей данного 
возраста зоной ближайшего развития, то рефлексия происходит в сов-
местной со взрослым деятельности в ходе самопрезентации. 

В моменты затруднения, когда ребёнку становится сложно ответить на 
вопрос, психолог предлагает ему обращаться к детям при помощи услов-
ного сигнала (три хлопка в ладоши, звонок колокольчика) для оказания 
ими поддержки. Если же слушатели хотят что-то уточнить у ребёнка, осу-
ществляющего самопрезентацию, то они могут воспользоваться тем же 
условным сигналом. Интерактивность данной технологии предполагает 
открытый диалог ребёнка с окружающими, возможность задавать во-
просы, обращаться за помощью, выражать признание индивидуальных 
особенностей друг друга на основе уважительного отношения. 

Самопрезентация при помощи голубого облака – «мои трудности» 
У психолога карточка голубого цвета с примерными вопросами: 
 почему тебе было трудно; 
 что тебе нужно для того, чтобы всё получилось; 
 от кого это зависит? 
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Давай составим формулу твоего успеха: «У меня всё получится, если 
я…» Теперь это может стать твоей мечтой или целью. Если хочешь, зари-
суй новый символ на розовом облаке. 

Самопрезентация при помощи жёлтого облака – «Мои удачи» 
У психолога карточка жёлтого цвета с примерными вопросами: 
 как тебе это удалось? Что ты сделал, чтобы добиться успеха? 
 значит, ты – человек … (который умеет трудиться – трудолюбивый, 

старательный, смелый, артистичный, ловкий и т. п.) Какой ты человек? 
Ты согласен с этим? Важно подчеркнуть достоинства каждого ребёнка. 

Самопрезентация при помощи розового облака – «Мои мечты» 
У психолога карточка розового цвета с примерными вопросами: 
 почему это так важно для тебя; 
 значит, ты человек… Какой ты человек? Ты согласен с этим; 
 можешь ли ты чем-то помочь своей мечте быстрее осуществиться; 
 существует ли в твоей мечте какая-нибудь опасность; 
 какая польза есть в твоей мечте? 
Итогом беседы в рамках реализации технологии «Разноцветные об-

лака» являются ответы детей на следующие вопросы педагога-психолога: 
 чем похожи друг на друга все наши облака; 
 чем они отличаются? 
В совместном общении со взрослым и сверстниками дошкольники 

подводятся к осознанию того, что каждый человек уникален и неповто-
рим. Каждый из нас имеет и сильные, и слабые стороны характера, стал-
кивается в жизни и с победами, и с поражениями, мечтает, ставит перед 
собой цели и стремится достичь их. 

Психолог предлагает детям поблагодарить все облака за помощь. 
 А в чём же помогли нам разноцветные облака? 
Облака помогли нам лучше понять самих себя и своих друзей! Теперь 

мы умеем прислушиваться к себе и обращать внимание на состояние 
своей души. 

Как показывает опыт работы, интерактивную игровую технологию по 
развитию навыков самопрезентации у дошкольников «Разноцветные об-
лака» рекомендуется систематически применяться в работе психолога и 
повторять с определённой периодичностью. Это необходимо для того, 
чтобы дошкольники могли самостоятельно отслеживать динамику лич-
ностного развития, приобретая чувство уверенности в себе, формируя 
стратегию поведения на достижение цели и индивидуально значимого 
успеха, а не на избегание неудач. 
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статочность теории реставрации предметов прикладного искусства. 
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На современном этапе развития образования основополагающим является 
практическое применение полученных знаний, так сказать от теории к прак-
тике. Одной из проблем при восстановлении каких-либо деталей, и особенно 
реставрации изделий – это максимальное невмешательство в целостность из-
делия. Само понятие реставрации – это восстановление предметов в первона-
чальном или близком к первоначальному виду. В отличие от ремонта рестав-
рация не всегда предусматривает восстановление работоспособности и эксплу-
атационных характеристик предмета или изделия. 

Теория реставрации предметов прикладного искусства до сих пор не раз-
работана. Не сформулированы эстетические принципы, не определены гра-
ницы допустимого вмешательства в памятник, нет устоявшейся терминоло-
гии. Например, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, какой внешний 
вид должен быть у серебряных предметов – нужно ли их очищать до метал-
лического блеска или правильнее сохранить тёмную поверхностную плёнку 
сульфида серебра; можно ли с археологических предметов удалять все про-
дукты коррозии и лишать тем самым находки атрибута археологического па-
мятника и т. д. 

Перед началом реставрации предмет тщательно изучают, определяя при 
этом а) сохранность; б) из какого метала или сплава сделан предмет; в) наличие 
или отсутствие металлического ядра; г) толщину слоя коррозии и наличие ак-
тивных очагов. Кроме того, определяют особенности изготовления изделия, 
способы соединения отдельных фрагментов, наличие на предмете других ма-
териалов и другие технологические особенности. Выявляются также следы 
предыдущих реставраций и возможные переделки. Всё это необходимо для 
того, чтобы сформулировать реставрационное задание, рассчитать общий 
объём работы, последовательность и методы обработки. 
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Одним из способов максимального невмешательства в предмет является 
применение к предметам старины из металлов импульсной лазерной сварки, 
которая превосходит по многим позициям применение в аналогичной ситуа-
ции пайки, склеивания или других способов соединения. Но существует ряд 
металлов, плохо поддающихся воздействию лазерного излучения из-за высо-
кого коэффициента отражения. Особенно в этот ряд попадает серебро – это 
драгоценный металл, широко использующийся в ювелирном деле. Приходится 
разрабатывать дополнительные мероприятия для увеличения поглощательной 
способности отдельных материалов, например, серебра, учитывая при этом эс-
тетическую сторону изделия. 
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В развитие исследований [1; 3] приведены наукометрические показа-
тели ученых-лидеров по индексу Хирша (далее – Индекс), сгруппирован-
ных в российском индексе научного цитирования по по тематикам «Ме-
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дицина и здравоохранение», «Народное образование. Педагогика», «Гос-
ударство и право. Юридические науки», «Государство и право. Юридиче-
ские науки», «Геология», «Сельское и лесное хозяйство», «Космические 
исследования», «Геофизика» по состоянию на 27.03.2016 г. При этом 
учтена динамика с 28.06.2015 г. [2]. Ранжирование выполнено от наиболь-
шего Индекса к наименьшему. 

По тематике «Медицина и здравоохранение» лидером стал С.Дж. Об-
райн (СПбГУ) с Индексом – 67. На второе место с первого за период с 
28.06.2015 г. по 27.03.2017 г. перешел Р.Г. Оганов – Государственный 
НИИ центр профилактической медицины), у которого Индекс вырос от 
45 до 62 (+17). 

По тематике «Народное образование. Педагогика» лидерство сохра-
нила О.А. Козырева (СибГИУ), у которой Индекс за анализируемый пе-
риод возрос от 36 до 65 (+29). 

По тематике «Государство и право. Юридические науки» первое место 
занял А.Д. Шеремент с Индексом – 64. Занимавшие ранее первые места с 
Индексом 58 Ю.А. Тихомиров и Т. Я. Хабриева (Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) перешли со-
ответственно на четвертое место (Индекс – 53 (+5) и седьмое место (Ин-
декс – 48). 

По тематике «Геология» первое место сохранил Ж. Жузель Ж. – 
УФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) с Индексом Хирша 62 (+4). 

По тематике «Сельское и лесное хозяйство» в число лидеров вы-
шел В.И. Трухачев (Ставропольский ГАУ) с Индексом равным 62. 
В.Я. Узун – РАНГС за период с 28.06.2015 г. по 27.03.2017 г. перешел по 
названной тематике с первого на пятое место, его Индекс возрос от 
44 до 50. 

По тематике «Космические исследования» первое место за-
нял В.Г. Бондур (НИИ «АЭРОКОСМОС») с Индексом равным 62. 

По тематике «Геофизика» первое место уверенно занял Ж. Жузель 
(УФУ) с Индексом равным 62 (+3). 
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В развитие исследований [1; 3] приведены особенности наукометриче-
ских показателей ученых-лидеров по индексу Хирша (далее – Индекс), 
сгруппированных в российском индексе научного цитирования по тема-
тикам «Химия», «Биология», «Физика», «Машиностроение», «Геодезия, 
«Геодезия. Картография», «Астрономия» по состоянию на 
27.03.2017 г. При этом учтена динамика с 28.06.2015 г [2]. 

По тематике «Химия» за период с 28.06.2015 г. по 
27.03.2017 г. наибольший Индекс Хирша, равный 93 (+16 с 28.06.2015), 
сохранил В.Н. Уверский – Институт инженерной иммунологии). 
У В.Н. Уверского в РИНЦ размещено 574 публикации (518 размещены в 
журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 487 – в зарубежных 
журналах) и зафиксировано 31803 цитирований. У него 782 соавтора. 
Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 1160. 

По тематике «Биология» на 27.03.2017 г. также, как и по тематике 
«Химия» на первое место вышел В.Н. Уверский 28.06.2015 г. лидером по 
этой тематике был А.В. Кабанов (МГУ), у него за период с 28.06.2015 по 
27.03.2017 г. Индекс вырос от 56 до 60, он перешел на четвертое место в 
числе лидеров, а второе и третьи места заняли Е.В. Кунин 
(NationalInstitutesof Health, Индекс – 85) и С.Ж. Обрайен (СПбГУ, Ин-
декс – 67). 

По тематике «Геодезия. Картография» лидерство с Индексом 
91 (+33) сохранил В.Я. Цветков – НИИ и ПКИ информатизации, автомати-
зации и связи на железнодорожном транспорте. У В.Я. Цветкова в РИНЦ 
размещено 933 публикации (11 – размещены в журналах, входящих в WeB 
of Science или Scopus, 74 – в зарубежных журналах), и зафиксировано 
24522 цитирования. У него 245 соавторов. Число ссылок на самую цитиру-
емую публикацию – 445. 
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По тематике «Физика» лидерство с Индексом 86 (+11) сохра-
нил Р.З. Валиев (Уфимский ГАТУ). У него в РИНЦ размещено 1289 пуб-
ликаций (687 размещены в журналах, входящих в WeB of Science или Sco-
pus, 786 – в зарубежных журналах), зафиксировано 41476 цитирования. У 
него 941 соавтор, Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 
4402. 

По тематике «Машиностроение» лидером по Индексу Хирша равным 
83 стал В.А. Лиханов (Вятская ГСА). С.Н. Григорьев – МГТУ «Станкин» 
за период с 28.06.2015 г. по 27.03.2017 г. перешел на четвертое место (Ин-
декс 45 (+12). У В.А. Лиханова в РИНЦ размещено 386 публикаций и за-
фиксировано 8277 цитирований, по данным РИНЦ отсутствуют публика-
ции автора в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus и нет ста-
тьей в зарубежных журналах. У него 86 соавторов. Число ссылок на са-
мую цитируемую публикацию – 149. 

По тематике «Астрономия» лидерство с Индексом 71 (+24) сохра-
нил И.В. Москаленко (Стэнфордский университет). У И.В. Москаленко в 
РИНЦ размещено 253 публикации и зафиксировано 16761 цитирования. 
214 публикаций автора размещены в журналах, входящих в WeB of Sci-
ence или Scopus, 217 статьей размещены в зарубежных журналах. У него 
1255 соавтора. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 1126. 

Анализ показал, что у ученых-лидеров по Индексу Хирша по рассмот-
ренным тематикам, за исключением тематики «Машиностроение», значи-
тельное число публикаций размещены в журналах, входящих в WeB of Sci-
ence или Scopus и в зарубежных журналах, у них значительное количество 
соавторов, а также размещенных в РИНЦ публикаций и цитирований. 
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В ПетрГУ ведется мониторинг наукометрических показателей ученых 
[1; 2]. В работе [3] показано, что при стимулировании публикационной ак-
тивности и патентования необходимы различные подходы, а в работе 
[4] отмечена недооценка тематики «Патентное дело. Изобретатель-
ство. Рационализаторство». 

На основе комплексного анализа электронных данных ФИПС и РИНЦ 
на примере ПетрГУ приведены факторы, способствующие формирова-
нию интеллектуальной собственности учеными университетов. Обосно-
вание выбора ПетрГУ основано на позитивной динамике [5; 6]. 

По тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рационализатор-
ство» по состоянию на 27 марта 2017 года на электронном сайте РИНЦ 
зафиксировано 50 работающих специалистов (на 25.06.2016 г. их количе-
ство составляло 41). Из 50 специалистов зафиксировано 9 специалистов 
ПетрГУ (на 27.03.2017 г. было 8 специалистов ПетрГУ). 

Данные сайта ФИПС позволили оценить динамику патентования в 
ПетрГУ. По состоянию на 27.03.2017 года на сайте ФИПС зафиксировано 
240 патентов ПетрГУ, в том числе 55 на изобретения и 185 на полезные 
модели: 2001 – 1 патент (1 полезная модель); 2002 – 1 патент (1 изобрете-
ние); 2003 – 2 патента (2 полезные модели); 2004 – 2 патента (2 полезные 
модели); 2005 – 0; 2006 – 8 патентов (8 полезных модели); 2007 – 5 патен-
тов (2 изобретения, 3 полезных модели); 2008 – 2 патента (1 изобретение, 
1 полезная модель); 2009 – 1 патент (1 полезная модель); 2010 – 9 патен-
тов (2 изобретения, 7 полезных моделей); 2011 – 15 патентов (1 изобрете-
ния, 14 полезных моделей); 2012 – 21 патент (5 изобретений, 16 полезных 
моделей); 2013 – 35 патентов (5 изобретений, 30 полезных моделей); 
2014 – 42 патента (11 изобретений, 31 полезная модель); 2015 – 42 патента 
(11 изобретений, 31 полезная модель); 2016 – 38 патентов (8 изобретений, 
30 полезных моделей); 2017 (за первый квартал) – 11 патентов (1 изобре-
тение, 10 полезных моделей). 
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В ПетрГУ зарегистрировано 135 Программ для ЭВМ, из них 28 – в 
2013 г., 25 – в 2014 г., 44 – в 2015 г., 28 – в 2016 г. С 2013 г. ПетрГУ заре-
гистрировано 25 Баз данных, из них 3 – в 2013 г., 6 – в 2014 г., 7 – в 
2015 г., 7 – в 2016 г. 

Рассмотрена патентная активность ученых ПетрГУ, имеющих наивыс-
ший индекс Хирша (далее Индекс) в РИНЦ среди ученых университета. 
По состоянию на 27 марта 2017 года на сайте ФИПС у них были следую-
щие показатели: 

И.Р. Шегельман – Индекс – 39, патентов – 140, из них 30 на изобрете-
ния и 110 на полезные модели (у И.Р. Шегельмана также более 170 автор-
ских свидетельств на изобретения, 3 патента Республики Беларусь и 
10 Свидетельств на Программы для ЭВМ и Базы данных); Г.Н. Колесни-
ков – Индекс – 21, патентов – 32 (7 на изобретения и 25 на полезные мо-
дели); А.С. Васильев – Индекс – 20, количество патентов – 66 (9 на изоб-
ретения и 57 на полезные модели); П.О. Щукин – Индекс – 17, патентов – 
15 (все на полезные модели); В.И. Скрыпник – Индекс – 16, патентов – 
16 (6 на изобретения и 10 на полезные модели); С.Б. Васильев – индекс 
Хирша – 16, количество патентов – 8 (2 на изобретения и 6 на полезные 
модели); П.В. Будник – Индекс – 11, патентов – 42 (10 на изобретения и 
32 на полезные модели); Ю.В. Суханов – Индекс – 11, патентов – 17 (все 
на полезные модели); О.Н. Галактионов – Индекс – 10, патентов – 23 (4 на 
изобретения и 19 на полезные модели); В.М. Лукашевич – Индекс – 10, 
патентов – 9 (1 на изобретения и 8 на полезные модели); Т. Гаврилов – 
Индекс – 9, патентов – 7 (3 на изобретения и 4 на полезные модели); 
А.В. Питухин – Индекс – 6, патентов – 6 (3 на изобретения и 3 на полез-
ные модели); 

Анализ публикационной и изобретательской активности ученых 
ПетрГУ позволил выделить следующие факторы, способствующие фор-
мированию интеллектуальной собственности: владение методологией ре-
шения изобретательских задач, лидерские качества руководителя коллек-
тива, НИОКР по крупным инвестиционным проектам [7; 8], выполнение 
патентных исследований [9; 10], поисковые исследования [11], выполне-
ние работ по грантам ФЦП. 
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Аннотация: в данной статье предложен инвариантный метод ри-

сунка сложной архитектурной детали – ионической капители. Пред-
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Функция, конструкция и художественный образ – три качества, символи-
зирующие основной закон архитектурного творчества. Изучение и анализ ис-
торических сооружений дает начало освоению практических знаний, имеет 
огромное эстетическое и воспитательное значение, развивает вкус, правиль-
ное понимание значимости архитектурного наследия и его реставрации. 
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Классический ордер как результат длительного развития и совершенство-
вания художественно-конструктивной системы, связи творчества и строи-
тельной индустрии является одним из величайших достижений человечества. 
По своей соразмерности, законченности и художественному многообразию 
его детали являются лучшими моделями для приобретения и совершенство-
вания изобразительных навыков. Изучение ордеров осуществляется в 1–2 се-
местрах на архитектурных специальностях высших учебных заведений. Ос-
новной метод изучения – выполнение практических работ по архитектурной 
графике, композиции, рисунку, что позволяет будущему архитектору-рестав-
ратору понимать и анализировать виды чертежей, свободно изображать суще-
ствующие и проектируемые архитектурные формы. В обучении большое вни-
мание уделяется вычерчиванию и рисованию архитектурных форм, обломов, 
начертательной геометрии. При современном сокращении часов на дисци-
плины, разном уровне входящих знаний, умений и навыков студентов остро 
встает вопрос о поиске наиболее эффективных методов, комплексных подхо-
дов в обучении. При создании базовых графических изображений одни части 
оригинала визуально искажаются как по форме, так и по размерам, а другие 
остаются без изменений. Эти сохраняющиеся в проекции свойства – инвари-
анты – используются в начертательной геометрии и служат опорными точ-
ками при выявлении формы, облегчают процесс изображения. Их расширен-
ное применение развивает более точное, быстрое и обоснованное решение 
пространственных задач. 

Как показал опыт, использование инвариантов вполне возможно при ри-
совании сложной модульной детали – ионической капители, изображение ко-
торой вызывает у обучающихся как интерес, так и наибольшее количество 
вопросов. Ионический ордер принадлежит к группе наиболее украшенных, 
легких ордеров и характеризуется как круглая симметричная форма. В капи-
тели отсутствует шейка, чем объясняется ее высота – 2/3 модуля. Деталь со-
прягается со стволом через астрагал, состоящий из валика и полочки (в стан-
дартной учебной модели капитель и часть ствола по высоте составляют 2 мо-
дуля). Абака состоит из квадратной плиты с профилем, включающим в себя 
каблучок и полочку, и расположенными под ними парными завитками – во-
лютами. Их гладкие вертикальные поля расчленяются полочками, выполнен-
ными в виде трех спиральных оборотов и заканчивающимися глазками. 
Глазки находятся на расстоянии 1 модуля от вертикальной оси колонны, и на 
расстоянии 2/3 модуля от верха детали. Вертикальные направляющие, прове-
денные через глазки волют, проходят через точки примыкания верхней части 
абаки к нижней. Это основные опорные пункты – крайние парные точки во-
лют – самые удаленные от глазков (на ½ модуля). На уровне глазков также 
находится низ четвертного вала со скошенным верхом – эхина. Его видимая 
между волютами часть расчленена на пять иоников, частично скрытых пуч-
кообразными декоративными листьями. Ионики имеют овоидную форму, об-
рамленную скорлупками. Ось среднего ионика совпадает с осью капители. На 
боковых фасадах волюты переходят в своеобразные завитки – балюстры, 
симметричные относительно вертикальной оси детали. 

Структура детали расчленена на элементы различного размера и сложно-
сти, в разных плоскостях. Обучающемуся трудно почувствовать и передать 
конструктивную сущность «большой» формы, а затем в совокупности с ней 
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верно построить мелкие элементы. Декоративная насыщенность капители за-
ставляет четко выстраивать весь процесс рисования, вести целостное, общее 
построение, на первом этапе не отвлекаясь на детали. 

Как правило, деталь устанавливается выше линии горизонта. Первый этап 
выполнение рисунков – схем во фронтальной и боковой проекции, выявляю-
щих структуру детали: деление на простые геометрические формы, модуль-
ные отношения, архитектурные обломы, симметрию. Для правильного ана-
лиза необходимо посмотреть на капитель в целом, мысленно удалив мелкие 
детали. Конструктивно деталь делится на четыре простые формы: цилиндр, 
на котором покоится абака в виде усеченной пирамиды, перевернутой верши-
ной вниз. Волюты мысленно объединяются в параллелепипед, который де-
лится сначала на три (завитки и часть вала), а затем шесть частей – прямо-
угольников. Вал ионик имеет вид сквозной усеченной шарообразной фигуры. 
На схемах нужно изобразить профили эхина, балюстры, абаки, модульные от-
ношения. 

Приступив к основной работе, нужно найти место и общие пропорции де-
тали (рис. 1), обозначить крайние точки, линию горизонта и след луча зрения. 
Затем определяется ширина цилиндра и обозначается ось нижнего горизон-
тального эллипса как инвариант, равный 1 и 2/3 модуля ордера. Целесооб-
разно на краю листа нарисовать шкалу, на которой будет геометрически вы-
делен модуль, разделенный на 3 части. На высоте двух модулей будет нахо-
диться высота окружности эллипса, лежащего в верхней плоскости абаки, а 
на высоте одного модуля – полочка астрагала. Затем в соответствии с нор-
мами линейной перспективы строятся эллипсы. 

Построение плиты абаки следует начинать с верхнего квадрата: путем ви-
зуальных измерений найти отношение размера меньшей грани к большей, 
наклон верхних ребер, диагонали. Через центр верхней окружности целесо-
образно провести две линии, параллельные ребрам. Их пересечение с квадра-
том и окружностью создаст опорные точки для построения сечений. Для по-
строения глазков волют от углов квадрата путем механических наклонов 
нужно перейти на точки примыкания верхней части абаки к нижней, прове-
сти вертикали и отложить на них от диагоналей верхнего квадрата 2/3 модуля. 
Соответственно на расстоянии ½ модуля от глазков волют будут находиться 
их наиболее удаленные крайние парные точки. Далее, с опорой на получен-
ные построения, репродуктивным способом строится параллелепипед, затем 
согласно схеме строятся прямоугольники для вписывания завитков и в легких 
линиях изображаются волюты. Глазки волют должны оказаться на диагона-
лях прямоугольников ниже геометрических центров, в зеркальном отображе-
нии. Затем для построения спирали горизонтальные и вертикальные направ-
ляющие завитков делятся на части, и все членения сравниваются с ранее по-
лученным инвариантом ½ модуля от глазков волют до крайних точек. При 
этом важно помнить, что горизонтальные размеры в перспективе уменьша-
ются и определяются путем механических измерений (рис. 1). 

В плоскости глазков рисуется дополнительное горизонтальное сечение. 
На этой высоте находится низ эхина, изображающийся в виде двух окружно-
стей. Расстояние между их горизонтальными осями будет равно вылету чет-
вертного вала. Через центры окружностей проводятся направляющие, парал-
лельные боковым ребрам плиты и определяется положение и наклон оси цен-
трального ионика. Ее опорные точки необходимо сверить с сечением цилин-
дра и плиты, а затем объединить в профиль. На видимой части эхина нужно 
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найти положение и наклон центральных осей симметрии остальных иоников, 
а затем оси симметрии скорлупок, в легких линиях изобразить овоидные 
очертания. Чтобы изобразить скос видимой части эхина, его нужно разделить 
на три прямых отрезка, опорными точками которых будет окончание листьев. 

Для верного построения баллюстры на боковом фасаде нужно изобразить 
прямоугольник, по глубине лежащий в плоскости абаки, найти его середину 
и относительно нее выполнить вынос детали. Для этого нужно провести ка-
сательную от середины верхней плиты к самой выступающей точке бал-
люстры, определить положение среднего горизонтального сечения. Далее эту 
каплеобразную, симметричную относительно вертикальной оси капители 
форму целесообразно разделить на три части: центральную и плоскости ли-
стьев. Все эти выполненные общие построения будет несложно детализиро-
вать: прорисовать полочки, валики, листья, скорлупки, и т. д., что обычно не 
вызывает больших сложностей (рис. 1). Таким образом, в данной работе со-
четаются учебный репродуктивный рисунок, помогающий изображать 
натуру с помощью практических навыков, рисунок по представлению, а 
также приемы начертательной геометрии – инварианты. Это дает возмож-
ность наиболее точно изображать сложные архитектурные детали с исполь-
зованием совокупных методов графических построений. 

 

 
Рис. 1. Рисунок архитектурной балясины. Автор: Д. Крупнова 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования ав-
томатизированных систем управления для решения задач управления. 
Обозначена специфика интеграции существующих систем управления в 
образовательный процесс. Рассматриваются ключевые особенности ра-
боты современных образовательных учреждений и сложности при ис-
пользовании классических методов управления. В качестве примера при-
ведена система компании 1С Битрикс24. Авторами обозначены основные 
возможности данной системы в применении к учебному заведению, вы-
явлены положительные факторы при интеграции данной системы в су-
ществующую модель управления в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: автоматизированная система, управление предпри-
ятием, проектный менеджмент, маркеры выполнения задач, бюджет 
времени, контроль выполнения задач, отчеты, делегирование задач. 

Современная динамика развития систем управления не мыслима без 
использования средств автоматизации. Этот фактор заставляет обратить 
особое внимание на существующие системы управления проектами под 
особым ракурсом. Активное использование инструментария современ-
ных технологий обработки и передачи информации имеет решающее зна-
чение как для повышения конкурентоспособности экономических субъ-
ектов всех иерархических уровней и расширения возможностей для их ин-
теграции в мировую систему хозяйства, так и для повышения эффектив-
ности организации внутрифирменных процессов корпоративных образо-
ваний [1]. Одной из подобных систем является система российской ком-
пании bitrix24, предоставляемая как в коммерческой версии, так и в виде 
облачного приложения, предполагающего бесплатное использование. 
Эластичность системы позволяет обеспечить ее интеграцию практически 
в любую сферу деятельности. Отличительными особенностями системы 
являются: 

1) возможность использования как на стационарном ПК, так и в виде 
мобильного приложения; 

2) возможность создавать хранилище документов в рамках задачи 
(суммарно до 5 Гб); 

3) отслеживать сроки выполнения и формировать автоматические 
письма на электронную почту участников проекта; 

4) формировать группы участников и разграничивать права; 
5) назначать роли участникам проекта. 
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Основными сложностями при управлении задачами в рамках учебного 
заведения являются следующие составляющие: 

1) территориальная раздробленность; 
2) большое количество сотрудников (кафедры, научные подразделе-

ния, вспомогательные службы); 
3) большое количество задач, требующих распределённого выполне-

ния; 
4) отсутствие инструментов оперативного информирования и кон-

троля; 
5) отсутствие единого хранилища документов и результатов выполне-

ния задач. 
Эти факторы сильно замедляют работу в целом по институту и не мо-

гут гарантировать возможности оперативного анализа текущей ситуации 
для принятия корректирующих решений. При этом существующие техно-
логии работы подразумевают использование лишь электронной почты и 
телефонной связи, что позволяет донести информацию до промежуточ-
ного исполнителя (руководитель структурного подразделения), а не рас-
пределить ее между всеми участниками проекта (непосредственный ис-
полнитель) и обеспечить оперативный контроль выполнения руководите-
лями разных уровней. 

Планирования проекта и управление задачами (task manager) помо-
гают руководителям контролировать своевременное исполнение задач в 
подразделении, а подчиненным – не допускать нарушений. В рамках про-
екта учитываются затраты времени и других ресурсов на выполнение за-
даний [2]. 

Образовательные проекты реализуются в вузе, как правило, на базе со-
ответствующих специализированных факультетов. В результате происхо-
дит расширение функций и полномочий факультетов, которые могут рас-
сматриваться как стратегические хозяйственные единицы. Очевидно, что 
факультет выступает и как основной поставщик кадровых ресурсов про-
екта. Другие виды ресурсов обеспечиваются соответствующими функци-
ональными службами центральной администрации вузах [3]. 

Инструменты автоматизированной системы позволяют в максималь-
ной степени обеспечить прозрачность управления и создать единое про-
странство задач, формирующее стратегические направления развития Ин-
ститута в целом и каждого его подразделения в отдельности. 

При этом основными направлениями, требующими оперативного кон-
троля и подлежащие мониторингу можно классифицировать по 4 основ-
ным направлениям: 

1) учебная работа; 
2) научная работа; 
3) методическая работа; 
4) воспитательная работа. 
Крайне эффективной методикой при анализе текущего состояния дел 

в рамках контролируемых направлений является использование марке-
ров. При установке маркеров на конкретную задачу, либо конкретного ис-
полнителя можно обеспечить мониторинг и степень выполнения соответ-
ствующей задачи. 
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Таким образом, использование маркеров и определение бюджета вре-
мени сотрудников поможет максимально эффективно использовать ин-
струменты управления для достижения задач. При этом возможности при-
менения автоматизированных систем позволят расширить границы кон-
тролируемых задач и позволит создать единую прозрачную систему 
управления учебным заведением [4]. Помимо этого возможность прово-
дить онлайн обсуждения задач и пересмотр сроков и исполнителей позво-
лит решить задачу территориальной привязки. При этом будет минимизи-
ровано время, необходимое для решения вспомогательных задач, в част-
ности время на передвижение между отдельными площадками. 
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Любое современное образовательное пространство – это социокуль-
турное пространство, в котором посредством различных форм коммуни-
кации раскрываются индивидуальные черты личности обучаемого. 

В наш век информационной перегрузки в образовательном процессе 
необходимо достижение эффективной коммуникация. Эффективная ком-
муникация это, когда в процессе общения, обмена мыслями, идеями, пе-
редачи того или иного содержания от одного сознания к другому удается 
полностью завладеть вниманием собеседника, на уровне всех его пяти 
чувств – пяти видов восприятия информации: визуальном, аудиальном, 
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тактильном, обонятельном, вкусовом. А в образовательном процессе как 
минимум на визуальном, аудиальном и тактильном уровнях. 

Современных детей, зазомбированных гаджетами, очень сложно ис-
кренне заинтересовать, с моей точки зрения один из эффективных спосо-
бов – это игра, игра на всех уровнях образовательного процесса. Мы все 
родом из детства и все любим игры. Игра как процесс моделирования про-
изводственной ситуации в целях выработки наиболее эффективных реше-
ний и профессиональных навыков, а также необходимых человеческих 
черт, качеств и развития способностей. 

В своей педагогической практике процесс выдачи проектного задания 
студентам-дизайнерам я превращаю в игру. Все эти методики не новы, но 
очень эффективны. 

Как осуществляется процесс – существует один общий проект, но тема 
для исследования, в рамках проекта, может быть индивидуальна. Дизай-
неры – это, прежде всего, исследователи, поэтому и нужны проекты как 
лабиринты – вроде и понятно что делать, но каждый должен найти свой 
выход из лабиринта – «проектный ход». Формулировка задания для всех 
всегда одна, а дальше можно индивидуализировать. Во-первых, это сразу 
лишает студентов возможности схитрить, воспользоваться наработками 
однокурсников. Для этого я заранее готовлю варианты задании или пред-
лагаю каждому написать свой, а потом обменяться не глядя с однокурс-
никами. Любые образовательные цели и задачи можно вписать в контекст 
интересного проекта, которым можно увлечь студента, превратить его об-
разовательные будни в праздник. Студенты не всегда любят думать, а 
инициативных, мотивированных просто единицы. Поэтому я постоянно 
усложняю задачи. Вся система заданий выстроена по нарастающей – от 
простого к сложному – к выполнению дипломного проекта. Я стараюсь 
изменять задания каждый год, так как то, что было интересным молодежи 
2–3 года назад, уже утратило актуальность. 

У студентов-магистрантов нашего факультета в социальных сетях есть 
#ачтовынамагистратуределаете, и в принципе иногда полезно туда загля-
дывать, чтобы определиться с тем в правильном ли направлении ты дви-
жешься. Это своеобразная обратная реакция на твои действия, зацепило 
ли их задание или стоит внести дополнения или изменения. 

Приведу несколько примеров названий заданий для студентов-дизай-
неров: «Ассоциации в дизайне (линия, форма, цвет, текстура / фактура)», 
«Бумажный алфавит» – варьируется техника исполнения проекта: квил-
линг, вырубка, переход из плоскости в объем и т. д., «Марка или открытка 
на каждый день» (фиксация твоего дня – вдохновение, цвет, слово, 
шрифт, образ и т. д.), «Ланч-бокс для авиакомпании», «Настенный кален-
дарь «Вечность» (бесконечный календарь), коллективный проект «Вы-
ставка «Глобальное потепление», «Упаковка (XS, S, M, L, XL)», «Инте-
рьер «Капсула», проект «10 рецептов счастья» и т. д. 

Большое внимание в работе над дизайн-проектом уделяется изучению 
целевой аудитории, так как всегда важно знать, для кого ты работаешь, 
изучить проблемы и потребности своей аудитории. Ведь дизайнеру как 
никому другому необходима обратная реакция иначе весь процесс теряет 
смысл. 
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Рис. 1. Проект студентов-дизайнеров 1 курса 

«Портрет буквы». «Буква «Я» 
 

 
Рис. 2. Проект 1 курса «Pop-up book «Путешествия 

по странам и континентам». «Фиджи» 
 

 
Рис. 3. Проект 2 курса «Ланч-бокс для авиакомпании». 

Кубинская и канадская авиакомпании 
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Рис. 4. Проект 2 курса «Набор почтовых марок». «Ара» 

 

 
Рис. 5. Проект 1 курс магистратуры «Набор почтовых 

марок «Новый год». Фрагмент 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема переосмысления 
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Проблема переосмысления значения творчества как источника само-
реализации личности, связана с обращением к нравственно-духовной 
сфере и поисками результативного механизма адаптации личности к со-
циокультурной среде. Творчество присуще каждой личности, поскольку 
является образовавшимся в процессе эволюции механизмом проявления 
субъективных возможностей личности. Овладение ею сутью творчества в 
полной мере – это базовый критерий, определяющий ее духовное разви-
тие. 

Признание приоритета творческого начала как источника самореали-
зации личности считается наиболее значимой концепцией гуманистиче-
ской психологии. Творческий процесс напрямую связан с реализацией по-
требностей личности в целом. Если он представляет собой социально зна-
чимую деятельность, соответствует интересам личности, реализация ин-
дивида в данной сфере становится самореализацией. 

На особенности самореализации личности оказывают влияние различ-
ные внешние и внутренние факторы, как способствующие, так и препят-
ствующие самореализации. 
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В числе первых будет названо такое качество как ригидность или не-
гибкость, неготовность и неспособность реагирования на изменения, вы-
зываемые внешними условиями. К факторам, препятствующим самореа-
лизации можно отнести также низкую самооценку, пассивную жизнен-
ную позицию, различного рода страхи. Так, если личность убеждена, что 
результат никогда не может быть достигнут, ее самореализация не насту-
пит. Такие личности пассивны, используют в поведении стратегию 
«ухода» от принятия решений. 

К существенному психологическому (внутреннему) барьеру самореа-
лизации можно отнести стереотипы. Стереотипное мышление может быть 
навязано еще в раннем детстве. Так, мужчинам и женщинам предлагаются 
разные социальные роли, навязываются определенные стереотипы пове-
дения. Для самореализации девушек характерна преимущественный ин-
терес к сфере семейных и межличностных отношений, для самореализа-
ции юношей – мотивация, проявляющаяся, главным образом, в професси-
ональной и учебной деятельности. 

Случается, что личность вынуждена выбирать между желаниями, 
направляющими ее в противоположных направлениях. Как следствие, воз-
никает глубокий внутренний конфликт, в результате которого личность мо-
жет стать инакомыслящим индивидуалистом, и даже затворником. 

Максимальное саморазвитие личности требует создания оптимальных 
условий саморазвития, предполагающее устранение барьеров самореали-
зации. Одним их основных личностных качеств, определяющих ее готов-
ность отказаться от стереотипного мышления и изменяться, является кре-
ативность – способность личности к творчеству и творческому образу 
жизни. Креативность может быть применена личностью абсолютно к лю-
бой задаче, требующей нестандартного решения и творческого мышле-
ния. И тогда «интеллектуальный» тип мышления, обеспечивающий реше-
ние задач с одним ответом, сменяет мышление «креативное». Оно стано-
вится средством рождения нестандартных творческих идей и допускает 
множество верных ответов одной задачи. Личность с творческим типом 
мышления быстрее адаптируется к меняющимся предлагаемым обстоя-
тельствам жизни, способна на адекватную оценку своих результатов, а со-
вершая ошибки, готова к их исправлению. 

Именно творческое начало позволяет личности анализировать посту-
пающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять противоре-
чия, находить их эффективное решение, прогнозировать последствия при-
нятия этих решений 

В связи с этим перед российской системой образования стоит важная 
задача – обеспечение условий для творческой самореализации личности, 
готовой к разрешению социальных и профессиональных проблем нестан-
дартно, грамотно и созидательно. 
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В настоящее время, оцениваемое многими россиянами, как период 
экономической нестабильности, проблема существования тех или иных 
«адаптационных ресурсов» у населения в целом и отдельных социальных 
групп, в частности, становится особенно актуальной. Одним из таких 
«адаптационных ресурсов» является наличие у человека достаточного 
числа «социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения 
выгод» [9], т. е. социального капитала. 

Анализ многочисленных исследований, посвященных проблеме соци-
ального капитала, позволяет сделать вывод, что важнейшим фактором 
формирования социального капитала, также, как и его результатом, вы-
ступает образование. В данной статье остановимся на рассмотрении роли 
образования в создании социального капитала отдельной социально-де-
мографической группы – молодежи. 

Стоит отметить, что основоположниками теории социального капи-
тала исследователи считают П. Бурдьё, Дж. Коулмана и Р. Патнэма. 

П. Бурдьё, являющийся одним из основателей ресурсного подхода к 
изучению концепции «социальный капитал», в статье «Формы капитала» 
[5] определял его как «совокупность реальных или потенциальных ресур-
сов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее институ-
ционализированных отношений взаимного знакомства и признания – 
иными словами, с членством в группе» [5]. При этом П. Бурдьё рассмат-
ривал социальный капитал как одну из форм капитала, поскольку его фор-
мирование «требует определенных инвестиций, а использование может 
приносить экономическую выгоду» [11]. 

Дж. Коулман [10] рассматривал проблему социального капитала уже в 
контексте его формирования. Согласно Дж. Коулману происхождение со-
циального капитала связано с взаимодействием людей между собой, что 
может приводить к возникновению определенного рода «обязательств» 
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по отношению друг к другу. Значение же социального капитала заключа-
ется в том, что он (капитал) выступает ресурсом, используемым его вла-
дельцами (в качестве таковых могут выступать как отдельные индивиду-
умы, так и микро- и макроструктуры) для достижения своих целей, дру-
гими словами, «наличие социального капитала в какой-либо группе спо-
собствует повышению эффективности деятельности данной группы» [11]. 

Р. Патнэм, рассматривая социальный капитал в контексте гражданских 
ценностей, считал его важнейшим условием экономического процветания 
общества: «когда доверие и социальные сети хорошо развиты, индивиды, 
фирмы, районы и даже нации процветают» [17]. Напрямую связано с со-
циальным капиталом и образование, что находит свое выражение в воз-
никновении положительных экстерналий, влияющих на общественное 
благосостояние. 

Ф. Фукуяма, современный американский философ и политолог, опре-
деляет социальный капитал как «нормы, неформальные нормы или цен-
ности, которые делают возможными коллективные действия в группах 
людей [23]. Исследуя социальный капитал Ф. Фукуяма большое значение 
уделял «его продукту – общественному доверию» при «высоком уровне 
которого внутри отдельной компании или общества в целом активизиру-
ются социальные контакты, что в свою очередь оказывает влияние на уро-
вень развития данной организации или общества» [12]. 

Среди отечественных исследователей проблеме социального капитала 
также уделяется значительное внимание. Хотелось бы отметить позиции 
некоторых авторов. Так, В.В. Радаев, определяет социальный капитал, как 
«совокупность социальных связей и отношений, в частности, накоплен-
ных взаимных обязательств, которые наряду с экономическим и финансо-
вым капиталом могут накапливаться и расходоваться, инвестироваться в 
те или иные виды экономической деятельности, принося, правда, опосре-
дованно, вполне конкретные финансовые прибыли» [13], И.Н Абанина 
рассматривает социальный капитал в контексте его вклада в устойчивое 
развитие общества: «Традиционно понятие «устойчивое развитие» вклю-
чало естественный, произведенный и человеческий капитал как богатство 
народов, на котором базируется экономическое развитие и рост. Теперь 
признано, что эти три типа капитала только частично определяют процесс 
экономического роста. Недостающее звено – социальный капитал» [1]. 
Наиболее близкой к позиции автора статьи является трактовка социаль-
ного капитала БД. Беспарточным, который рассматривает его как «…ду-
ховно-социальную составляющую человека, своеобразный ресурс, кото-
рый определяет ее субъективный статус в обществе, который проявляется 
и воспроизводится посредством социальных связей, построенным на вза-
имном доверии, репутации, общих нормах и ценностях. Он наделяет ин-
дивида и группу, к которой он принадлежит, определенными преимуще-
ствами относительно в отношении доступа владения ограниченными об-
щественными ресурсами и благами» [4]. 

Таким образом, анализ исследований [5; 10; 13; 19 и др.], посвященных 
проблеме социального капитала, позволяет отметить следующие характе-
ристики данной категории, сформулированные в предыдущих работах ав-
тора: «социальный капитал – это определенный ресурс, основанный на 
доверии, взаимопомощи участников социального взаимодействия, актуа-
лизация которого может приводить к определенному (экономическому, 
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социальному) эффекту» [11]. Кроме того, рассмотрение сущности «соци-
альный капитал» позволяет выделить «определенный дуализм, характе-
ризующий данную категорию: с одной стороны, здесь присутствует «эко-
номическая составляющая» понятия «капитал», что предполагает его спо-
собность накапливаться, приносить определенную прибыль владельцу, с 
другой стороны – «социальная составляющая», заключающаяся в необхо-
димости анализа роли социальных связей между взаимодействующими 
индивидуумами» [11]. 

Хотелось бы еще раз отметить, что роль социального капитала в рос-
сийском обществе трудно переоценить: от его наличия / отсутствия во 
многом зависит уровень жизни и доходов россиян, возможность карьер-
ного роста и адаптации к кризису [20; 21] и т. д. Проводимые исследова-
ния [2] показывают, что, например, в вопросах вертикальной мобильности 
почти половина россиян ориентируются, в основном, на социальные 
связи, что свидетельствует о приоритетности социального ресурса и за-
мене им, при реализации определенных целей, других видов ресурсов 
(профессиональный, личностный и т. п.). Значимость социального капи-
тала в молодежной среде также очень велика, поскольку молодежь в боль-
шей степени, чем другая социальная группа «находится в состоянии со-
циального перемещения, … нравственного и профессионального станов-
ления и выбора, поиска своего места в системе общественных отношений, 
форм и способов включения в них» [17]. 

Согласно толковому словарю молодежь – это «социально-демографи-
ческая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характе-
ристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или 
другими социально-психологическими свойствами, которые определя-
ются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, 
воспитания данного общества» [21]. Из данного определения следует, что 
социальное положение молодежи напрямую зависит от общественного 
строя, культуры, а также свойственных данному обществу закономерно-
стей и факторов социализации. 

В современных условиях, отличающихся ускоренным темпом жизни, 
роль молодежи существенно возрастает (по данным Росстата в 2016 г. 
численность молодежи (14–30 лет) в РФ достигает 31,5 млн чел., что со-
ставляет 21,5% от общей численности населения страны). Быстрый темп 
общественной жизни предполагает «быстрое обновление знаний, условий 
труда и быта» [3], что делает более заметными социально-культурные от-
личия между поколениями и повышает роль молодого поколения в обще-
ственной жизни страны. Данная ситуация актуализирует многие вопросы, 
связанные с изучением молодежной проблематики, в том числе и про-
блему социального капитала молодых людей. 

Е.В. Резанова определяет социальный капитал молодежи как 
«совокупность ресурсов молодых людей, которые развиваются благодаря 
наличию устойчивой сети связей различных категорий молодежи с 
другими людьми, основанных на взаимно разделяемых и подкрепляемых 
нормах, ценностях и доверии, развивающихся в семье, в кругу друзей, в 
общественных организациях и объединениях, во время учебы и работы, и 
предоставляют определенные выгоды в виде эмоциональной, 
материальной и информационной поддержки, а также способствуют 
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самореализации и самоопределению молодого поколения на микро-, 
мезо- и макроуровнях» [15]. 

Для молодежи социальный капитал может выступать ресурсом, 
обеспечивающим её вертикальную мобильность, т. е. подъем на более 
высокую ступень общественной иерархии. Здесь хотелось бы отметить, 
что П. Бурдье ввел в широкий обиход понятие «социальный капитал», 
именно обратив внимание на множественные случаи неравенства в 
доходах при «практически равной обеспеченности другими ресурсами 
(экономическими или культурными)» [9] и пытаясь объяснить данный 
феномен. 

Можно согласиться с мнением А.С. Еремина, который считает, что 
первоначально молодые люди обладают социальным капиталом их семей 
(«система социальных связей, в которую они включены через семейные, 
дружеские и деловые отношения их родственников» [7]). Затем, по мере 
взросления и включения в общественную жизнь, молодые люди начинают 
устанавливать сначала дружеские, а потом уже и деловые связи со своими 
сверстниками, формируя, таким образом, собственный социальный капи-
тал. В данном контексте, получение образования является важнейшим ре-
сурсом формирования социального капитала молодежи. Следует отме-
тить, что уровень образования также оказывает большое влияние на «сте-
пень развитости» социального капитала конкретного индивида: у людей с 
высшим образованием отмечается более высокий уровень обеспеченно-
сти социальными ресурсами, чем у лиц, не имеющих такового. 

Сегодня, принимая решение о получении профессионального образо-
вания и выбирая конкретное учебное заведение, молодой человек, в 
первую очередь, учитывает возможность и вероятность получения таких 
компетенций, которые в будущем сулят ему определенные преимущества. 
Так, В.С. Сенашенко считает, что в современных условиях студент «ста-
новится предпринимателем, инвестирующим в компетенции, от которых 
он ожидает получения выгод по завершении образования, преуспевания 
не только в профессии, но и в жизни» [8]. Кроме того, семьи, обладающие 
высоким уровнем социального капитала, чаще получают большую эффек-
тивность от финансовых вложений в образование, т. к. имеют возмож-
ность обучать своих детей в престижных учебных заведениях, что в даль-
нейшем позволяет тем легче адаптироваться в современных экономиче-
ских условиях. 

Рассматривая проблему формирования социального капитала через 
призму профессионального образования хотелось бы упомянуть позицию 
Е. Глейзера, который отмечает, что принятие индивидуумом решения об 
инвестициях в социальный капитал происходит после сравнения получа-
емых «выгод» и возможных «издержек». В качестве издержек здесь пони-
мается время, затраченное на «создание и поддержание социальных кон-
тактов» [9]. В числе основных факторов, учитываемых человеком при 
принятии такого решения, Е. Глейзер называет его горизонт планирова-
ния – «чем он длиннее, тем с большей вероятностью будут совершаться 
инвестиции в ресурс сетей» [9]. Поскольку принятие решения о получе-
нии профессионального образования всегда предполагает длительный го-
ризонт планирования, то можно с уверенностью утверждать, что индивид 
осознанно идет на определенные «издержки» в виде затраченного на обу-
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чение времени, но ожидает в дальнейшем получение конкретных диви-
дендов в виде обладания определенными профессиональными компетен-
циями и необходимыми социальными контактами, выступающими важ-
нейшим элементом современной жизни. 

Безусловно, только лишь наличие образования не является «гаран-
тией» успеха человека в современном обществе, однако, анализ результа-
тов исследований [2; 6; 7], посвященных данной проблеме, показывает, 
что молодые люди, нацеленные на профессиональную и социальную 
успешность, опираясь на «семейный» и личный социальный капитал, при-
обретаемый в процессе учебы, достаточно часто добиваются значитель-
ных успехов в достижении поставленных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нацеленность молодых лю-
дей на повышение уровня образования и профессиональной квалифика-
ции, во многом предопределяет наличие и уровень социального капитала 
у конкретного индивида и общества в целом. Данный факт придает обра-
зованию индивидуальную и общественную значимость. 
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Развитие системы высшего образования на современном этапе и в бли-
жайшей перспективе исторических событий, развертывающихся и уско-
ряющих время в геометрической прогрессии, ознаменовано феноменом 
гуманитаризации человеческих отношений, поиском взаимных компро-
миссов и конструктивных решений, торжеством идей просвещенного со-
общества и возрастающей значимости общечеловеческих ценностей, об-
ретением новых способностей и возможностей, определяющихся законо-
мерностями и логикой раскрытия образовательных потенциалов обучаю-
щихся в вузе. 
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Развитие образования определяет необходимость фундаментальных 
исследований, что предполагает: выполнение теоретико-методологиче-
ского обоснования условий реализации целей и задач целостного образо-
вательного процесса в вузе; осуществление содержательного и смысло-
вого наполнения деятельности субъектов в контексте личностно-ориенти-
рованного и компетентностного подходов к обучению; коррекцию тради-
ционных методических установок, сопоставление взглядов; определение 
сущностной значимости воспитания/обучения как процесса и резуль-
тата [7, с. 289]. 

В новых условиях развития государственности национальная система 
образования призвана обеспечить: не уступающее мировому уровню ка-
чество обучения; приоритет общечеловеческих ценностей и формирова-
ние личности, воспитание гражданина имеющего активную жизненную 
позицию – патриота своей страны, способного самостоятельно принимать 
решения и добиваться поставленных перед собой целей [3, с. 43]. Отече-
ственной науке и практике высшей школы в самое ближайшее время 
предстоит выбор оснований определяющих приоритет гуманистических 
идеалов, осуществление поиска и адаптации образовательных технологий 
формирования профессионально значимых качеств и коммуникативно де-
ятельностных характеристик. 

Постиндустриальное общество с его ценностями освобождения от раб-
ской зависимости от ручных операций и обслуживания машин, обеспече-
ния широких возможностей творческого труда, утверждения самоценно-
сти личности и здоровья человека, его индивидуальности, самоактуализа-
ции и саморазвития обуславливает необходимость перехода к новой, гу-
манистической образовательной парадигме [1, с. 14]. Основными направ-
лениями в данной сфере являются: гражданское и патриотическое воспи-
тание, духовно-нравственное развитие студентов; приобщение к куль-
туре; физическое развитие и здоровый образ жизни; трудовое воспитание 
и профессиональное самоопределение; экологическое воспитание; волон-
терское движение и др. К числу приоритетных задач также следует отне-
сти воспитание обучающихся в духе уважения к человеческому достоин-
ству, национальным традициям, религиозным чувствам и предпочтениям, 
мировому культурному наследию, что составляет неисчерпаемый потен-
циал общечеловеческих ценностей, источник жизненных сил [3, с. 47]. 
Сущность образовательного потенциала основных образовательных про-
грамм (ООП) бакалавриата в полной мере раскрывается, на наш взгляд, в 
творческом и, безусловно, ответственном подходе педагога высшей 
школы к выполнению своих профессиональных обязанностей при разра-
ботке авторских программных проектов, постановке целей и задач обуче-
ния/воспитания студентов в целостном образовательном процессе на ос-
нове требований действующего стандарта качества образования 
[7, с. 294]. Потенциалы ООП бакалавриата – незадействованные систем-
ные ресурсы инновационной составляющей реформы образования. В этой 
связи каждому педагогу необходимо заново открывать для себя законо-
мерности обучения и воспитания связанные с реализацией целей и задач 
целостного образовательного процесса [3, с. 48]. 

Свойство целостности требует выстраивания принципиально иной по 
сравнению с традиционной стратегии образования, в основе которой 
должна лежать не логика научного знания (построения научной теории), 
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объективно отчужденная от человека, а логика вхождения человека в мир 
знания, которая согласуется с логикой процесса познания. В этой логике 
процесс познания реализуется в форме диалога: учителя с учеником, уче-
ника с другим учеником, ученика с содержанием образования, наконец, 
через форму внутреннего диалога ученика с самим собой [2, с. 98]. 

Однако существуют и развиваются другие позиции, в основу которых 
положен административно-технократический подход к решению про-
блемы. 

Именно в данном контексте рассматривают идею/технологию профес-
сионально и личностно стимулирующей среды вуза как совокупность 
средств и способов совместной деятельности субъектов образовательного 
процесса по проектированию и внедрению элементов, побуждающих пре-
подавателей и студентов к проявлению активности в развитии и самораз-
витии своих профессионально-личностных качеств [9, с. 113–114]. 

При этом значимость образовательных «введений» связывают с опре-
делением исполнителей работ и мероприятий, подготовкой планов и сро-
ков исполнения, созданием «системных» конструктов профессионально и 
личностно стимулирующей среды, организацией контроля качества и др. 

Внедрение в образовательный процесс огромного числа разнообраз-
ных многоплановых инноваций не должно превращаться в самоцель. 
Увлечение подавляющим большинством руководителей образовательных 
учреждений (организаций) модными «новшествами» создает лишь некое 
подобие инновационности – иллюзию успеха [6, с. 77]. 

Высокий уровень технологической составляющей процесса, без-
условно, бескомпромиссно прикрывает образовательную недоразвитость 
способностей и потенциалов человека, оставляет невостребованными ка-
чества личности, такие как: профессиональное самосознание, исполни-
тельность, ответственность за порученный участок деятельности, стрем-
ление к саморазвитию и др. [5, с. 18]. 

Развитие человека происходит через других людей – в диалоге, обще-
нии и взаимодействии с ними – и иначе происходить не может; для жизни 
в обществе и профессиональной деятельности социальная компетент-
ность человека не менее важна, чем предметно-технологическая [1, с. 16]. 

Целостность образовательной среды задается в первую очередь чело-
веческой личностью, которая становится целью образования и центром 
образовательного процесса [2, с. 98]. 

Целостность образовательного процесса – это такая характеристика 
его организации, при которой обеспечивается разностороннее и гармо-
ничное развитие личностных качеств/характеристик обучающихся в вузе, 
заданы цели воспитания и обучения, определены средства их достижения 
и процедуры диагностики, разработаны индикаторы уровневого соотне-
сения показателей, выбраны критерии оценки качества сформированно-
сти результата [8, с. 6]. 

Картина мира человека формируется в процессе его социализации, 
воспитания, обучения, саморазвития. Среди этих процессов воспитание 
занимает свое место и в качестве своего результата имеет: расширение 
знаний ребенка о социальных нормах; развитие его позитивных отноше-
ний к базовым общественным ценностям; приобретение им опыта цен-
ностно окрашенного социального действия [10, с. 181]. Отношение вы-
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ступает в качестве основного механизма воспитания; это означает форми-
рование отношения ко всем формам существования Мира – идеальным и 
материальным, природным и социальным и т. д. [4, с. 79]. 

Каждое поколение выстраивает собственный жизненный мир – социо-
культурное пространство, которое состоит из определенных значений ве-
дущих понятий, системы символов, системы ценностей и норм. Именно в 
данном пространстве происходит идентификация индивида как личности, 
как социального субъекта и как профессионала. Именно система профес-
сиональных установок, норм, ценностей, символов является составляю-
щей профессиональной культуры и предопределяет способность субъекта 
свободно ориентироваться в различных сферах социокультурного про-
странства [2, с. 97]. Эффективность воспитательной работы определяется 
различными критериями оценивания. Процессуальный подход исполь-
зует анализ соответствия целей, задач, содержания, методов, средств и ор-
ганизационных форм. Результатный подход – общий уровень культуры, 
динамику изменения оценочных признаков в поведении, сознании, отно-
шениях и др. Успешность воспитания на уровне субъект/субъектного вза-
имодействия определяется переходом личности к самовоспитанию как 
осознанной необходимости следовать образцу, являться примером или 
стремиться быть «образцом/примером» для других [7, с. 294]. 

Переход на компетентностные основания в организации образовательной 
деятельности, выстраивание субъект-субъектных отношений уважения, от-
ветственности за принятие решений и разделенный успех совместного взаи-
модействия определяет вполне конкретные перспективы становления гума-
нистической направленности современного высшего образования. 
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Аннотация: проблема профессионального самоопределения отно-
сится к числу активно разрабатываемых психолого-педагогических про-
блем. В статье уточняется сущность понятия «самоопределение»; про-
анализированы структура, типы и компоненты профессионального са-
моопределения студентов и выпускников вузов. Роль педагогической 
практики в профессиональном самоопределении. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, самореализа-
ция, профессионально значимые качества, профессиональная диагно-
стика, профессионал. 

Профессиональная деятельность в жизни человека является основной 
в обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и самореа-
лизации. В настоящее время в связи с изменением социально-экономиче-
ской ситуации в стране, особенно важным стал вопрос профессиональ-
ного самоопределения личности, условиях и факторах, способствующих 
успешности этого процесса. 

Человечество живет в XXI веке. Обществу нужен профессионал, зна-
ющий свое дело, способный самостоятельно принимать решения и нести 
ответственность за них. Проблема профессионального самоопределения 
относится к числу активно разрабатываемых психолого-педагогических 
проблем (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, Т.В. Кудряв-
цев, Е.М. Борисова, И.М. Кондаков, А.В. Сухарев, Г.С. Прыгин, А.К. Ос-
ницкий и др.). Профессиональное самоопределение носит фундаменталь-
ный характер, ибо оно затрагивает общую проблему жизненного станов-
ления личности. 

Необходимость ее решения связана с тем, что современные экономи-
ческие условия требуют адекватных, приближенных к реальности пред-
ставлений о будущей профессии и способности найти в ней свое место, 
максимально соответствующее личностным особенностям каждого. 
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По мнению Н.С. Пряжникова, профессиональное самоопределение – 
это самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой ра-
боты и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической 
(социально-экономической) ситуации. Этот процесс обусловлен проявле-
ниями внутренних ресурсов, сил, установок на пути профессионального 
становления личности и ее развития. Профессиональное самоопределение 
человека в мире профессий и на профессиональном пути является лич-
ностным аспектом формирования профессионала. Проблему самоопреде-
ления личности следует рассматривать не только в контексте выбора про-
фессии, но и в более широком плане, в связи с вопросами профессиональ-
ного развития личности. На данный момент в науке не существует еди-
ного подхода к определению компонентов структуры профессионального 
самоопределения [4]. 

Переход на многоуровневую систему российского образования, а 
также вступление в силу Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» актуализи-
ровало проблему профессионального самоопределения. В настоящее 
время она присуща не только для выпускников школ, но и в течение всей 
профессиональной жизни, личность постоянно рефлексирует, переосмыс-
ливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии; 
актуализация данного процесса инициируется различными жизненными 
событиями (окончание общеобразовательной школы, профессионального 
учебного заведения, повышение квалификации, смена местожительства, 
увольнение с работы и др.). 

Условно выделяют следующие основные задачи профессионального 
самоопределения: 

 информационно-справочные, просветительские; 
 диагностические; 
 морально-эмоциональные; 
 помощь в принятии решения. 
Перед личностью постоянно возникают проблемы, требующие от нее 

определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлек-
сии собственных профессиональных достижений, принятия решения о 
выборе профессии или ее смене, уточнения и коррекции карьеры, реше-
ния других профессионально обусловленных вопросов. 

Информационно-справочные и просветительские, а также диагностиче-
ские задачи успешно решаются с помощью информационных технологий. 

Педагогическая практика для студентов педагогических вузов решает 
задачу «помощь в принятии решения» и зачастую морально-эмоциональ-
ные задачи. Современные условия диктуют необходимость совершен-
ствования процесса организации и проведения практики. Традиционно 
применяемые средства обучения в педагогическом вузе способны повли-
ять на осознание своего дальнейшего профессионального пути. 

Мы рассмотрим роль педагогической практики в решении задач про-
фессионального самоопределения. 

По результатам исследования, старшеклассники при выборе вуза часто 
не полностью отдают себе отчет о том, что будет составлять сущность его 
будущей специальности, какие ему потребуются знания, умения, навыки. 
Основная проблема, выявленная при работе с студентами-первокурсни-
ками, заключается в том, что выбор высшего учебного заведения нередко 
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обусловлен стремлением стать студентом при нейтральном, а иногда и 
негативном отношении к будущей педагогической профессии. Педагоги-
ческая практика способствует тому, чтобы как можно раньше начался 
этап самоопределения студентов в профессиональной деятельности. Это 
условие обеспечивается тогда, когда благоприятно и в более короткие 
сроки завершается этап адаптации первокурсников, как можно раньше по-
является ориентация на познание и предстоящую профессиональную де-
ятельность, ее ценности и преобразование себя в соответствии с ними. Не-
маловажную роль в данном процессе выполняет учебная практика по по-
лучению первичных знаний и умений (далее учебная практика). 

К.Д. Ушинский писал, что душа человека узнают себя только в соб-
ственной деятельности, и познание души о самой себе так же, как и по-
знание ее о явлениях внешней природы, слагается из наблюдений. Чем 
больше будет этих наблюдений души над собственной деятельностью, 
чем будут они настойчивее и точнее, тем больший психологический такт 
разовьется у человека, тем этот такт будет полнее, вернее, стройнее [6]. 

В.А. Сухомлинский неоднократно говорил о том, что успех индивиду-
альной работы учителя во многом зависит от того, насколько педагог вла-
деет методом самостоятельного анализа своих успехов и недостатков [5]. 

Профессиональное самоопределение, характеризующее учителя, 
прежде всего как субъекта собственной жизни и профессиональной дея-
тельности, интегрирующее технологическую подготовку специалистов в 
единстве с развитием их личностных качеств, мотивационной сферы, про-
фессиональной активности и социальных установок, поэтому должно сто-
ять на первом месте в структуре целей педагогического образования как 
самореализация будущим учителям своих сил и способностей. 

Программа учебной практики способна помочь в создании системы 
профильной поддержки выпускника, а также в решении задач професси-
онального самоопределения студента вуза. Учебная практика на 1–2 кур-
сах, а затем производственная практика предполагает учебную работу 
непосредственно в образовательных организациях, студенты в условиях 
образовательной организации получают знания о профессии и содержа-
нии труда в выбранной профессии, о перспективах трудоустройства. По-
вышается уровень информированности студентов относительно своей бу-
дущей профессии. 

Р.С. Немов профессиональное самоопределение обозначает как созна-
тельный выбор человеком профессии для себя. Сходной точки зрения 
придерживается И.М. Кондаков, который говорит о профессиональном 
выборе как отдельном этапе профессионального развития, проходимого 
индивидом после окончания общеобразовательного обучения и в период 
собственно профессионального обучения. 

Таким образом, можно сказать, что профессиональное самоопределе-
ние не сводится к одномоментному акту выбора профессии, но и не закон-
чится завершением профессиональной подготовки по избранной специ-
альности, студентам важно осознать, что оно продолжается на протяже-
нии всей профессиональной жизни человека. 

Современный подход к профессиональной подготовке специалистов 
предполагает изменение позиции студента: важно сделать так, чтобы вме-
сто объекта воспитательно-образовательного процесса студент стано-
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вится его подлинным субъектом. Главной целью профессиональной под-
готовки специалистов – воспитание личности, владеющей средствами по-
знания себя и окружающего мира, способной к полноценной профессио-
нальной и личностной самореализации. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что настоящее время в си-
стеме образования меняется парадигма конечной образовательной цели: 
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следователю», поэтому все большее значение приобретают хорошо 
сформированные умения и навыки самостоятельной работы студентов. 
Во время этой работы студент должен научиться самостоятельно 
определять задачи своего личностного развития, развить способности к 
успешной самореализации в общественной среде. 
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ями, обмен умениями, изучение литературы. 

Для самореализации в будущем, любой личности необходимо зани-
маться самообразованием. 

Так, что же такое самообразование? Если глубоко вникнуть в смысл 
данного слова, то можно процитировать следующее. Самообразование – 
это постоянное изучение литературы, касающейся будущей профессио-
нальной деятельности, умение делиться опытом работы и постоянный 
творческий процесс. 

Без страсти к книге человеку недоступны культура современного 
мира, интеллектуальное и эмоциональное совершенствование. Это по-
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движная сфера духовной жизни, которая постоянно развивается. Мы убе-
дились, что без самообразования не возможен сознательный выбор даль-
нейшего жизненного пути. Чтобы заинтересованность в своей будущей 
профессии не оказалось скоротечной и случайной, в студенческие годы 
необходимо много читать, думать, анализировать, искать новые пути ре-
шения тех или иных проблем; т. е. интеллектуальная жизнь должна тесно 
связываться с творческими интересами. 

Самообразование представляет собой единство овладения знаниями 
на занятиях и той самостоятельной интеллектуальной работой дома над 
книгой, в которой выражается длительный процесс формирования склон-
ностей, способностей и в дальнейшем призвания. В любых СПО образо-
вание лучше всего основывать на познании множества фактов, вопросов, 
требующих обстоятельных и длительных размышлений, – умственная ра-
бота такого рода должна выполняться как домашнее задание, для более 
глубокого изучения студентом всего того, что он не успел понять на заня-
тии. Самое главное суметь заинтересовать студента в той информации, 
которую мы до него хотим донести и постараться завершить занятие на 
самом увлекательном моменте в своей лекции и дать возможность студен-
там раскрыть её самостоятельно. Чем больше будут читать студенты, тем 
больше развивается их способность к абстрактному мышлению, тем боль-
шую роль в их духовной жизни будет играть исследовательская работа, в 
ходе которой они будут делать для себя открытия, а это приводит к отста-
иванию своей мысли. 

Самообразование – это не механическое пополнение багажа знаний, а 
живые человеческие взаимоотношения в коллективе. Интеллектуальная 
жизнь колледжа немыслима без тех тонких отношений, в которых человек 
открывается перед человеком как большое духовное богатство. Суть их 
должна состоять в обмене знаниями и умениями. Передавая свои знания 
людям, человек познаёт другого человека и себя. Первоначально обмен 
знаниями и умениями происходит на занятиях. 

К примеру, студент, готовясь к чтению реферата, рассказывая содер-
жание прочитанного переживает радость. Чувство ответственности перед 
однокурсниками заставляет студентов думать. Свой жизненный опыт, 
знания, умения и навыки старшекурсники хотят передать первокурсни-
кам, переживая в этом самоутверждение. 

Если книга станет для студента всегда новым, неизъяснимым чудом, 
пока он его полностью не освоит, не проанализирует прочитанное, не сде-
лает определённые выводы, не поделиться впечатлениями с другими, 
чтобы осмыслить тайны этого чуда, если среди молодого поколения будет 
много чудаков, влюблённых в книгу, которые отдают книге предпочтение 
перед всем другим, – исчезнут проблемы, перед которыми бессильны дру-
гие. 

В формировании у студентов научно – материалистического мировоз-
зрения большое значение имеют взгляды на общество, на его достижения. 
При целенаправленном воспитании у подростков пробуждается интерес к 
таким мировоззренческим вопросам, как личность и коллектив, народы и 
человечество, материальное производство и духовная культура, борьба 
добра против зла, все перечисленное это начало начал. Познание множе-
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ства фактов, вопросов, требующее обстоятельных и длительных размыш-
лений, – умственная работа такого рода должна способствует развитию 
абстрактного мышления. 

Для развития самообразования необходимо таким образом соединить 
учёбу с воспитанием, чтобы каждый студент умел отстаивать и доказы-
вать свою правоту научно – материалистических истин. Воплощение 
научной истины в тревоги, волнения, споры – это и есть основа становле-
ния мировоззрения, самоутверждения личности. Суть педагогической 
мудрости воспитания заключается в том, чтобы каждый студент был бор-
цом за торжество научной истины. 

Мы придаём большое значение формированию и развитию потребно-
сти в самообразовании. Опыт убедил, что эта потребность рождается 
только на основе интересов и увлечений [2]. 

В условиях социальной нестабильности в качестве важного фактора 
эффективности и гармоничности деятельности выступают изменения в 
мышлении во взаимосвязи с изменением мотивов поведения студента и 
его ценностных ориентаций. Преобладание положительной мотивации 
определяет и стиль поведения студента как в стенах учебного заведения, 
так и за его пределами. 

Сегодня задачи, стоящие перед образованием, охватывают всю жизнь 
человека – речь идёт о непрерывном самообразовании, реализующемся в 
течении всей жизни индивида, так как информационная составляющая 
возрастает в геометрической прогрессии, необходимо учиться на протя-
жении всей жизни. 

Преобразования в профессиональной деятельности начинаются с при-
нятия человеком требований, которые новые условия жизни и современ-
ное общество ставят перед ним, осознания новых отношений, возникаю-
щих в обществе, а также изменений, которые происходят в нём самом. 

Успех и реальные достижения студента положительная оценка его 
действий однокурсниками, будут определяться на основе прогнозирова-
ния им тех изменений, которые могут произойти в результате его актив-
ных действий. 

Явление и процесс непрерывного самообразования, по мнению иссле-
дователей, имеют очень древние истоки [1]. 
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Модернизация системы профессионального образования требует фор-
мирование не только профессиональных знаний и умений, но и мировоз-
зрения будущих специалистов в соответствии с реальными запросами об-
щества. 

Профессиональная подготовка специалистов в профессиональном 
учебном заведении происходит в целостном педагогическом процессе [2]. 

В состав педагогического процесса входят методы обучения, а самое 
главное умение самообразовываться (умение самостоятельно изучать лю-
бую литературу). Одним из основных факторов, существенно влияющих 
на весь учебный процесс являются методы обучения. Правильно выбран-
ные методы способны плодотворно влиять на весь педагогический про-
цесс. 

Методы обучения педагоги выбирают с учётом следующих обстоя-
тельств и условий учебно-воспитательного процесса. Выбор методов обу-
чения процесс очень сложный и ответственный. Основные причины вы-
зывающие затруднения у работающих педагогов при выборе методов обу-
чения. По мнению В.А. Ситарова у В.С «обусловлены во-первых – огра-
ниченными знаниями о них; во-вторых, недостаточными представлени-
ями о развивающих, образовательных и воспитательных возможностях 
методов обучения и их конкретной направленности» [4]. 

Выбор методов обучения зависит от закономерностей и вытекающих 
из них принципов обучения; общих целей и задач обучения, воспитания и 
развития человека; конкретных воспитательно-образовательных задач; осо-
бенностей изучаемого предмета и конкретной темы, методики его препода-
вания; степени сложности, новизны и содержания учебного материала; ко-
личества времени, определяемого для изучения материала: типа и струк-
туры занятия; возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; ин-
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тереса учащихся и их познавательными возможностями; материально-тех-
нического обеспечения. С учётом перечисленных условий педагог выби-
рает конкретный метод или их сочетание для проведения занятий. 

Педагоги очень часто сталкиваются с равнодушием со стороны сту-
дентов к знаниям, с нежеланием учиться, с низким уровнем познаватель-
ных интересов, исходя из этого стараются конструировать и внедрять бо-
лее эффективные формы, модели, способы, условия обучения [1]. 

Проблема самостоятельности личности в обучении как ведущий фак-
тор достижения целей обучения, общего развития личности, её професси-
ональной подготовки требует принципиального осмысления важнейших 
элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, 
что стратегическим направлением является ни количество изложенного 
материала, а качество полученной информации. Более оптимальными ме-
тодами развития самостоятельности, самообразования, познавательной 
активности являются бригадный метод и педагогическая игра. Данный 
метод используют для закрепления полученных знаний, установления 
связей между ними, в том числе и межпредметного характера. Суть ме-
тода в том, что группа студентов подразделяется на 3–4 бригады. Каждая 
из них самостоятельно обсуждает одну и ту же проблему, которую выдви-
гают перед ними преподаватели. Затем, по истечении отведенного вре-
мени, микродискуссия в бригадах завершается и начинается общее обсуж-
дение проблемы, причём каждая бригада докладывает основные идеи по 
обсуждаемой проблеме выдвигая свои решения и гипотезы. 

В зависимости от учебной дисциплины характер, сложность и пути ре-
шения проблем чрезвычайно разнообразны. Преподаватель, применяю-
щий этот метод, излагает и поясняет правила решения задачи, затем он 
является консультантом и руководителем познавательной деятельности 
студентов. 

Педагогическая игра, метод это или же форма до сих пор нет единой 
точки зрения на определение данного метода, несмотря на наличие боль-
шого количества литературы. Одни относят её к формам учебной работы, 
другие к методам. Успех игры предопределяется теоретической подготов-
кой студентов, наличием профессиональных умений, развитием творче-
ского мышления [3]. 
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Авторы делают выводы о том, что современный преподаватель выпол-
няет не только функции, регламентированные в профстандарте, но и не-
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Анализ содержания профессионального стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» позволяет сделать выводы о том, 
что современный преподаватель выполняет не только функции, регламен-
тированные в профстандарте, но и некоторые из функций методиста, стар-
шего методиста и мастера производственного обучения. 
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Таблица 1 
Анализ структуры профессионального стандарта 

 

Наименование 
профессионального 

стандарта 

Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования
Вид профессиональной 
деятельности 

Педагогическая деятельность в профессиональном обуче-
нии, профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании

Цель вида профессио-
нальной деятельности 

Организация деятельности обучающихся по освоению зна-
ний, формированию и развитию умений и компетенций, 
позволяющих осуществлять профессиональную деятель-
ность, обеспечение достижения ими нормативно установ-
ленных результатов образования; создание педагогических 
условий для профессионального и личностного развития 
обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении 
и расширении образования; методическое обеспечение ре-
ализации образовательных программ

Код обобщенных трудо-
вых функций, уровень 
квалификации, наимено-
вания должностей, соот-
ветствующие уровню 
квалификации долж-
ностных лиц образова-
тельной организации 

А 6.1 – 6.2 Преподаватель 
B 6.1 – 6.2 Мастер производственного обучения 
C 6.1 Преподаватель 
E 6.1 Преподаватель, Мастер производственного обучения, 
Методист  

Требования к образова-
нию и обучению для 
данной обобщенной тру-
довой функции 

Среднее профессиональное образование – программы под-
готовки специалистов среднего звена или высшее образо-
вание – бакалавриат, направленность (профиль) которого, 
соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования (бакалавриата) 
профессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Требования к опыту 
практической работы 
для данной ОТФ 

Опыт работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей пре-
подаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-
дулю).

Особые условия допуска 
к работе для данной 
ОТФ 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, прохождение обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров (обсле-
дований). Прохождение в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке аттестации на соот-
ветствие занимаемой должности.

Наименование специ-
альности по ОКСО 

Образование и педагогика 

Фиксация выявленных 
отличий в требованиях к 
квалификации  

Преподаватель частично выполняет трудовые функции ма-
стера производственного обучения, методиста, старшего 
преподавателя. 

 

На основе анализа требований, зафиксированных в профессиональном 
стандарте, соответствующем деятельности преподаватель и Стандартов 
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WorldSkills разработана матрица трудовых функций педагогического ра-
ботника с учетом реализуемых трудовых действий. 

Таблица 2 
Определение набора трудовых действий 

 

Трудовые функции Трудовые действия в соответствии
с должностью Преподаватель

A/01.6 Организация учеб-
ной деятельности обучаю-
щихся по освоению учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) про-
грамм профессионального 
обучения, СПО и (или) 
ДПП 

Проведение учебных занятий по учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
Организация самостоятельной работы обучающихся по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-
разовательной программы
Руководство учебно-профессиональной, проектной, иссле-
довательской и иной деятельностью обучающихся по про-
граммам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой вы-
пускной квалификационной работы.
Консультирование обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) по вопросам профессионального са-
моопределения, профессионального развития, профессио-
нальной адаптации на основе наблюдения за освоением 
профессиональной компетенции (для преподавания учеб-
ного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентиро-
ванного на освоение профессиональной компетенции).
Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и 
мотивации обучающихся в процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения 
учебного помещения (кабинета, лаборатории, иного места 
занятий), формирование его предметно-пространственной 
среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

A/02.6 Педагогический 
контроль и оценка освое-
ния образовательной про-
граммы профессиональ-
ного обучения, СПО и 
(или) ДПП в процессе 
промежуточной и итого-
вой аттестации 

Контроль и оценка результатов освоения учебного пред-
мета, курса дисциплины (модуля) в процессе промежуточ-
ной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комис-
сии)
Оценка освоения образовательной программы при прове-
дении государственной итоговой аттестации в составе эк-
заменационной комиссии 

A/03.6 Разработка про-
граммно-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) программ 
профессионального обу-
чения, СПО и (или) ДПП 

Разработка и обновление рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессио-
нального обучения и (или) ДПП.
Разработка и обновление учебно-методического обеспече-
ния учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
программ СПО, профессионального обучения и (или) 
ДПП, в том числе оценочных средств для проверки ре-
зультатов их освоения. 
Планирование занятий по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) программ СПО, профессиональ-
ного обучения и (или) ДПП.
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Ведение документации, обеспечивающей реализацию про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
СПО, профессионального обучения и (или) ДПП.

B/01.6 Организация 
учебно-производственной 
деятельности обучаю-
щихся по освоению про-
грамм профессионального 
обучения и (или) про-
грамм подготовки квали-
фицированных рабочих, 
служащих 

Формирование в учебно-производственной мастерской (в 
лаборатории, ином месте занятий) образовательно-произ-
водственной среды, разработка мероприятий по модерни-
зации их оснащения.
Организация и проведение учебной и производственной 
практики.
Консультирование обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) по вопросам профессионального са-
моопределения, профессионального развития, профессио-
нальной адаптации на основе наблюдения за освоением 
профессиональной компетенции в процессе прохождения 
учебной и производственной практики.
Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и 
мотивации обучающихся в процессе учебной и производ-
ственной практики.

B/02.6 Педагогический 
контроль и оценка освое-
ния квалификации рабо-
чего, служащего в про-
цессе учебно-производ-
ственной деятельности 
обучающихся 

Оценка полноты и своевременности выполнения обучаю-
щимися задания на практику и (или) результатов освоения 
компетенций в период прохождения практики.
Оценка освоения программы профессионального модуля 
(учебного предмета, курса, дисциплины, иного компо-
нента программы) в части практической подготовки при 
проведении промежуточной аттестации в составе экзаме-
национной комиссии.
Оценка освоения образовательной программы при прове-
дении государственной итоговой аттестации в составе эк-
заменационной комиссии 

B/03.6 Разработка про-
граммно-методического 
обеспечения учебно-про-
изводственного процесса 

Разработка и обновление основных программ профессио-
нального обучения и (или) рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных про-
грамм профессионального обучения, обеспечивающих 
практическую подготовку, и (или) программ практики, 
обеспечивающей освоение квалификации рабочего, слу-
жащего
Разработка и обновление учебно-методического обеспече-
ния профессионального обучения и (или) программ учеб-
ной и производственной практики.
Планирование занятий и учебной практики (практического 
обучения): разработка и обновление планов, технологиче-
ских карт, сценариев занятий по освоению должности слу-
жащего.
Ведение документации, обеспечивающей учебно-произ-
водственный процесс

C/01.6 Создание педагоги-
ческих условий для разви-
тия группы (курса) обуча-
ющихся по программам 
СПО 

Планирование деятельности группы (курса) с участием 
обучающихся, их родителей (законных представителей), 
сотрудников образовательной организации, в том числе 
планирование досуговых и социально значимых меропри-
ятий, включения студентов группы в разнообразные соци-
окультурные практики, профессиональную деятельность
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Организационно-педагогическая поддержка формирова-
ния и деятельности органов самоуправления группы
Организационно-педагогическая поддержка обществен-
ной, научной, творческой и предпринимательской актив-
ности студентов
Ведение документации группы

C/02.6 Социально-педаго-
гическая поддержка обу-
чающихся по программам 
СПО в образовательной 
деятельности и професси-
онально-личностном раз-
витии 

Организация взаимодействия членов педагогического кол-
лектива, руководителей образовательной организации, ро-
дителей (законных представителей) при решении задач 
обучения, воспитания, профессионально-личностного раз-
вития студентов
Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения 
прав студентов и предоставления им социальных и иных 
государственных гарантий
Представление и защита интересов группы и отдельных 
студентов: – в организации, сованными организациями и 
лицами; – в подразделениях по делам несовершеннолет-
них территориальных органов внутренних дел, других ор-
ганах и организациях 
Индивидуальное и групповое консультирование и органи-
зация мероприятий, обеспечивающих педагогическую 
поддержку личностного и профессионального самоопре-
деления студентов
Проектирование совместно с коллегами, студентами и их 
родителями (законными представителями) индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обучающихся

E/01.6 Информирование и 
консультирование школь-
ников и их родителей (за-
конных представителей) 
по вопросам профессио-
нального самоопределе-
ния и профессионального 
выбора 

Планирование совместно с другими педагогическими ра-
ботниками профориентационной деятельности образова-
тельной организации 
Информирование и консультирование школьников и их 
родителей (законных представителей) при проведении 
дней открытых дверей, выставок, иных массовых меро-
приятий профориентационной направленности
Разработка (обновление) планов (сценариев) и проведение 
индивидуальных и групповых профориентационных заня-
тий и консультаций школьников и их родителей (законных 
представителей)

E/02.6 Проведение прак-
тикоориентированных 
профориентационных ме-
роприятий со школьни-
ками и их родителями (за-
конными представите-
лями) 

Планирование совместно с другими педагогическими ра-
ботниками профориентационной деятельности образова-
тельной организации 
Обеспечение организации и осуществление профессио-
нальных проб для школьников
Проведение мастер-классов по профессии для школьников 
Взаимодействие со школьными учителями технологии и 
профильных предметов по вопросам профессиональной 
ориентации, в том числе вовлечения школьников в техни-
ческое творчество, декады и конкурсы профессионального 
мастерства

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Таким образом, в профессиональном стандарте отсутствует эксперт-
ная деятельность преподавателя. Для осуществления деятельности экс-
перта WorldSkills необходимо освоение нового обобщенного вида дея-
тельности, например, Проведение экспертизы содержания, выполнения 
конкурсных заданий WSR. Составляющие деятельности эксперта WSR по 
компетенции Дошкольное воспитание представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Составляющие деятельности эксперта WSR 
по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

Обобщенный 
вид 

 деятельности 
действия умения знания 

Проведение 
экспертизы 
содержания, 
выполнения 
конкурсных 
заданий WSR 
по компетен-
ции «До-
школьное 
воспитание» 

 разработка кон-
курсных заданий 
(КЗ); 
 внесение измене-
ний и предложений 
по разработке КЗ 
(форум экспертов); 
 планирование сов-
местно с другими 
экспертами Чемпио-
ната; 
 разработка и об-
новление содержа-
ние рабочих про-
грамм с учетом КЗ; 
 внесение измене-
ний в ППССЗ; 
 создание эксперт-
ного-сообщества; 
 повышение уровня 
компетентности экс-
пертов 

 руководить разра-
боткой и обновле-
нием содержания ра-
бочих программ с 
учетом КЗ; 
 владение ИКТ; 
 анализировать со-
держание КЗ; 
 проводить обсуж-
дение с экспертным 
сообществом КЗ; 
 обеспечивать раз-
работку, координи-
ровать реализацию, 
оценивать качество 
реализации, давать 
рекомендации по 
усовершенствова-
нию критериев оце-
нивания; 
 оценивать процесс 
и результат выпол-
нения КЗ

 регламентирую-
щие документы 
WSR; 
 знание этических 
норм; 
 законодательство 
Российской Федера-
ции в сфере образо-
вания; 
 методологические 
и теоретические ос-
новы современного 
профессионального 
образования; 
 современные кон-
цепции профессио-
нального образова-
ния, образователь-
ные технологии 
СПО 

 

Новый вид деятельности преподавателя учреждений профессиональ-
ного образования будет способствовать качественной подготовке, повы-
шению конкурентоспособности выпускников СПО по специальности До-
школьное образование. 
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Аннотация: в статье представлены результаты прикладного иссле-
дования по проблеме развития региональной системы среднего профес-
сионального образования на основе сертификации. Определена теорети-
ческая и практическая значимость сертификации профессиональных 
квалификаций, являющаяся действенным инструментом оценки эффек-
тивности региональной системы образования для кадрового обеспечения 
приоритетных направлений развития с учетом динамичных социально-
экономических и социокультурных условий. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социокультур-
ное развитие, регион, региональная система, среднее профессиональное 
образование, приоритетные направления, сертификация, профессио-
нальные квалификации, кадровый потенциал. 

Наш многолетний исследовательский опыт позволяет рассматривать 
систему среднего профессионального образования региона как совокуп-
ность компонентов: целевого, организационно-управленческого, содер-
жательно-технологического, мониторингового. Эта система реализуется 
на разных уровнях профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров. Функционирование системы среднего 
профессионального образования осуществляется на основе ресурсного 
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обеспечения (научных, кадровых, информационных, материально-техни-
ческих и других ресурсов) с учетом сферы развития производства, потреб-
ностей его кадрового оснащения, развитости связей производства и учре-
ждений образования. Объем предоставляемых системой услуг и качество 
подготовки кадров определяют ее особенности и значимость для соци-
ально-экономического и социокультурного развития региона [2–4]. 

Развитость системы профессионального образования характеризует ее 
способность удовлетворять кадровые потребности социально-экономиче-
ского развития региона. Эффективность функционирования этой системы 
позволяет оценить разные стороны ее действенности на основе сертифи-
кации, выступающей оценкой соответствия системы требованиям, опре-
деляется социально-экономическими эффектами через экстенсивные (ко-
личественные) и интенсивные (качественные) показатели [5]. 

Сертификация представляет собой подтверждение результатов обуче-
ния на соответствие требованиям профессиональным стандартам, отража-
ющим квалификационные требования работодателей по видам экономиче-
ской деятельности. Основу сертификации, позволяющей установить соот-
ветствие или несоответствие требованиям профстандартов и получить 
сертификат, составляют результаты обучения выпускника, рассматривае-
мые как совокупность знаний, понимания, опыта и ценностей (отноше-
ний), которые демонстрируются по завершению обучения. 

Результаты обучения могут быть получены в процессе формального 
образования, неформального, спонтанного обучения. 

При этом формальное образование осуществляется в специально орга-
низованной и структурированной среде учреждения образования или 
предприятия, является целенаправленным со стороны обучающегося и за-
вершается выдачей диплома (сертификата). 

Неформальное обучение реализуется в процессе спланированной дея-
тельности, которая формально обучением не является, с позиции целей, 
времени или сопровождения обучения, но является целенаправленным со 
стороны обучающегося. 

Спонтанное обучение не является организованным, структурирован-
ным и целенаправленным со стороны обучающегося [1; 6]. 

Результаты обучения (компетенции) отражаются в профессиональных 
стандартах по видам экономической деятельности и группируются в ква-
лификации, каждая из которых относится к определенному уровню. 

Для оценивания соответствия качества подготовки рабочих кадров 
требованиям региональных профессиональных, разработанных работода-
телями, в регионе необходим независимый Центр сертификации профес-
сиональных квалификаций (далее – Центр). Целью его деятельности яв-
ляется повышение качества подготовки рабочих кадров в соответствии с 
социально-экономическими потребностями региона, удовлетворение кад-
ровых потребностей работодателей, усиление социального партнерства 
между сферами экономики и образования. Задачами – внедрение системы 
независимой сертификации профессиональных квалификаций выпускни-
ков; обеспечение сертификации в соответствии с требованиями работода-
телей. 

В своей деятельности Центр использует материальную базу учрежде-
ний начального, среднего профессионального образования и созданных 
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на их базе ресурсных центров, для проведения процедуры сертификации 
профессиональных квалификаций рабочих кадров. 

Сертификация проводится на добровольной основе в соответствии с 
требованиями региональных профессиональных стандартов по профес-
сиям Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016–94). 

По согласованию с региональными отраслевыми департаментами, 
ежегодно для сертификации формируется перечень профессий, являю-
щихся наиболее значимыми для развития региональной экономики, вос-
требованными на рынке труда на основе анализа социально-экономиче-
ских потребностей региона в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной 
перспективах. 

Центр формирует состав экспертных групп по профессиям, выноси-
мым на сертификацию профессиональных квалификаций, определяя 
формы ее проведения. В экспертные группы входят: квалифицированные 
рабочие, имеющие высокие разряды по профессиям, выносимым на сер-
тификацию для оценки практических навыков; ведущие специалисты по 
отраслям, обладающие необходимой квалификацией для разработки 
форм, процедур и материалов сертификации, регламента её проведения. 

Развитие сертификации основано на принципе непрерывного обуче-
ния в течение всей жизни, предусматривает активизацию роли нефор-
мального и спонтанного обучения посредством постоянного развития воз-
можностей обучения на рабочем месте и электронного обучения, резуль-
таты которого должны официально признаваться. При этом наличие ме-
ханизмов признания (сертификации) является необходимым условием по-
вышения мотивации граждан к постоянному развитию и обучению. Об-
новление специалистом собственных компетенций и получение офици-
ального подтверждения их наличия (освоения) необходимо также для 
обеспечения его карьерного развития и повышения благосостояния. 

Сложился мировой опыт формирования и совершенствования систем 
признания, которые носят различные названия: признание (валидация) не-
формального и спонтанного обучения; признание ранее полученного обу-
чения; сертификация квалификаций; аккредитация обучения, получен-
ного в ходе освоения опыта; аккредитация квалификаций [7]. 

Возможность официального признания и сертификации квалификаций 
несет в себе определенные преимущества непосредственно специалистам, 
производственной сфере, региональной системе среднего профессиональ-
ного образования. Так, для специалистов преимущества сертификации за-
ключаются в повышении возможностей трудоустройства и конкуренто-
способности на рынке труда. Производственной сфере сертификации 
предоставляет возможность повышения потенциала человеческих ресур-
сов и оптимизации затрат на обучение персонала. На уровне региона 
наличие такой системы способствует снижению рисков и продолжитель-
ности периода безработицы, повышению эффективности образования и 
обучения, решению экономических задач, оптимизации затрат на образо-
вание и обучение, поскольку стоимость сертификации меньше, чем стои-
мость прохождения полного курса обучения. 

Система сертификации включает в себя механизмы обеспечения каче-
ства, консультирование и информационное обеспечение. 
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Качество сертификации зависит от используемого диагностического 
инструментария, соответствующего характеру и содержанию оценивае-
мых компетенций. Сами процедуры оценки должны включать в себя ком-
плексные практические задания, подлежащие выполнению в реальной 
трудовой среде (на рабочем месте), а также участие в ней работодателей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности приемов ак-
тивизации познавательной деятельности учащихся. Обобщен практиче-
ский опыт организации учебного процесса с применением методов акти-
визации познавательной деятельности. Отражены основные этапы та-
ких методов, как вопросы, ошибки, ретесты. 

Ключевые слова: актуализация, обучение, методы поощрения. 

В литературе описано немало приемов активизации познавательной 
деятельности учащихся при обучении физике. Но описанный чужой опыт 
или блестящий прием, при использовании его на собственной практике, 
может не дать ожидаемых результатов, потому что каждый педагогиче-
ский прием рассчитан на определенный уровень развития способностей и 
знаний учащихся. Выбор наиболее эффективного метода преподавания 
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зависит не только от содержания учебного материала и конкретных усло-
вий, но и от творчества преподавателя и его педагогического мастерства. 

Способности человека развиваются в процессе той или иной деятель-
ности. Обучающиеся в процессе познавательной деятельности совершают 
различные действия: слушают объяснения учителя, отвечают на вопросы, 
решают задачи, выполняют экспериментальные задачи. Большое значе-
ние для увеличения познавательной активности имеет внеаудиторная са-
мостоятельная работа. Организовывая задания для внеаудиторной само-
стоятельной работы, я предлагаю несколько вариантов в разных направ-
лениях. Учащиеся сами выбирают задания из предложенного. Для ребят, 
которые готовятся к ЕГЕ, разработаны алгоритмы решения экзаменаци-
онных задач. В других вариантах – инструкции для выполнения домаш-
них физических опытов и экспериментов, также собраны эксперименталь-
ные задачи, нестандартные задачи, кроссворды и шарады по физике. 

Не буду перечислять все методы активизации познавательной деятель-
ности. Остановлюсь на тех, которые я «запускаю» с первых уроков и ко-
торые «работают» в любой группе. 

1. Вопросы. Когда студенты приходят на первый урок, вместо диагно-
стической контрольной работы я прошу ребят написать мне, учителю фи-
зики, вопрос, на которые они хотели бы получить ответ. По вопросам, ко-
торые они задают, можно судить о степени подготовленности первокурс-
ников и о том, что их интересует. И на основе этого, уже после первого 
урока можно выбрать методы активизации познавательной деятельности 
учащихся. 

В конце каждого урока я предлагаю ученикам задавать вопросы. Мно-
гие заданные вопросы переадресовываются другим студентам, на некото-
рые отвечаю сама. Бывают вопросы, на которые я затрудняюсь ответить. 
Например, при изучении темы «Температура и ее измерение» студент 
спрашивает: «Температура замерзания обычной воды и «святой» воды бу-
дет одинаковой?». В интернете ответа на этот вопрос мы не нашли. Мне-
ния ребят разделились. Пришлось проводить эксперимент. Или на утвер-
ждение – самая большая скорость во Вселенной – это скорость, с которой 
распространяется свет в вакууме. Ученик спрашивает: «А информация?». 
У нас получается своего рода игра: я им задаю вопросы, а они мне. В 
конце каждого урока сообщается тема следующего занятия. Ребята ищут 
вопросы, которые поставили бы меня в тупик. Интересные вопросы обя-
зательно оцениваю. 

2. Ошибки. Часто, когда пишу на доске, решая задачу или объясняя но-
вый материал, вношу ошибки или неточности. Затем прошу найти эти 
ошибки. Поощряю тех студентов, которые увидели ошибки первыми. По-
этому во время объяснения они очень внимательны. Уже через месяц обу-
чения 90% студентов не забывают обозначать векторные величины, пи-
сать единицы измерения, переводить единицы измерения в систему СИ. 

3. Ретесты. Суть его заключается в том, что один и тот же тест предъ-
является ученикам дважды: в начале темы, т.е. при входе в новый мате-
риал, и на заключительном этапе, когда вся тема изучена в рамках про-
граммы. Ретест состоит из двух частей: первая вопросы 1–4 – предназна-
чена для диагностирования объёма зоны актуального развития, а вторая – 
5–7 под чертой – для диагностирования знаний и умений из зоны ближай-
шего развития. 
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Но я не только ретесты практикую. Перед сложной контрольной рабо-
той я раздаю тексты контрольной работы и прошу не делая ни каких вы-
числений, оценить задания: 1 – знаете как решать, 2 – надо подумать, 3 – 
необходимо посмотреть в тетради или учебнике и 4 – совсем не знаете как 
делать. Анализ этой работы позволяет продуктивно провести повторно-
обобщающий урок. Если вместо контрольной работы запланирован зачет, 
то вопросы зачета раздаю в начале раздела, а не перед зачетом. В первом 
случае список вопросов они носят с собой, отмечают те вопросы, которые 
мы прошли и те которые остались. 

Любой человек ориентирован на успех. И каждый из нас хочет полу-
чать положительные эмоции. Поэтому я всегда стараюсь хвалить своих 
учеников. Даже если он получил неудовлетворительную оценку. У меня 
учился студент – Саша Т., который никогда не задавал вопросов, отказы-
вался выходить к доске, не выполнял письменные задания. Никакие реко-
мендуемые педагогические приемы не помогли мне вовлечь его в учеб-
ный процесс. Тогда специально для него стала загадывать загадки после 
каждой пройденной темы, например: 

Если речка по трубе 
Прибегает в дом к тебе 
И хозяйничает в нем – 
Как мы это назовем? (Водопровод) 

Вопрос: является ли водопровод сообщающимся сосудом? 
Саше понравилось отгадывать загадки. Потом я просила его помочь 

проверить самостоятельные работы других учащихся – и здесь он отклик-
нулся. Дальше – больше. И к концу обучения он честно заработал удовле-
творительную оценку. Всегда можно найти, за что похвалить своего уче-
ника. Получение знаний должно приносить удовлетворение. 

Китайская мудрость гласит: «Учителя открывают дверь. Входишь ты 
сам». Я думаю, что учитель должен не только открыть дверь, но и поста-
раться сделать так, чтобы ученик захотел войти в эту дверь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАТИКА» 
Аннотация: в статье представлен опыт организации изучения пред-

метной области «Информатика» в контексте формирования информа-
ционно-коммуникационной компетентности будущего выпускника обще-
образовательного учреждения. Изучение информатики является ключе-
вым при формировании информационной компетентности учащихся как 
неотъемлемая характеристика познания информационных процессов и 
технологий при обучении современного индивида информационного обще-
ства через разноаспектную деятельность на уроках и внеклассных меро-
приятиях. 

Ключевые слова: информационная среда, ИКТ-компетентность, ин-
формационная культура, информационная грамотность учащегося. 

Современная информационно-образовательная среда учебно-воспита-
тельного процесса насыщена множеством источников информации. Соответ-
ственно содержание и технологии представления информации постоянно ме-
няются, дополняются, корректируются или вовсе преобразуются в новые 
мультимедийные виды. 

В этих условиях педагогическое сообщество обязано обратить внимание 
на проблему целенаправленного формирования у подрастающего поколения 
элементов информационной культуры учения. На достижение этой цели нас 
ориентируют требования к уровню подготовки выпускников общеобразова-
тельных учреждений, сформулированные в ФГОС ООО. При изучении пред-
метной области «Информатика» обучающиеся должны освоить практику со-
четания в учебном познании новых и традиционных способов работы в пред-
метной информационной среде [2]. При этом важно, чтобы они овладели об-
щими подходами к восприятию, обработке и использованию информации по 
дисциплине независимо от формы представления. Помимо этого, особое вни-
мание уделяется собственно развитию способностей обучающихся в области 
репрезентации и обобщения полученной информации. 

При этом важно отметить, что если раньше воспитание информационной 
культуры личности связывалось в основном с формированием информаци-
онной грамотности обучающихся, то в настоящее время приоритет отдается 
компетентностному подходу, ориентированному на изучение вопросов орга-
низации учебной работы школьников с различными компонентами виртуаль-
ной образовательной среды [3]. При этом внимание переходит с методики 
формирования у обучающихся умений работы с «готовыми» виртуальными 
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объектами к непрерывным и развивающимся учебным средам (интерактив-
ные курсы, моделируемые приложения и др.). Так же необходимо обратить 
внимание на содержание методик обучения учащихся: формализации, обоб-
щения, смыслового чтения, технике компьютерного моделирования, т.е. са-
мостоятельного создания алгоритмов обработки и запоминания информации, 
получая навыки представления работы с информацией и общими принци-
пами, выстраивая самостоятельно (личностно) алгоритм работы с данными. 

Так как же должно быть организовано обучение в комплексной информа-
ционной среде, чтобы оно обеспечивало формирование у обучающихся 
уровня ИКТ-компетентности, соответствующей требованиям ФГОС ООО? 

Разнообразие подходов к решению данной проблемы связано с различи-
ями в толковании сущности феномена информационной культуры личности. 
В нашем понимании, информационная культура личности как ее интеграль-
ная характеристика включает в себя основные составляющие информацион-
ной культуры общества и определяется следующими компонентами [4]: 

1) информационная грамотность; 
2) объем и содержание усвоенной информации; 
3) организация информации в индивидуальном сознании и на персональ-

ных носителях; 
4) информационная активность; 
5) информационное мировоззрение. 
Информационная грамотность является исходной (базовой) составляю-

щей информационной культуры. На ее основе формируется ИКТ-компетент-
ность, которая как составляющая информационной культуры определяется 
преимущественно остальными ее компонентами [1]. 

Учитывая практику подготовки и требования ФГОС, необходимо созда-
ние такой системы обучения, которая будет базироваться: на последователь-
ном овладении обучающимися всеми компонентами информационной гра-
мотности, через языковые нормы информационного представления и обмена 
информацией (в предметном содержании); на формировании предметных 
знаний, организованных в системном представлении, через учебную деятель-
ность и самостоятельную работу, направленную на совершенствование мыс-
лительных процессов, информационной активности обучающихся и форми-
рование у них представлений об информационной картине мира. Это есть ос-
новные направления развития предметной информационной культуры лич-
ности [2]. 

Таким образом можно отметить необходимость развития предметной ин-
формационной культуры обучающихся, через их практическую деятель-
ность, которая направлена на овладение обучающимися различными мето-
дами и средствами представления и обработки информации, учитывая и ту 
особенность, что данная деятельность должна быть разнообразной, в связи с 
чем практические работы и теоретический материал каждый год расширяют 
представление обучающихся о предметном содержании. 

При разработке методики формирования предметной информационной 
грамотности и ИКТ-компетентности обучающихся, должны быть учтены 
принципы [2]: 

 избыточности форм представления информации, через объекты изуче-
ния (различные носители и виды); 

 преемственности в развитии у обучающихся опыта работы с однотип-
ными учебными объектами в межформатном представлении (разнообразие 
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программ обработки данных, разнообразие сред использования информа-
ции); 

 этапности и системного подхода к формированию учебных навыков и 
компетенций, в различных предметных областях, таким образом формируя 
данную компетенцию и представляя обучающимся унифицированную 
форму работы в разнообразных ситуациях; 

 моделирования знаний и способов деятельности (например, в процессе 
развития устной и письменной речи обучающихся как основы мышления и 
средства сознательной саморегуляции их учебной деятельности в информа-
ционной среде) и др. 

Учитывая принципы и формы работы с обучающимися в комплексе с 
предметным содержанием и моделированием учебных задач, представляется 
возможным организовать процесс формирования ИКТ-компетентности уча-
щихся, являющейся элементом информационной культуры, как единый 
учебно-воспитательный процесс на предметном содержании «Информатика» 
и поддерживать данный процесс на других предметах. 
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Аннотация: в статье доказаны некоторые свойства элементов пла-
тежной матрицы для простейшей парной игры с нулевой суммой, что поз-
волило сформулировать правило составления матриц с седловыми точками. 

Ключевые слова: конечная парная игра, нулевая сумма, седловые 
точки, платежная матрица. 

Теория игр [4, с. 19; 6, с. 417] – быстро развивающийся раздел матема-
тики – находит все больше применение в экономике, математической ста-
тистике, социологии, в задачах защиты информации [3, с. 19]. Поэтому в 
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учебных вузовских программах для целого ряда специальностей этот раз-
дел становится обязательным [1, с. 95; 5, с. 118]. Изучается теория игр и в 
школе – обычно на примере простейшей игры двух лиц (с нулевой сум-
мой) платежная матрица которой, имеет седловую точку. 

Как составить платежную матрицу, имеющую седловую точку? 
Сколько седловых точек может иметь платежная матрица? Как найти все 
седловые точки? 

Рассмотрим простейшую конечную парную игру с нулевой сум-

мой [2, с. 160], заданную платежной матрицей . Пусть для 

всех mi ,1  и всех nj ,1  определены величины 
}{min

1 ijnji a



 и 

}{max
1 ijmij a




. 

Число 
}{max

1 imip 
  называется нижней ценой игры, число 

}{min
1 jnjq 

 – 

верхней ценой игры (Будем использовать обозначения p  и q ). Если 
 , то говорят, что матрица A имеет седловую точку – элемент pqa . Значе-

ние элемента pqa  в этом случае является ценой   игры. 

Очевидно [2, с. 162], что если pqa  – седловая точка, то 
}{min

1 pjnjpq aa



 и 

}{max
1 iqmipq aa




. Приведем элементарные доказательства следующих свойств 
седловых точек. 

Теорема 1. Если элемент pqa , стоящий на пересечении p-ой строки и q-ого 

столбца, является минимальным в p-ой строке и максимальным в q-ом 
столбце, то элемент pqa  есть седловая точка. 

Доказательство. 

Так как 
}{min

1 pjnjpq aa



, то 1) pqpjnjp aa 


}{min

1  ; 2) 
2

jpqpj aaqj  , 

где 02  j ; 3) qj   pqpjijmij aaa 


}{max
1 . 

Так как 
}{max

1 iqmipq aa



, то 1) pqiqmiq aa 


}{max

1 ; 2) 
2

ipqiq aapi  , 

где 02  i ; 3) pi   pqiqijnji aaa 


}{min
1 . 

Имеем: 

1) pqp a ; 2) pqi a , если pi  ; 3) pqq a ; 4) pqj a , если qj  . 

Следовательно, pqimi
a


}{max

1  – нижняя цена игры; pqjnj
a


}{min

1  – 
верхняя цена игры. Итак,

 
pqa . Платежная матрица имеет седловую 

точку – элемент pqa
. Цена игры pqa

. 

Теорема 2. Пусть элемент pqa
, стоящий на пересечении p-ой строки и q-

ого столбца, является седловой точкой. Предположим, что в p-ой строке есть 

элемент pka
 ( qk  ) такой, что pqpk aa 

 и 
}{max

1 ikmipk aa



. Тогда элемент pka  

является еще одной седловой точкой матрицы A . 
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Доказательство. 

Так как по условию теоремы pqa  – седловая точка, то 



}{max

1 imippqa
 и 




}{min
1 jnjqpqa

. Поскольку pqpk aa   и pqa , 

то pka . По условию теоремы 
}{max

1 ikmipk aa



, то есть  pkk a . Следова-

тельно, pka  – седловая точка. 

Теорема 3. Пусть pqa  – седловая точка, и пусть есть элемент pka  ( qk  ) 

такой, что pqpk aa   и 
}{max

1 ikmipk aa



. Тогда элемент pka

 не является седловой 
точкой матрицы A . 

Доказательство. 
Элемент pqa  – седловая точка, т.е.  ppqa . В силу равенства pqpk aa   

получаем  ppka . Но 
}{max

1 ikmipk aa



, то есть существует такой элемент lka  

k-ого столбца, что pklk aa   и значит k . Следовательно, pka  – не является 
седловой точкой. 

Аналогично доказываются теоремы 4 и 5. 

Теорема 4. Пусть элемент pqa
 есть седловая точка. И пусть есть элемент 

lqa
 ( pl  ) такой, что pqlq aa   и 

}{min
1 ljnjlq aa




. Тогда элемент lqa
 является еще 

одной седловой точкой матрицы A . 

Теорема 5. Пусть pqa
 – седловая точка. И пусть есть элемент lqa  ( pl  ) та-

кой, что pqlq aa   и 
}{min

1 ljnjlq aa



. Тогда элемент lqa

 не является седловой точкой 
матрицы A . 

Теорема 6. Предположим, что в платежной матрице есть седловая точка – 

элемент pqa , такой что  pqa . Кроме того, есть элемент lka  – мини-

мальный в своей строке и максимальный в своем столбце, т.е. lka ljj
amin

iki
amax

. Тогда элемент lka  тоже является седловой точкой и имеет место ра-

венство  pqlk aa . 

Доказательство. Так как lka ljj
amin

, то 
2 lklq aa . Так как lka iki

amin
, 

то 
2 lkpk aa . (

02  j и 02  i ). Из определения седловой точки следует ис-

тинность системы неравенств: 







pkpq

lqpq

aa

aa

, т.е. 








2

2

lkpq

lkpq

aa

aa

. Имеем 
22  lkpqlk aaa . Отсюда 022  , т.е. 0 . Итак,  pqlk aa . 

Следствие. При выполнении условий теоремы матрица игры имеет как 
минимум четыре седловые точки: lka , lqa , pka , pqa . 

Таким образом, можно утверждать, что 

1) для того, чтобы элемент pqa
 был седловой точкой, необходимо и доста-

точно выполнение условия: 
}{max}{min

11 iqmipjnjpq aaa


 (1) 
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2) платежная матрица может иметь столько седловых точек, сколько 
элементов матрицы удовлетворяют условиям теорем 1, 2, 4 и 6. 

Для отыскания седловой точки обычно используется алгоритм, следу-
ющий из определения этого понятия [2, с. 162]. 
Если матрица A  имеет очень большие размеры, то для отыскания первой 
седловой точки можно использовать следующую процедуру. Среди эле-

ментов первой строки выбрать наименьший (пусть 
}{min 111 jnjq aa




) и, если 
он является одновременно и наибольшим в своем столбце (т.е. 

}{max
11 iqmiq aa




), то qa1  – седловая точка. Если 
}{max

11 iqmiq aa



, то переходим к 

просмотру элементов следующей строки. 

Пусть известно, что элемент pqa  – одна из седловых точек. Тогда для отыска-
ния остальных седловых точек достаточно проверить выполнение условия (1) 
для тех элементов матрицы, значение которых равно значению pqa . 

Для построения матрицы с седловой точкой можно использовать сле-
дующий алгоритм. 

1) выбрать строку и столбец, на пересечении которых должен стоять 
элемент а; 

2) в качестве остальных элементов выбранной строки взять любые 
числа, не меньшие а, в качестве остальных элементов выбранного 
столбца – не большие а; 

3) остальными элементами матрицы могут быть любые числа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье актуализируется проблема формирования об-
разовательной траектории у учащихся 6–11 классов по разделам курса 
«Финансовая грамотность» на уроках математики. Предложено содер-
жание типовых задач для учащихся по разделам курса «Финансовая гра-
мотность» с учетом реализующих интересов обучающихся. Представ-
лены практические результаты выполнения мини-проектов по теме «Се-
мья и финансовый бизнес» и советы управления деньгами, сформулиро-
ванные обучающимися. 

Ключевые слова: финансовая грамотность школьников, межпред-
метные связи, содержание типовых задач для учащихся, мини-проекты, 
интересы обучающихся. 

Ежедневно в нашем обществе рядовым гражданам приходиться стал-
киваться с финансовыми вопросами, которые обусловлены процессом 
прямого или косвенного взаимодействия с финансовой системой страны. 
Такое взаимодействие начинается ещё с начальной школы, и по мере 
взросления постоянно повышается уровень и сложность решаемых задач. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходи-
мостью уже в школьном возрасте сформировать у ученика определенные 
базовые представления, понятия и практические навыки, которые дадут 
возможность ему принимать оптимальные финансовые решения, с 
наименьшими потерями решать возникающие финансовые проблемы, 
своевременно определять и противодействовать различным видам финан-
сового мошенничества. 

Сейчас в России факультативно в нескольких регионах реализуется пилот-
ный проект по обучению финансовой грамотности школьников 2–11 классов, 
а также воспитанников детских домов и учащихся школ-интернатов. Издан 
комплект учебно-методических материалов, который охватывает как началь-
ную, так и среднюю школу (рис. 1). 

Методические материалы по курсу «финансовая грамотность» школь-
ников содержат большой объём информации и это позволяет использо-
вать их не только на уроках, но и во внеурочной деятельности – факуль-
тативно, для самообразования школьников, реализации их индивидуаль-
ной образовательной траектории, подключая к обучению родителей и 
другие формы. 
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Рис. 1. Методические материалы по финансовой грамотности  

для общеобразовательных организаций 
 

Источник: составлено автором по данным источника [3]. 
 

Как отмечается в методических рекомендациях для учителей по финансовой 
грамотности, подготовленных в рамках проекта «Разработка дополнительных 
образовательных программ по развитию финансовой грамотности обучающихся 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования» учебные материалы и задания по-
добраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают тесты, 
задачи, практические задания, построение диаграмм, игры, эссе, исследования, 
мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и 
навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки по-
иска, анализа и представления информации и публичных выступлений [3]. 

В соответствии с проектом Министерства финансов России и Всемирного 
банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации», «финансовая гра-
мотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 
в сфере экономики семьи. 

Курс изучения предмета в 5–7 классах рассчитан на 16 часов. Основные со-
держательные разделы курса представлены на рис. 2. В процессе изучения пред-
ложенных тем, учащиеся должны овладеть основными понятиями: денежная 
единица, доход, кредит, вклад, налог и другие. В качестве проверки усвоения ма-
териала автор предлагает разгадывание кроссвордов, проведение викторин, ро-
левые игры и проекты. 

 

 
Рис. 2. Основные содержательные разделы курса «финансовая 

грамотность» реализующие интересы обучающихся 5–7 классов 
 

Источник: составлено автором по данным источника [3]. 
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Изучение курса в 8–9 классах предполагает уже 35 часов, а в 9–11 клас-
сах – 7 больших модулей. В рамках курса рассматриваются такие понятия как 
коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая 
система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны научиться взаимодей-
ствию с пенсионными и страховыми фондами, рынком ценных бумаг, полу-
чению кредитов и страхованию личных имущественных рисков. В старших 
классах предполагается составление и чтение таблиц и графиков, написание 
эссе, решение задач прикладного содержания. 

Усвоение содержания всего курса опирается на межпредметные связи 
с курсами математики, истории, географии, обществознания и литера-
туры (рис. 3). 

 
Рис. 3. Межпредметные связи курса «Финансовая грамотность», 

реализующего интересы обучающихся 5–7 классов 
 

Источник: составлено автором. 
 

В своих исследованиях О.В. Кривонос и А.Н. Коломейчук отмечают: 
«Финансовая грамотность формируется не только при изучении курса об-
ществознания (блок экономика), но и на основе всего комплекса предме-
тов, изучаемых в школе. Математике здесь принадлежит особая роль» [1]. 

Изучение математики в нашей школе осуществляется по учебникам 
под редакцией Г.В. Дорофеева, поэтому задачи на проценты мы начинаем 
решать с 6 класса, когда учащиеся познакомились с действиями над деся-
тичными дробями. При составлении самостоятельных работ обязательно 
делаем подборку задач из каталога заданий для подготовки к экзаменам в 
9 и 11 классах [2]. 

Содержание типовых задач для учащихся по разделам курса «финан-
совая грамотность», реализующих интересы обучающихся 6–11 классов, 
представлены в таблице 1. 

Помимо работы на уроках, обучение финансовой грамотности продол-
жается и во внеурочное время. Так в этом году во время «Недели матема-
тики» в 7 классе прошла конференция по защите мини-проектов по теме 
«Семья и финансовый бизнес». Учащиеся получили задания по несколь-
ким направлениям: 

а) взять ипотеку 1000000 рублей в различных банках и рассчитать еже-
месячный взнос, в зависимости от срока погашения; 

б) рассчитать семейный бюджет на месяц (сколько процентов уходит 
в каждой семье на основные нужды); 
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в) отремонтировать кабинет и рекреацию (ребята измеряли площадь 
стен и рассчитывали сколько расходного материала необходимо для ре-
монта, а также стоимость производимых работ в зависимости от квалифи-
кации исполнителя) (рис. 4); 

г) рассчитать стоимость основного набора продуктов на неделю, в за-
висимости от торговой точки. Ребята сами выбирали чем они будут кор-
мить семью и куда они пойдут за покупками. 

Таблица 1 
Содержание типовых задач для учащихся по разделам курса  

«Финансовая грамотность», реализующих интересы  
обучающихся 6–11 классов 

 

Класс Содержание задач по разделам курса Учебное
время

Раздел 1. Деньги, их история, виды, функции

6–9 

1.1. Налог на доходы составляет 13% от заработной 
платы. После удержания налога на доходы Мария Алек-
сандровна получила 9570 рублей. Сколько рублей состав-
ляет заработная плата Марии Константиновны? 
1.2. В некоторой стране подоходный налог начисляется 
следующим образом: с суммы, не превышающей 1000 де-
нежных единиц, взимается 15%, с дохода от 1000 до 
2000 денежных единиц с первой тысячи взимается 15%, а 
с оставшейся суммы взимается 25%, если же доход пре-
вышает 2000 единиц, то с первой тысячи взимается 15%, 
со второй 25%, а с оставшейся суммы взимается 50%. 
Сколько процентов подоходного налога выплачивает 
гражданин этой страны, получающий после его выплаты 
зарплату в 2600 денежных единиц?

Урок и фа-
культатив 

Раздел 2. Семейный бюджет

8–9 

2.1. Семья состоит из отца, матери и их дочери-сту-
дентки. Если бы зарплата отца увеличилась вдвое, об-
щий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы стипендия 
дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сокра-
тился бы на 4%. Сколько процентов от общего дохода 
семьи составляет зарплата матери?

Факультатив

Раздел 3. Экономические отношения семьи и государства

8–9 

3.1. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьша-
ется на одно и то же число процентов от предыдущей 
цены. Определите, на сколько процентов каждый год 
уменьшалась цена холодильника, если, выставленный 
на продажу за 20 000 рублей, через два года был про-
дан за 15 842 рублей. 
3.2. Держатели дисконтной карты книжного магазина 
получают при покупке скидку 5%. Книга стоит 
200 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дис-
контной карты за эту книгу?

Урок

Раздел 4. Семья и финансовый бизнес

8–9 

4.1. Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год 
под 16%. Он должен погашать кредит, внося в банк 
ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы че-
рез год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе 

Факультатив
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с процентами. Сколько рублей он должен вносить в 
банк ежемесячно? 
4.2. В банк был положен вклад под банковский про-
цент 10%. Через год хозяин вклада снял со счета 
2000 рублей, а еще через год снова внес 2000 рублей. 
Однако, вследствие этих действий через три года со 
времени первоначального вложения вклада он получил 
сумму меньше запланированной (если бы не было про-
межуточных операций со вкладом). На сколько рублей 
меньше запланированной суммы получил в итоге 
вкладчик?

Раздел 5. Собственный бизнес

8–9 

5.1. Митя, Антон, Саша и Борис учредили компанию с 
уставным капиталом 200000 рублей. Митя внес 
14% уставного капитала, Антон – 42000 рублей, Гоша – 
0,12 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала 
внес Борис. Учредители договорились делить ежегодную 
прибыль пропорционально внесенному в уставной капи-
тал вкладу. Какая сумма от прибыли 1000000 рублей при-
читается Борису? Ответ дайте в рублях. 
5.2. В течение торговой сессии курс акций компании X 
повысился на 26%, а курс акций компании Y снизился на 
10%, в результате чего эти два курса сравнялись. На 
сколько процентов курс акций Y был выше курса акций X 
до начала сессии?

Факультатив 

 

Источник: составлено автором. 
 

 
Рис. 4. Сообщение на тему «Смета ремонта рекреации» 

 

В результате обсуждения пришли к выводу, что планировать семей-
ный бюджет необходимо, так как брать взаймы у банков очень невыгодно; 
обязательно иметь своего рода «подушку безопасности», стараясь при-
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учить себя ежемесячно откладывать часть бюджета (как рекомендуют фи-
нансисты это должно быть не менее 10% от всей суммы). Составили де-
вять рекомендаций по правильному расходованию финансов: 

1. Старайтесь распланировать семейный бюджет и не нарушать его. 
2. Всегда аккуратно тратьте свои деньги. 
3. Помните, что грамотное расходование финансов имеет большое 

значение в вашей жизни и в вашей финансовой безопасности. 
4. Научитесь разграничивать «необходимое» и «желаемое». Обычно 

то, что необходимо требуют меньше трат, чем желаемое. 
5. Если вы захотели купить дорогую вещь, стоимость которой вам не 

по карману, постарайтесь заменить ее на более дешевую. Это также не-
плохой выбор, но требует меньше затрат. 

6. Когда вы собираетесь в магазин за покупками, старайтесь не поку-
пать ничего лишнего. С этой целью составляйте список необходимого. 

7. Старайтесь никогда не занимать деньги. Так же и сами пытайтесь не 
жить в кредит. 

8. Записывайте свои расходы в специальном блокноте. Старайтесь 
чтобы расходы не превышали доходы. 

9. Старайтесь не бездумно тратить деньги. Они не падают с неба, а за-
рабатываются тяжелым трудом. 

Подводя итоги, можно сделать вывод. 
Формирование финансовой грамотности на уроках математики 

должно учитывать уровень подготовки по предмету и интересы обучаю-
щихся, реализовываться в равной степени, как в учебном процессе, так и 
во внеурочной деятельности, иметь практическую направленность и воз-
можность представления полученной обучающимся информации в форе 
публичного выступления, заканчиваться коллективным обсуждением и 
принятием общих рекомендаций. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографии. 
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Аннотация: в статье представлены теоретические подходы и спо-

собы практической деятельности по развитию концептуальной базы 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Отталкива-
ясь от сложного характера структур представления знаний у человека, 
авторы рассматривают проблему усвоения и организации знаний у до-
школьников. Предлагаются практические приемы работы в данном 
направлении. 

Ключевые слова: когнитивное развитие, психолингвистика, концепт, 
познание, дошкольное образование. 

Современный подход к образованию на всех этапах ставит во главу угла 
задачу всестороннего развития гармоничной личности, что ярко проявляется 
в виде тенденции к гуманизации и ориентации на личность обучающегося 
как субъекта образовательно-воспитательного процесса. Таким образом, осо-
бую значимость приобретает деятельность педагога, направленная не только 
на формирование отдельных качеств и компетенций обучающегося, но, в 
первую очередь, на целостное развитие познавательно-мыслительной сферы 
личности, иными словами на когнитивное развитие обучающихся. Такая ра-
бота важна на всех этапах образования, но в первую очередь она актуальна в 
дошкольном образовании, когда закладываются основы дальнейшего полно-
ценного когнитивного развития. 

С целью изучения тех процессов, которые определяют формирование и 
развитие когнитивной сферы человека, педагогические науки закономерно 
обращаются к смежным наукам о человеке, в первую очередь к психологии. 
Во второй половине ХХ в. для решения ключевых проблем теории знания и 
познания на стыке психологии, лингвистики, философии и информатики 
сформировалась своего рода федерация наук, которую в последствии стали 
обозначать термином «когнитивная наука». Как определяет ее Е.С. Кубря-
кова, это наука о знании и познании, о результатах восприятия мира и пред-
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метно-познавательной деятельности людей, накопленных в виде осмыслен-
ных и приведенных в определенную систему данных, которые каким-то об-
разом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу ментальных 
или когнитивных процессов [3, c. 34]. 

Система знаний об окружающем мире должна быть каким-то образом ор-
ганизована, чтобы ее можно было освоить и передать, человеку с ограничен-
ным жизненным опытом (ребенку), а также она должна включать в себя опре-
деленные единицы, которые бы позволяли усваивать и модифицировать соб-
ственный опыт освоения окружающего мира, т.е. придать системе знаний ди-
намичность и возможность дальнейшего расширения. 

Одной из главных задач когнитивистики стал поиск и определение такой 
единицы, которая в структурированной и обобщенной форме представляла 
бы определенный итог опыта познания, как освоенной и обработанной ин-
формации об окружающем мире. Термин «концепт» получил широчайшее 
распространение в конце XX – начале XXI вв. в когнитивных науках для опи-
сания такой структуры интериоризованной информации, которая позволяет 
представить субъективную организацию приобретенного опыта с точки зре-
ния этнокультурной общности, социальной группы и отдельной личности. 

Популярность данного термина объясняется его широтой и емкостью. 
Другой причиной распространения данного понятия в когнитивной науке 
явилась потребность для научного описания в такой структуре, которая бы 
позволила связать специфический накопленный этносом и социумом опыт 
(представления, верования, понятия, отношения) с его объективацией в зна-
ках языка (слово-лексема) и их значениях. Факт вербальной репрезентации 
концепта имеет непосредственное значение в деятельности по когнитивному 
развитию. 

В то же время, концепт является ментальной репрезентацией, которая 
определяет, как вещи связаны между собой и как они категорируются. Отли-
чительными характеристиками концепта являются его глубина, многослой-
ность, сложность (Стернин), структурированность, динамика, способность к 
развитию (расширению, модификации) и т. п. [4]. Последние как раз явля-
ются для нас ключевыми его свойствами. Концептуальное представление яв-
ляется той основой, на которой накапливаются и организуются знания о дан-
ном фрагменте действительности, вместе с тем, эта базовая структура необ-
ходима для успешного коммуникативного взаимодействия с другими носи-
телями определенного языка и культуры, поскольку обеспечивает общность 
их представлений о мире и дает определенную гарантию взаимопонимания. 
Интересна мысль В.В. Колесова, представляющего концепт как «зернышко», 
зародыш первосмысла…, из которого произрастают в процессе коммуника-
ции все содержательные формы его воплощения в действительность» 
[1, c. 81]. Это «семантическая доминанта», обладающая высокой стабильно-
стью, которая и является частью национального сознания, зафиксированного 
в слове [2, c. 110]. 

Формирование концептов у дошкольников, таким образом, происходит 
постепенно, содержательный объем концепта на этом этапе очень ограничен 
в силу ограниченности опыта, и тем не менее, концепт уже эксплицирован 
общим знаком. Давая огромные возможности для вовлечения концептуаль-
ного содержания в коммуникацию, данное обстоятельство, в свою очередь, 
порождает определенную проблему. Противоречие заключается в том, что 
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значение знака (общепринятое для данной языковой общности) не полно-
стью соответствует концептуальному содержанию, и тем ярче это проявля-
ется в общении с взрослыми – носителями того же языкового кода (слова-
знаки родного языка с их значениями), но имеющими гораздо более богатый 
опыт, отсюда и намного больший объем концептуального содержания, что 
иногда в практике общения приводит к непониманию по причине различий в 
референции слов, расхождений в объеме и структуре значения слов в идио-
лектах дошкольника и взрослого. 

Колоссальная разница в опыте нередко приводит к коммуникативной не-
удаче в ситуации, в которой и ребенок и взрослый, казалось бы, говорят об 
одном и том же. Использованный в речи словесный знак может обозначать 
различные реалии, объекты действительности, пусть и имеющие некоторую 
прототипическую общность. Задачей взрослого (родителя, воспитателя 
и т. п.) становится «дополнение», расширение и даже коррекция содержания 
концепта в сознании ребенка путем придания ему новых свойств, характери-
стик, признаков, что даст возможность более широкого и гибкого включения 
данного содержания в коммуникативное взаимодействие, выраженного в тех 
же словесных знаках, но осмысленного по-другому. 

Наш опыт работы с детьми средней группы детского сада в возрасте 4–5 лет, 
который характеризуется резким всплеском речевого развития, продемон-
стрировал актуальность такой работы по развитию концептосферы ребенка, 
что среди прочего объясняется значительной динамикой сферы реалий в 
наше время, заметным обновлением референции словесных знаков в срав-
нении с тем, что было актуально для родителей и других родственников ре-
бенка всего лишь несколько десятилетий тому назад. Это в первую очередь 
относится к объектам из области «технические средства», а также из обла-
сти «исторические события/персонажи» и др. 

Так, например, тот «пучок» ассоциаций и смыслов, который возникал при 
восприятии слова телефон бабушками и дедушками современных дошколь-
ников, настолько разнится с тем, что являет собой телефон сейчас, что совре-
менному ребенку требуются некоторые разъяснения, чтобы воспринять идею 
игры в «испорченный телефон», интуитивно понятной для старших членов 
их семей. Для восполнения и воссоздания отсутствующих компонентов кон-
цептуального содержания таких концептов, стоящих за общепринятым (и 
знакомым дошкольнику) словесным знаком нами проводятся занятия в до-
ступной форме в рамах цикла «история вещи». В ходе такого занятия в фор-
мате не только мультимедийной презентации, но также и «живого» контакт-
ного взаимодействия (в игровой форме) ребенку предъявляются различные 
предметы-реалии, связанные с содержанием данного концепта, например, 
стационарный домашний телефон с механическим звонком, трубкой на про-
воде и т. п. В рамках занятия об истории почты используются такие объекты 
как конверт для письма, полученное «письмо» в конверте, открытка с маркой 
и т. п. В ходе игры демонстрируются различные функции, способ примене-
ния и взаимосвязи объектов данного фрагмента действительности. При этом 
ребенок в интерактивной форме получает информацию, позволяющую за-
полнить содержательные пробелы концепта, стоящего за данным словесным 
знаком, общим для носителей русской языковой культуры. 

Совокупность концептов образует систему, способствующую успешной 
ориентации ребенка мире реалий и эффективному осуществлению коммуни-
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кацию с другими представителями данной лингвокультурной общности, по-
этому всестороннее и своевременное развитие концептосферы ребенка явля-
ется ключевым аспектом полноценной социализации личности и ее разносто-
роннего развития. 
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В ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСПЕШНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье показана образовательная среда детского 
сада, которая представляет для ребенка пространство, где протекает 
естественная и реальная жизнь, что становится предпосылкой для ре-
шения двух важных взаимосвязанных проблем. С одной стороны, макси-
мально приближает учебно-воспитательные ситуации к реалиям дет-
ской жизни, что помогает личностному принятию их ребенком; с дру-
гой – учит ребенка действовать и общаться в ситуациях, максимально 
приближенных к социальному бытию человека. 

Ключевые слова: образовательная среда, развитие личности, до-
школьное учреждение, требования ФГОС, психолого-педагогическая ре-
альность, моделирование предметной среды. 

Современный ребенок очень любознательный, динамичный и развитый. 
Следовательно, окружающий дошкольника мир предметов должен вызывать у 
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него любопытство, живой интерес, желание преобразовать и усовершенство-
вать. Не менее важны условия для развития личности, самостоятельности и 
творчества, предоставляющие каждому ребенку возможность заниматься лю-
бимым делом. Именно такими принципами современные воспитатели руко-
водствуются при создании образовательной среды в ДОУ. 

Развивающая образовательная среда группы детского сада состоит из сле-
дующих компонентов: взаимодействие участников педагогического процесса; 
развивающая предметно-пространственная среда; содержание дошкольного 
образования. 

Необходимым условием успешной реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования по ФГОС ДО является создание образо-
вательной среды, которая: гарантирует охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие де-
тей; способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для уча-
стия родителей в образовательной деятельности. 

При организации предметной среды в группе необходимо учитывать все, 
что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каж-
дого ребенка, развитию его способностей и интересов. Важно помнить, что 
предметно-развивающая среда должна меняться в зависимости от возрастных 
особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами 
программы. Образовательная среда – это комплекс условий, которые обеспе-
чивают развитие детей в дошкольном учреждении. 

Так, в старшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются интеллекту-
альная, нравственно-волевая и эмоциональная сферы личности ребенка. Дети 
начинают ощущать себя старшими среди других воспитанников, и задача вос-
питателя – помочь им понять это новое состояние. Учитывая характерную для 
старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их воз-
можностей взрослыми, воспитатель должен создать условия для развития у них 
самостоятельности, инициативы и творчества. Окружающая среда является 
важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состоя-
ние. 

Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка по-
мещений должны вызывать положительные эмоции, давать возможность нахо-
дить удобное место как для коллективной («свободная площадь»), так и инди-
видуальной («уголок уединения» и пр.) деятельности. 

Образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, содер-
жащая специально организованные условия для формирования личности ре-
бенка, а также возможности для развития, включенные в социальное и про-
странственно-предметное окружение, сущностью, которой является совокуп-
ность личностных особенностей и особенностей взаимодействия участников 
образовательного процесса. Особенности содержания образования в единстве 
материально-предметного содержания и способа его усвоения. Педагогическая 
сущность образовательной среды проявляется в системе взаимоотношений 
участников образовательного процесса-взаимодействия. Целостность образо-
вательной среды является синонимом достижения системного эффекта, под ко-
торым понимается реализация комплексной цели обучения и воспитания на 
уровне непрерывного образования. 
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Образовательная среда существует как определенная социальная общ-
ность, развивающая совокупность человеческих отношений в контексте широ-
кой социокультурно-мировоззренческой адаптации человека к миру, и наобо-
рот. 

Образовательная среда должна обладать широким спектром модальности, 
формирующей разнообразие типов локальных сред различных, порой взаимо-
исключающих качеств. Образовательная среда дошкольного учреждения вы-
ступает не только как условие, но и как средство обучения и воспитания. 

Задача современных педагогических работников в ДОУ состоит в умении 
моделировать социокультурную пространственно-предметную развивающую 
среду, которая бы позволила ребенку проявить творческие способности, позна-
вать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать по-
знавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в сво-
бодном выборе. Моделирование предметной среды создает условия и для вза-
имодействия, сотрудничества, взаимообучения детей. 
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Детский сад на современном этапе – это сложный организм, стремя-
щийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходи-
мые условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества. 
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Духовно-нравственное воспитание личности ребенка, т.е. его осознан-
ное духовно-нравственное становление, есть сложный процесс, решение 
задач которого невозможно без согласованных действий всех участников 
образовательного процесса. Конечно, ведущая роль здесь отводится се-
мейному воспитанию. Но обеспечить системную, последовательную, це-
ленаправленную работу и проанализировать ее результаты могут только 
педагоги ДОО [1]. 

Специальные социологические и психолого-педагогические исследо-
вания показали, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не 
могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полно-
ценного развития ребенка. 

ДОО в современных условиях является общественным институтом, 
регулярно и неформально взаимодействующим с родителями воспитан-
ников и имеющим возможность оказывать определенное влияние на се-
мью. Как показывает практика, эффективность педагогического воздей-
ствия в целях нравственного воспитания во многом зависит от того, 
насколько родители включены в педагогический процесс и заинтересо-
ваны конечным результатом. Никакая позитивная динамика в ходе педа-
гогического воздействия не сможет привести к достижению желаемого 
эффекта, если формирование нравственных качеств, духовности ребенка 
не находит понимания, отклика, оценки у родителей, если значимые и лю-
бимые люди не видят смысл этих качеств. В возрасте до семи от рождения 
до семи лет ребенок наиболее чувствителен к влияниям окружающего со-
циума, особенно близких людей-родителей [3]. 

Для того чтобы родители могли не только узнавать о том, чем занима-
ется их ребенок в детском саду, но и непосредственно участвовать в сов-
местной с ним деятельности, а также получать комплексную поддержку и 
помощь в вопросах воспитания и развития детей, существует такая форма 
сотрудничества, как семейный клуб. Ежемесячные мероприятия включа-
ются в годовой план ДОО [2]. Семейный клуб включает комплекс различ-
ных форм общения: «семейные гостиные» («Альбом с осенними 
этюдами», «Рождество приходит в дом», «Масленица широкая»), детско-
родительские проекты («Хлеба к обеду в меру бери», «Моя семья», «Моя 
родословная», «Любимые места родного поселка»), семейные экскурсии 
(«Музей Третье ратное поле»),праздники («День матери», «День пожи-
лого человека»),коллективные творческие дела («Куклы наших бабушек», 
«Веселая ярмарка», акция «Накорми птиц зимой»). 

Постепенно, приобретая опыт совместной деятельности, дети и взрос-
лые включаются в проведение специальных форм организованной обра-
зовательной деятельности в рамках заседаний семейного клуба, напри-
мер, на темы «Живая память России», «Природа родного Белогорья», 
«Сказки нашего детства». 

Уважительное отношение к истории, прошлому своего народа, памят-
никам, достопримечательностям родного края формируется на совмест-
ных экскурсиях. Цикл экскурсий включает знакомство с природой род-
ного края и памятниками архитектуры. Результаты воплощаются в виде 
альбомов детских рисунков, фотоальбомов, презентаций. 

Наиболее эффективной формой приобщения детей к народной куль-
туре и ее ценностным идеалам в рамках семейного клуба является прове-
дение совместных праздников, где родители – активные участники, водят 
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хороводы, с детьми, поют народные песни, помогают воспитателям зна-
комить детей с традицией русской культуры, ее идеалам любви, милосер-
дия, трудолюбия, гостеприимства. Сотрудничество с семьей – неотъемле-
мая часть работы с родителями при подготовке совместного праздника. С 
родителями проводится беседа о предстоящем празднике, объясняется 
цель, идея мероприятия, предлагается изготовить атрибуты для празд-
ника, обсудить участие их в празднике. Подготовка к празднику, сам 
праздник дарят чувство радости, дети, родители, педагоги радуются вме-
сте. 

И в заключении, хочется сказать, что именно совместная деятельность, 
сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и уважение педа-
гогов ДОО и родителей воспитанников позволяют наполнить жизнь ре-
бенка интересными делами, радостью от совместных побед, переживани-
ями в процессе выполнения общего дела. 
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В настоящее время все большее внимание как исследователей, так и 
практиков привлекает проблема обучения и воспитания детей с интеллек-
туальной недостаточностью. Это объясняется как малоизученностью дан-
ной категории детей, т.к. вплоть до 90-х гг. XX в. их считали «необучае-
мыми», так и распространенностью, т.к. умственная отсталость является 
наиболее частой причиной детской инвалидности. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью нередко про-
являются диспластичность развития лица и тела, врожденные пороки раз-
вития, выраженные неврологические расстройства, что, по мнению иссле-
дователей, указывает на внутриутробный характер поражения [3, с. 51]. Фи-
зическое развитие данной категории детей часто отстает от возрастной 
нормы и нередко характеризуется непропорциональностью строения туло-
вища и конечностей, искривлением позвоночника, признаками цере-
брально-эндокринной недостаточности, наличием неврологических нару-
шений, таких, как параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы и т. д. [1, с. 150]. 
Поэтому проблема создания здоровьесберегающей среды для детей данной 
категории обретает особое значение. 
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Анализ современной научно-практической литературы, показывает, 
что в настоящее время авторы предпочитают использовать термины «здо-
ровьесберегающая среда (пространство)», «здоровьесберегающая дея-
тельность», «здоровьесберегающий подход», которые пришли на смену 
термину «здоровьесберегающие технологии», что отражает целостный 
подход к проблеме здоровьясбережения, понимание того, что она реша-
ема лишь совместными усилиями всех участников образовательного про-
цесса. Также поменялось понимание самого термина «здоровьесберегаю-
щая технология», под которым сейчас понимается не отдельная 
педагогическая технология, а интеграция всех направлений работы 
педагогического коллектива по сохранению, формированию и 
укреплению здоровья обучающихся [2, с. 196]. Таким образом, занятия 
коррекционной и лечебной физической культурой являются лишь одним 
из компонентов здоровьесберегающей среды психоневрологического 
медико-социального учреждения. 

Анализируя понятие здоровьесберегающей среды 
психоневрологического медико-социального учреждения мы выделили в 
качестве основных ее компонентов: 

1. Субъекты здоровьесберегающей деятельности, в сложном 
взаимодействии между которыми она осуществляется. Помимо 
педагогического коллектива, это работники медчасти, администрация, и 
разумеется, сами воспитанники учреждения. Отдельной категорией среди 
них выступают работники хозяйственно-бытового блока (работники 
столовой, прачечной, няни и др.), чья роль в создании 
здоровьесберегающей среды нередко недооценивается. В то же время 
именно на них возложены обязанности по удовлетворению основных 
жизненных потребностей детей, так как дети с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью неспособны удовлетворять многие 
свои потребности самостоятельно и именно от качества их работы во 
многом зависит здоровье воспитанников. 

2. Сама предметная среда учреждения, в котором можно выделить 
места, в которых дети удовлетворяют свои физиологические потребности 
(столовая, спальни,туалетные, ванные комнаты и т. д.), места для 
прогулок и подвижных игр, как внутри так и вне помещений, места для 
занятий, места для занятий лечебной и коррекционной физкультурой 
(кабинеты ЛФК, спортзал, тренажерный зал, открытые спортивные 
площадки и т. д.) 

Здоровьесберегающая среда психоневрологического медико-
социального учреждения являетсясложным, многокомпонентным 
феноменом, в сложном взаимодействии между компонентами которого 
осуществляется здоровьесбережение как одно из направлений 
деятельности психоневрологического медико-социального учреждения. 
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В настоящее время становится наиболее распространенным у детей диа-
гноз: синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Дети с синдро-
мом дефицита внимания имеют нормальный или высокий интеллект, однако, 
как правило, плохо учатся в школе. Помимо трудностей в обучении, синдром 
дефицита внимания проявляется двигательной гиперактивностью, дефектами 
концентрации внимания, отвлекаемостью, импульсивностью поведения, про-
блемами во взаимоотношениях с окружающими. Фон неблагоприятных семей-
ных и других социальных факторов определяет вероятность заболевания. 
Необходимо уделять больше внимания именно психосоциальным факторам 
риска развития отклонений в психическом развитии ребенка, поскольку 
именно социальная ситуация развития является основной детерминантой, 
определяющей специфику психического функционирования [5]. 

Среди психосоциальных факторов риска выделяют неблагополучную обста-
новку в семье, трудности, испытываемые родителями при общении с ребенком. 
Все изменения семейных взаимоотношений делают ребенка ранимым и ставят 
его на грань риска усиления возникшего заболевания. 

У родителей с начала болезни ребенка могут формироваться типы отноше-
ния к болезни, которые обусловлены родительским отношением. Тип воспита-
ния в семье определяется отношением к ребенку, в случае его болезни отноше-
нием родителей к больному ребенку и его болезни. У ребенка в целом отсут-
ствует отношение к себе как к больному или здоровому, это отношение к бо-
лезни формируется под воздействием родителей. Проблема заключается в том, 
что при одном и том же заболевании ребенка родители устанавливают различ-
ное отношение к нему и его болезни, которое может способствовать малоэф-
фективному лечению [3]. 

В литературе отсутствуют исследования, касающиеся отношения родите-
лей детей с СДВГ к их болезни, что может определять трудности коррекцион-
ной работы. 

Теоретической платформой исследования стала теория «привязанности» 
Дж. Боулби [2], в которой привязанность, как модель поведения, обеспечивает 
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достижение и сохранение контактов с близким взрослым, удовлетворяет потреб-
ность в безопасности. Лишь удовлетворение потребности в безопасности откры-
вает возможности для познавательной активности. Неудачные попытки установ-
ления ранних отношений лишают ребенка возможности получения такого соци-
ального опыта, который способствует формированию положительного, неиска-
женного взгляда на себя и окружающих. Вследствие этого страдают психические 
функции, которые отвечают за способность переносить эмоции и контролиро-
вать импульсы, не позволяя им переполнять и захватывать себя [1]. 

Эффективная и качественная реабилитация детей с СДВГ невозможна без 
психотерапевтической помощи ребенку и его микроокружению. Изучение взаи-
мосвязи между системой отношений родителей, отношением ребенка к болезни 
дает возможность проводить психологическую коррекцию больных и их семей 
и лечение СДВГ с учетом системы родительских отношений. 

Компенсаторные возможности психосоциальной ситуации развития ребенка 
являются недостаточно изученными и мало используются специалистами для ре-
шения задач коррекции. 

Одним из факторов возникновения и проявления СДВГ являются отношения 
в диаде «мать – дитя». В семье, где есть ребенок с СДВГ, проявление симптома 
болезни служит своеобразным способом урегулирования детско-родительских 
отношений (проявление хаотичной привязанности матери приводит к чрезмер-
ной возбудимости ребенка). Для того чтобы предотвратить дальнейшее ослож-
нение заболевания, необходимо гармонизировать отношения в семье. 

Направления работы психолога с родителями (матерями) детей с СДВГ: 
1) формирование гармоничного отношения родителей к ребенку; 
2) расширение представления родителей о психологических факторах (эмо-

циональное отвержение ребенка, снижение требований), обуславливающих за-
болевание; 

3) работа с родителями детей с СДВГ (легкой степени) над проявлением 
умеренного отрицания тревоги и стремлением родителей перенести с себя на 
окружающих ответственность за болезнь ребенка. В этой группе родителей 
можно работать над тенденцией недооценки необходимых ограничений актив-
ности ребенка; 

4) работа с родителями детей с СДВГ (средней степени) над возвращением 
ответственности за больного ребенка, так как у родителей преобладает экстер-
нальное родительское отношение к заболеванию ребенка; 

5) формирование адекватного отношения родителей к болезни ребенка. 
Адекватное отношение родителей к болезни ребенка, по мнению О.Н. Посысо-
ева [4], это принятие реальной ситуации и активность в ее преодолении. При этом 
родители понимают физические, психологические, поведенческие особенности 
своего ребенка и учитывают связанные с болезнью ограничения. Психологиче-
ская помощь ребенку с СДВГ может быть эффективной только при психологи-
ческом сопровождении семьи (родителей) больного ребенка. В то же время по 
результатам исследования «мишенями» психологической помощи ребенку с 
СДВГ могут стать не только гармонизация родительского отношения к ребенку, 
но и отношения к его болезни [4]. 

Таким образом, дети с СДВГ абсолютно уникальны и к ним должен быть осо-
бый подход как в плане воспитания, так и в обучении. Необходимо вовремя вы-
явить у ребенка наличие синдрома и быть готовым к его проявлению, но и не 
стоит любому активному ребенку приписывать заболевание. Нужно адекватно 
воспринимать особенности ребенка, медленно, но верно помогать ему изле-
читься [6]. 
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Игра, являясь ведущим видом деятельности детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, занимает важное место в их жизни. Это связано с 
тем, что игра ребенка. Играя, дети учатся переносить действия из одних усло-
вий в другие, комбинировать свои знания, полученные в повседневной 
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жизни, из книг и других источников информации. Так развиваются вообра-
жение, мышление, творческие способности, речь. Игра при правильном её 
формировании решает задачи умственного, нравственного, физического и эс-
тетического развития каждого ребенка начиная с раннего возраста. В игре с 
первых этапов её развития формируется личность ребенка, развиваются те 
качества, которые потребуются ему в учебной деятельности, в труде, в обще-
нии с людьми. Специально организованная согласно принципам дошкольной 
педагогики игра позволяет уже в раннем детстве скорректировать некоторые 
дефекты развития и подготовить детей к школе. 

Однако совершенно по-иному развивается игровая деятельность у детей 
с тяжелыми нарушениями интеллекта. При выраженной интеллектуальной 
недостаточности нарушения затрагивают не только познавательную сферу, 
но и личность ребенка в целом, вследствие чего, как отмечают авторы, зани-
мающиеся исследованиями игровой деятельности детей с умеренной и тяже-
лой умственной отсталостью [1, с. 75; 2], без целенаправленной коррекци-
онно-развивающей работы игровая деятельность у данной категории детей 
не развивается. 

По мнению Г.С. Гоголевой, своеобразие игровой деятельности детей с 
выраженной интеллектуальной недостаточностью заключается в том, что по 
своему развитию она не поднимается выше уровня процессуальных дей-
ствий. Дети не используют игрушек-заменителей, их речевое сопровождение 
игровых действий эпизодично, игровые действия сопровождаются манипу-
ляциями неспецифичного характера и большим количеством неадекватных 
действий. Характер и уровень их игровых действий не находятся в прямой 
зависимости от возраста, а определяются структурой и выраженностью де-
фекта. 

Т.Н. Исаева в своем исследовании особенностей игровой деятельности 
дошкольников с тяжелой умственной отсталостью выявила ряд причин, в 
силу которых без целенаправленного коррекционного воздействия игра у 
этой группы дошкольников не формируется. Самостоятельному ее формиро-
ванию препятствует низкий уровень самостоятельности и стереотипность в 
использовании игрушек, неумение использовать образец в качестве опоры, 
хаотичность игрового поведения детей, значительные нарушения анализа иг-
ровых действий и их планирования. Однако при включении ребенка в с ситу-
ации активного взаимодействия, сотрудничества и общения со взрослым в 
процессе коррекционно-педагогической работы при условии учета выражен-
ности и специфики нарушений, организации обучающей среды и раннем 
начале коррекционной работы (до 5–7 лет) становится осуществимым пере-
ход ребенка от манипуляций и кратковременных процессуальных действий к 
предметно-игровым, а в некоторых случаях и к сюжетно-игровым действиям. 

В процессе проводимой нами коррекционно-развивающей работы мы вы-
явили следующие закономерности, проявляющиеся в игре детей с тяжелыми 
нарушениями интеллекта: 

1. Вне зависимости от возраста, игровая деятельность детей с интеллекту-
альной недостаточностью протекает эффективнее, если в игре участвует 
взрослый. В таком случае игра протекает дольше, игровые правила соблюда-
ются четче, дети проявляют больший интерес к игре. 
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2. Обнаруживается взаимосвязь между обучаемостью детей данной кате-
гории и эффективностью их игровой деятельности: игра детей, которые до-
стигают больших успехов в коррекционно-развивающем обучении, отлича-
ется большим разнообразием, целенаправленностью, длится дольше. 

3. Большей эффективности игры способствует непосредственное знаком-
ство, а лучше, опыт участия детей в ситуации, являющейся основой игрового 
сюжета. Поэтому перед игрой, например, «в магазин» целесообразно органи-
зовать экскурсию в магазин, причем желательно, чтоб дети получили опыт 
покупки. 
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Коммуникативная деятельность занимает важное место в социальном 
пространстве, в котором существует личность. Это выражается тем, что 
коммуникативные навыки – это средства, которые обеспечат успешную 
деятельность субъекта в сфере коммуникации. К тому же, конструктивное 
общение считается показателем культуры личности в целом. 

Коммуникация – это процесс взаимодействия между различными 
субъектами коммуникации, при котором осуществляется обмен информа-
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цией. Коммуникативный процесс носит двусторонний характер и предпо-
лагает последовательность этапа формирования, передачи, приёма, деко-
дирования и использования информации при её обмене коммуникан-
тами [1, с. 67]. 

В научной литературе имеется немало исследований, направленных на 
изучение проблемы коммуникации, среди которых следует отметить 
труды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Е.Е. Дмитриевой, Е.С. Слепо-
вич, Р.Д. Тригер и многие другие. 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отноше-
нию к детям с минимальными органическими повреждениями или функ-
циональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 
длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них ха-
рактерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие позна-
вательной деятельности, имеющей свои качественные особенности, ком-
пенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и педагогиче-
ских факторов [5, с. 265]. Помимо этого, у детей с задержкой психиче-
ского развития чрезвычайно медленно образуются и закрепляются рече-
вые формы, отсутствует самостоятельность в речевом творчестве, у них 
наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование речи 
имён существительных, недостаточное употребление слов, обозначаю-
щих действия, признаки и отношения, пониженная речевая активность, 
бедность речевого общения [6, с. 379]. 

Дети с задержкой психического развития владеют достаточно боль-
шим запасом слов для построения высказываний с целью налаживания 
общения с окружающими, однако фактически лишены возможности сло-
весной коммуникации, так как усвоенные речевые средства не рассчи-
таны на удовлетворение потребности в общении. Таким образом, созда-
ются дополнительные трудности для налаживания межличностных отно-
шений. 

Л.С. Выготский, рассматривавший общение детей с окружающими 
как фактор коррекции их недостатков, отмечал, что первичные нарушения 
создают почву для возникновения препятствий в формировании и разви-
тии общения детей и отношений с окружающими, в установлении широ-
ких социальных связей. Всё это в свой черёд оказывает отрицательное 
влияние на формирование основных психических процессов, которые при 
нормальном ходе развития возникают и преобразуются непосредственно 
в общении ребенка с окружающими [7, с. 14]. 

Общение дошкольников с задержкой психического развития характе-
ризуется низким уровнем речевой активности. Исследования нейрофи-
зиологов выявили у детей с задержкой психического развития нарушения 
функциональной активности левого доминантного по речи – полушария 
мозга и межполушарных взаимодействий лобных и нижнетеменных 
структур. Структурно-функциональная организация левого полушария 
отражает некоторую степень его незрелости – состояние, которое харак-
терно для более раннего этапа онтогенеза ребенка [8, с. 184]. 

Е.С. Слепович отмечает, что у детей с задержкой психического разви-
тия в разных сферах их деятельности преобладает деловое общение со 
взрослыми. В игре некоторую роль играют личностные контакты, а обра-
щений ко взрослым, связанных с познанием окружающего мира, крайне 
мало. 
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Дошкольники с ЗПР не держат дистанцию со взрослыми, могут вести 
себя навязчиво, бесцеремонно, в процессе знакомства зачастую обсле-
дуют взрослого как неодушевленный предмет. Они редко завязывают 
длительные и глубокие отношения со своими сверстниками [4, с. 26]. 

По собственной инициативе дошкольники с задержкой развития редко 
обращаются ко взрослым, используя речевые средства. Одновременное 
обращение ко взрослому нескольких детей затрудняет возникновение и 
развитие содержательных контактов. Ребенок не ожидает возможности 
задать возникший у него вопрос, показать свою работу, а отходит от вос-
питателя. Можно предположить, что для этих детей малозначимо обще-
ние со взрослыми, находящимися вне их семейных связей. Однообразие 
по теме, функции, содержанию высказываний отличает их во всех ситуа-
циях общения. Е.Е. Дмитриева показала, что в речевом общении со взрос-
лыми у дошкольников с задержкой психического развития преобладают 
«ситуативные социальные по теме, информативно-констатирующие по 
функции и содержанию высказывания» [2, с. 32]. 

У школьников с задержкой психического развития преобладает игро-
вая мотивация, которая препятствует возникновению разносторонних 
контактов с взрослым. Многие дети чаще всего чувствуют комфорт со 
взрослым только в игре, а в познавательные и личностные контакты прак-
тически не вступают. Такие дети показывают низкий уровень познава-
тельной активности в экспериментах, они задают мало вопросов, да и те 
направлены на выделение внешних особенностей, не проявляют интереса 
к изображениям, отказываются от предложения взрослого почитать, рас-
сказать о том, что видят. 

В исследовании Р.Д. Триггер установлено, что основным референт-
ным центром коммуникации младших школьников данной группы явля-
ется семья, и прежде всего мать, в тоже время общение с отцом, а также с 
братьями и сестрами имеет для детей практически одинаковое значение. 
Роль общения с бабушкой, дедушкой и другими родственниками неве-
лика [7, с. 20]. 

Существенную роль в развитии коммуникативной деятельности детей 
играет их социальная практика, которые они приобретают в семье. Если в 
семье между родителями и детьми гармоничные отношения, то это благо-
приятствует увеличению сферы общения ребенка. В неполной семье, где 
присутствует конфликтные, асоциальные семейные отношения, это спо-
собствует замедленному развитию личности ребёнка и в дальнейшем мо-
гут привести его десоциализации [3, с. 309]. 

Анализ научной литературы по проблеме речевой коммуникации позво-
ляет сделать вывод, что коммуникативные умения у таких детей находится 
на низком уровне. Целый ряд авторов и исследователей отмечают, что у де-
тей с задержкой психического развития снижение потребностей и незре-
лость общения, которые проявляются в ситуативности поведения. Пока-
зано, что у них доминирует прагматическая направленность общения с 
взрослым, наблюдается недостаточный уровень владения речевыми и нере-
чевыми средствами коммуникации, что затрудняет процесс межличност-
ного взаимодействия и нарушает их социальную адаптацию. Общение со 
сверстниками у детей с задержкой психического развития носит эпизоди-
ческий характер. Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В 
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тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласо-
ванный характер. У школьников с задержкой психического развития пре-
обладает игровая мотивация, которая препятствует возникновению разно-
сторонних контактов с взрослым. Многие дети чаще всего чувствуют ком-
форт с взрослым только в игре, а в познавательные и личностные. Такие 
дети показывают низкий уровень познавательной активности в эксперимен-
тах, они задают мало вопросов, да и те направлены на выделение внешних 
особенностей, не проявляют интереса к изображениям, отказываются от 
предложения взрослого почитать, рассказать о том, что видят. 
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КЛУБНЫЙ ЧАС «ПАСХА НА РУСИ» 
Аннотация: в данной статье обобщен практический опыт проведе-

ния внеклассного мероприятия, посвященного празднованию Пасхи на 
Руси, обычаям и традициям праздника. Перечислены основные этапы 
урока. Обозначены цели и универсальные учебные действия каждого 
этапа. 

Ключевые слова: пасха, игра, традиция, обряд, обучающиеся, педагог. 

Таблица 1 
 

Клубный 
час 

«Пасха на 
Руси» 

Выполнила: воспитатель
МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 

Липецкой области 
Невокшонова Елена Алексеевна

 

 Активность педагога УУД

Подготови-
тельная ра-
бота 
 

I. Обучающиеся совместно с родителями чи-
тают дома об истории праздника Пасха и от-
вечают на последующие вопросы (вопросы 
проецируются на экран): 
1. Что такое Пасха? 
2. Как этот праздник на Руси называли? 
3. Что в этот день делала детвора? 
4. Что предшествует празднику Пасха? 
5. Что такое кулич? 
6. Что такое пасха? 
7. Что является символом Пасхи? 
8. Почему символом Пасхи являются яйца? 
9. Как появилась традиция красить яйца? 
10. Какие яйца назывались крашенками, кра-
панками и писанками? 
11. Какие существуют способы украшения 
пасхальных яиц? (Покраска, оплетение бисе-
ром, роспись красками.) 
12. В какое время года мы празднуем празд-
ник Пасхи? 
13. Какие поверья, связанные с Пасхой и ее 
символами, существовали у крестьян? 
14. Какие вы знаете пасхальные приметы? 
II. Воспитатель совместно с обучающимися 
характеризуют тему и планируют содержа-
ние клубного часа. 
III. Обучающиеся выполняют один либо не-
сколько рисунков по содержанию и вместе с 
преподавателем ИЗО оформляют в классе 
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выставку, готовят подарки и сувениры, укра-
шают классную комнату шарами, распустив-
шимися веточками деревьев, весенними цве-
тами.

I. Координа-
ционный 
момент 
Цель этапа: 
мотивация 
обучаю-
щихся к 
внекласс-
ной дея-
тельности. 
 

Вступительное слово воспитателя. 
Звучит запись колокольного звона. Дети и 
приглашенные гости разглядывают выставку 
рисунков и рассаживаются по местам. 
Воспитатель открывает клубный час: пред-
ставляет гостей и называет тему клубного 
часа. 
Воспитатель: 
– Я хочу начать праздник словами великого 
писателя – Н.В. Гоголя: «Не умирают обы-
чаи, которым суждено быть вечным» и по-
здравить вас с самым светлым и радостным 
праздником – Пасхой. Пусть сегодня у нас 
звенят колокола, звучат песни и пусть все ве-
селятся. (Звучит русская народная песня.) В 
России Пасху называли Велик день, Свет-
лый день. У крестьян существовало поверье, 
что на Пасху солнце играет. И многие стара-
лись подкараулить это мгновение. Дети даже 
обращались к солнцу с песенкой. 
Молодежь взбиралась на крыши, чтобы 
встретить солнышко. Пасха была очень 
большим праздником, длившимся неделю, и 
вся эта неделя была заполнена различными 
играми, развлечениями, хождением в гости. 
На Пасху принято было поздравлять друг 
друга с Воскресеньем Христовым, христосо-
ваться и обмениваться крашеными яйцами. 
На Пасху разрешалось всем (мужчинам, пар-
ням, мальчикам) звонить в колокола, по-
этому звучал беспрерывный колокольный 
звон, поддерживая радостное, праздничное 
настроение. А сколько было игр! 
Воспитатель предлагает рассмотреть некото-
рые из игр: 
1. «Чоканье яиц» 
Надо стукнуть тупым или острым концом 
крашеного яйца о яйцо соперника. Выигры-
вает тот, чьё яйцо не треснуло. 
2. «Раскручивание яиц» 
По команде раскручиваются яйца. Чьё яйцо 
дольше прокрутится, тот и победитель. 
3. «Катание яиц». 
Учебник кладётся на пенал, таким образом, 
получается «горка». По команде участники 
должны прокатить яйцо по горке. Чьё яйцо 
укатится дальше, тот и победитель. 
4. «Сталкивание яиц» 
По команде участники направляют краше-
ные яйца по дорожке навстречу друг другу. 
Чьё яйцо разбивается, тот отдаёт его сопер-
нику. 
5. «Битва яиц»

Личностные: 
 образовать пози-
тивную мотива-
цию; 
 создавать удоб-
ные условия для 
формирования ин-
тереса к внекласс-
ной деятельности. 
Коммуникатив-
ные: учиться вы-
слушивать и вос-
принимать стиль 
друг друга. 
Познавательные: 
развитие познава-
тельных действий: 
речи, памяти, 
мышления. 
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Один игрок зажимает крашеное яйцо в руке. 
Другой бьёт по нему обоими концами яйца. 
Яйцо считается проигранным, если будут 
разбиты оба конца. 
6. «Платочек» 
Передается с поклоном платочек. У кого 
останется платочек, когда музыка остано-
вится, тому нужно будет сплясать. Осталь-
ные похлопают. 
7. «Бег с яйцом» 
Кладется яйцо в ложку и пробегают с ним 
немножко. Кто первый прибежит, тот стано-
вится победителем! 
Воспитатель: 
– Теперь настал момент узнать, как вы зна-
ете игры на Руси. 
На столах стоят лотки с желобками. Надо 
покатать по этим желобкам крашеные яйца. 
Катая свое яйцо по желобку, постарайтесь 
разбить другие яйца. Выигрывает тот, чье 
яйцо останется целым. 
А вот еще одна игра. По периметру стола по-
ставлены призы: свистульки, пряники, кон-
феты, солдатики, матрешки, куколки, кин-
дер-сюрпризы. Задача играющих – своим яй-
цом выбить ту вещь, которая понравилась. 
Катать надо по очереди. 
Каждый играющий получает тот приз, кото-
рый он выбил со стола своим яйцом. Игра 
продолжается до тех пор, пока не будут вы-
биты все призы.

II. Актуали-
зация зна-
ний 
Цель этапа: 
сообщить 
обучаю-
щимся по-
знания о 
празднова-
нии Пасхи. 
 

Воспитатель:
– Пасха не бывала без качелей: едва ли ни в 
каждом дворе устраивали их для детей, а в 
традиционном месте – на деревенской пло-
щади или ближайшем выгоне – загодя вка-
пывались столбы, навешивались веревки, 
прикреплялись доски – возводились обще-
ственные качели. Качались решительно все. 
Возле качелей образовывалось нечто вроде 
деревенского клуба: девушки с подсолну-
хами, бабы с ребятишками, мужики и парни 
с гармониками и тальянками толпились 
здесь с утра до ночи. Одни только глядели да 
любовались на чужое веселье, другие весе-
лились сами. Были чрезвычайно любимы и 
популярны в пасхальных народных гуляньях 
качульные частушки. 
Далее дети исполняют частушки. 

Познавательные: 
 активное вовле-
чение обучаю-
щихся в воспита-
тельный процесс; 
 использование 
знаний обучаю-
щихся. 
 

III. Поста-
новка учеб-
ной дея-
тельности 
Цель этапа: 

Ведущий:
– На Пасху существовал обычай загадывать 
желания, стоя в церкви на заутрене-утренней 
службе. Девушки, конечно же, просили о же-
нихах. 
А еще на Пасху играли в прятки. Кто-нибудь 
из взрослых ранехонько выйдет, бывало, в 
сад с большой сумкой подарков, а вернется с 

Познавательные: 
выполнять мысли-
тельные операции 
анализа и синтеза. 
Регулятивые: вос-
принимать значе-
ние аннотации 
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создание 
практиче-
ских навы-
ков. 
 

пустыми руками... Куда же все подевалось? 
Тут-то и настает черед юных кладоискате-
лей. Праздничным воскресным утром, едва 
открыв глаза, они уже бежали в сад. Спешно 
делились на команды и вперед! Кто больше 
найдет подарков? Кто ловчее? 
Ваши родители тоже приготовили вам сюр-
приз. В классе спрятаны подарки. Командам 
дается несколько минут на их поиски. Кто 
найдет больше спрятанных подарков, тот 
становится победителем. (В качестве подар-
ков можно использовать шоколадки, кон-
феты и другие сладости, ручки, флома-
стеры, и другие приятные мелочи.) 
Воспитатель: 
– Одна из самых древних и добрых тради-
ций – выпускать птиц на волю в честь Вели-
кого дня. Утром родители и дети покупали у 
ловцов птиц и тут же выпускали их. И сами 
ловцы делали то же. Вспомните, кто из рус-
ских писателей описывал данную традицию.

воспитателя и вос-
принимать постав-
ленную задачу. 
 

VI. Практи-
ческая ра-
бота: ра-
бота в па-
рах 
Цель этапа: 
активизиро-
вать мысли-
тельную ак-
тивность 
через ИКТ. 
 

Воспитатель:
– Раскрашенное яйцо (или писанка) – один из 
основных атрибутов праздника Пасхи. Ку-
рица считалась божественной и жертвен-
ной птицей, она разнообразно представлена 
в русской народной вышивке. (Можно пока-
зать ребятам или такую вышивку, если 
есть, или показать книгу: Каменева Е.О. 
«Как петух попал на полотенце»). У славян 
птица наделялась магической силой плодоро-
дия. В неменьшей мере почиталось и яйцо. 
На глазах у изумлённого человека оно пре-
вращалось в крохотное трепещущее живое 
создание. Когда-то, ещё до установления на 
Руси христианства, наши предки считали 
яйцо чудодейственным, таинственным, вол-
шебным. Его красили кровью, чтобы сде-
лать более «угодным духам». Позднее люди 
верили, что при помощи пасхального яйца 
можно получить облегчение от всех болез-
ней и напастей. Считали, что яйцо помо-
гает и при тушении пожаров. Но больше 
всего – в земледельческих работах: стоит 
только во время пасхального молебна за-
рыть такое яйцо в зерно и затем выехать с 
этим же яйцом на посев – и тебе обеспечен 
прекрасный урожай. Раскрашенное яйцо 
символизировало весну, солнце, пробуждение 
природы. 
Поздравляя друг друга с весенним праздни-
ком Пасхи, люди троекратно целовались, 
приговаривая: «Христос воскресе! – Во ис-
тину Воскресе!» и обменивались пасхаль-
ными яйцами. Этот обряд назывался хри-
стосованием.

Познавательные 
УУД: 
 интерактивность 
предоставленного 
процесса; 
 умение проана-
лизировать пред-
лагаемое задание. 
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Обряд христосования перенесён к нам из 
Греции – это выражение общей радости и 
всеобщего прощения. Дети ходили «христо-
совать» на Пасху обычно после заутрени. 
Одним из развлечений на Пасху было ката-
ние яиц. Для этого приготовлялись заранее 
специальные желобки и выбирались опыт-
ными игроками яйца особой формы – чтобы 
легко разбивало другие яйца, а само остава-
лось целым. 
Ведущий: 
- К Пасхе каждая семья собирала и окраши-
вала в луковой шелухе помногу яиц. Их раз-
давали приходящим похристосоваться де-
тям. В первый день праздника ими разговля-
лись сами всей семьей. После праздничного 
завтрака новая игра... В руках у ребятишек 
пасхальные яички – жалко их просто так ку-
шать... А ну- ка, у кого крепче? Стук-стук! – 
чокаются дети кто тупыми, кто острыми 
концами. Треснуло яичко – проиграл. Вот 
смеху-то, детских огорчений и радости! 
А ну-ка и мы с вами попробуем! У кого яйца 
окажутся самыми крепкими? (Дети иг-
рают.) 
Далее обсуждают сказку «Курочка Ряба» и 
пытаются сделать инсценировку (дети пока-
зывают сказку о золотом яичке). 

VII. Само-
стоятель- 
ная работа 
Цель этапа: 
образовать 
опыт ра-
боты сооб-
разно схеме. 
 

Творческое задание (под песню) 
– А сейчас я предлагаю вам перейти к прак-
тической части нашего занятия. Сегодня мы 
будем работать по группам. Первая группа 
будет рисовать пасхальную открытку, вторая 
группа – раскрашивать пасхальную от-
крытку, а третья – придумает и выполнит 
роспись пасхального яйца. (Слайд) 
На столах у детей лежат шаблоны яиц, выре-
занные из бумаги. Даётся задание раскрасить 
яйцо по своему желанию. Затем дети обме-
ниваются раскрашенными яйцами. Подведе-
ние итогов работы творческих групп, 
оформление пасхального уголка. Ведущий: А 
еще на Пасху пекли вкусные, сладкие сдоб-
ные булочки – куличи. И мы сейчас с вами 
будем пить чай с куличами, которые испекли 
наши юные хозяюшки со своими мамами и 
бабушками. 
Затем начинается чаепитие, которое сопро-
вождается веселой музыкой, шутками, ча-
стушками, сценками, которые подготовили 
дети.

Регулятивые: 
 суметь понять 
смысл аннотации 
воспитателя и при-
нять поставлен-
ную задачу; 
 научиться вы-
полнять данную 
практическую ра-
боту по предло-
женной воспитате-
лем схеме; 
 научиться пред-
ставлять результат 
деятельности. 
Личностные: 
 развитие творче-
ских возможно-
стей; 
 мотивация вне-
классной деятель-
ности. 

VIII. Ре-
флексия 
 

Воспитатель:
– Что нового вы узнали о празднике Пасха? 
Затем он выводит на экран слайд с вопросами: 
1. Как христиане приветствуют друг друга в 
пасхальные дни? (Христос воскрес. Воис-
тину воскрес).

Познавательные 
УУД: 
 уметь перераба-
тывать получен-
ную информацию; 
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2. Какой главный подарок преподносят пра-
вославные родным и близким на Пасху? 
(Крашенки, писанки, крапанки). 
По мере ответов детей на вопросы к доске 
прикрепляются небольшие плакаты с выво-
дами: 
1. Пасха дает возможность поверить в 
чудо. 
2. Такие праздники расширяют кругозор. 
3. Праздник прививает добро. 
4. Через праздники мы получаем знания о 
мире и учимся жить. 
– В завершение нашего занятия, я хочу 
напомнить вам ещё одну традицию: в пас-
хальную неделю любой желающий может 
подняться на колокольню и поупражняться в 
колокольном звоне.

 делать выводы о 
результативности 
совместной ра-
боты всего коллек-
тива. 

IX. Резуль-
тат урока 

Воспитатель:
– Итак, подводя результаты нашей работы, 
давайте продолжим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, удивился. 
– На этом наше занятие закончено. 
Всех благодарю за проведенную работу. 
Воспитатель благодарит детей и гостей за 
совместную работу. 
С целью актуализации жизненного опыта 
младшего школьника и укрепления приобре-
тенных познаний воспитатель предлагает де-
тям следующее домашнее задание творче-
ского характера: спросить у родителей, ба-
бушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, 
как они справляли праздник в детстве, срав-
нить с современным праздником и нарисо-
вать свою открытку. По этому заданию со-
стоится конкурс.
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Именно в детстве закладывается нравственный фундамент личности. 
И конечно, в огромной мере предметы эстетического цикла должны 
научить детей понимать прекрасное и возвышенное с одной стороны, без-
образное и низменное – с другой. 

Программа предмета «Изобразительное искусство» в школе в полной 
мере включает в себя великие и вечные темы. Вся моя деятельность как 
учителя изобразительного искусства подчинена воспитанию духовно-
нравственной, культурной и толерантной личности [2]. 

Для учителя изобразительного искусства обучение толерантности яв-
ляется одной из важнейших задач, ибо умение договориться, понять друг 
друга, проявить терпимость к ближнему, однокласснику, человеку другой 
веры, нации – один из важнейших компонентов общечеловеческой куль-
туры, важнейшее качество современного человека. 

Изучение образцов художественной культуры, предметов искусства 
способствует формированию лучших человеческих качеств личности [1]. 

При изучении темы «Декоративно-прикладное искусство», обучаю-
щиеся выполняют коллективные работы на тему: 

«Образ русской избы», «Народный праздничный костюм», «Русские 
народные промыслы». 

Такой вид деятельности помогает детям научиться работать в команде, 
уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
со сверстниками, освоить навыки общения, готовности вести диалог, со-
здать творческую атмосферу, научиться высказывать свою точку зрения 
и слушать и слышать других. В процессе работы у обучающихся воспи-
тывается чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину. На уроках изобразительного искусства обучаю-
щиеся выполняют творческие проекты. Учащиеся совместно с учителем 
выбирают тему проекта, ставят перед собой цель, задачи, продумывает 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

162     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

этапы подготовки, подбирают материалы, анализируют их, продумывает 
сюжет и композицию работы, а после проведения – анализирует свою де-
ятельность, отмечает удачи и неудачи, Учитель при подготовке проекта 
выступает в роли консультанта и координатора. Темы для выполнения 
проектов подбираю духовно-нравственной направленности [4]. 

На уроках изобразительного искусства я использую метод проектов, 
коллективно-творческие задания, научно-исследовательскую деятель-
ность, анализ художественных произведений, нетрадиционные техники 
рисования, что развивает и формирует духовно-нравственные качества 
личности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО. 
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Становление системы двухуровнего образования в связке «бакалавриат, 
магистратура» определяет стратегии развития и приоритеты направленности 
предпринимаемых усилий по выполнению требований государственного об-
разовательного стандарта и соответствия компетентностному подходу. 

Наряду с изменением содержания образования, обновлением действую-
щих инструментов реализации целей/задач обучения и воспитания, повыше-
нием эффективности процессного обеспечения образовательной деятельно-
сти, а также наполнением новым смысловым контекстом качества процесса 
и результатов образования, административно-управленческой слаженности и 
высокой отдачи руководителей всех уровней структуры образовательной ор-
ганизации, мы выделяем актуально-значимые позиции выбора начальных 
установок, принципов и отношений характеризующих субъект-субъектные 
взаимодействия непосредственных участников – обучающих и обучаю-
щихся. 

Перед системой высшего образования в нашей стране поставлена задача 
опережающего развития государства, общества и личности, через возрожде-
ние педагогических традиций воспитания и обучения, через активное исполь-
зование образовательных потенциалов среды и личности, через включение 
передовых достижений и открытий в мировой и отечественной педагогиче-
ской науке и практике [2, с. 18]. Создание профессионально и личностно сти-
мулирующей среды является сегодня одной из приоритетных задач руково-
дящего и научно-педагогического состава вузов [4, с. 117]. 

В научной литературе проблеме соотнесенности / соотносимости тради-
ций и новаций в системе высшего образования уделяется самое пристальное 
внимание, при этом неутихающие дискуссии вызывает представление обра-
зовательной среды как эффективного преобразующего пространства вуза. 

Особо подчеркивается важность сохранения исторического наследия 
многих поколений человеческой цивилизации: «… при всей несложности и 
даже примитивизме механизма «передачи» знаний в объяснительно-иллю-
стративном (традиционном) обучении оно обладает огромным потенциалом, 
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поскольку знаковая система учебной информация компактно «замещает» ре-
альную действительность и через каналы коммуникации адресуется сразу 
всем и каждому отдельному обучающемуся» [1, с. 10]. 

В современных условиях жизнедеятельности образованного человека все 
большее значение приобретают не сами знания как характеристики качества 
информации усвоенной в процессе получения образования. Наиболее востре-
бованными оказываются профессионально значимые качества личности, 
коммуникативные и деятельностные характеристики, образовательные по-
тенциалы, проявленные в процессе субъект-субъектного взаимодействия. 

Признаки детерминированности личностных потенциалов определяются 
условиями образовательной среды и характеристиками личности самого пре-
подавателя. Механизмы проявления образовательных потенциалов в компе-
тентностном подходе к обучению есть трансформация сознания ученика – 
изменение стереотипов его мышления, актуализация образов, образцов пове-
дения, а также результаты деятельности, опосредованные условиями выпол-
нения учебных и производственных задач под влиянием внешних и внутрен-
них установок к действию [2, с. 21]. Опосредованность и есть условие. 

Тип образовательной среды определяется, прежде всего, теми условиями 
и возможностями среды, которые способствуют развитию активности (или 
пассивности) личности, а также ее свободы (или зависимости) [5, с. 34]. 

Следует отметить значимость соотносимости образовательных потенци-
алов обучающихся с параметрами организационно-педагогических условий, 
реализуемых педагогом в контексте выполнения требований компетентност-
ного подхода. Это предполагает адекватный выбор методов обучения и вос-
питания с опорой на принципы: диалогичности, смысловой определенности; 
системности и систематичности; последовательности и цикличности; субъ-
ектности, компромисса, индивидуальности, сплоченности и др. Общий мо-
тив организации и педагогического обеспечения деятельности формирова-
ния компетентности бакалавров определяется взаимным стремлением обуча-
ющих и обучающихся к достижению успеха [3, с. 13]. 
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Развитие современного общества требует от каждого из нас высокого 
уровня знаний, профессиональной подготовки, стремления к новым зна-
ниям и компетенциям, способности ориентироваться в неординарных си-
туациях, быстро и безошибочно принимать важные решения и не бояться 
введения новшеств. Поэтому особо важной задачей перед преподавателем 
является подготовка учащихся к современной жизни. Безусловно, школа 
не в состоянии обеспечить ученика знаниями на всю оставшуюся жизнь, 
но в то же время школа может вооружить ученика множеством методов 
познания и создать образовательное пространство, в котором происходит 
формирование у детей качеств и умений 21 века. Поэтому современному 
педагогу необходимо использовать различные педагогические приёмы, 
методы и технологии в своей образовательной деятельности [1; 2]. 

Любому обществу необходимы одарённые люди, а одарённость разви-
вается не за один день, поэтому главная задача общества состоит в обна-
ружении способностей ребенка, чтобы в дальнейшем развивать их. Каж-
дому человеку свойственно само реализовываться и само развиваться, но 
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к сожалению, далеко не каждый ребенок способен реализовать свои спо-
собности, и вот тогда на помощь приходит семья и школа. Задача семьи – 
вовремя разглядеть способности ребенка, а задача школы – поддержать 
ребенка в развитии его способностей. 

Одарённость – это значительное опережение в умственном развитии, 
либо исключительное развитие способностей, которые определяют воз-
можность достижения человеком высоких результатов в какой-либо дея-
тельности по сравнению с его возрастными нормами. Одарённый ребе-
нок – это ребенок, который на фоне других детей явно выделяется своими 
выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

При работе с одарёнными детьми важную роль играют инновационные 
технологии. Инновационные технологии – это новейшие технологии раз-
вития общества, появляющиеся на каждом этапе эволюционного развития 
человечества в связи с прорывом в области научных знаний или возника-
ющие из основных потребностей общества, требующих инновационного 
сдвига. К основным инновационным методам при работе с одарёнными 
детьми можно отнести организацию проектной и исследовательской дея-
тельности, проведение мультимедиа уроков и факультативов, организа-
цию дистанционных олимпиад и конкурсов [3; 4]. 

При занятии проектной и исследовательской деятельностью у детей 
формируется самостоятельное мышление, они учатся добывать информа-
цию, прогнозировать, размышлять, разрешать нестандартные ситуации, а 
также образуется ценный опыт творческой и поисковой деятельности по 
решению новых проблем, возникающих перед ними. 

Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновре-
менно использующих несколько компьютерных сред: фото, видео, гра-
фику, звуковое сопровождение, а мультимедиа урок – это урок с исполь-
зованием мультимедии. 

В современной жизни главной задачей по Федеральному государствен-
ному Образовательному Стандарту является формирование у учащихся 
умений и навыков самостоятельного приобретения знаний, их накопления 
и систематизации. При активном использовании компьютера в качестве 
средства обучения у учащихся формируются и совершенствуются те самые 
навыки самостоятельной работы, а также существенно увеличиваются пе-
дагогические возможности. К ним можно отнести: проведение уроков с ис-
пользованием компьютерных презентаций и видео уроков, интерактивные 
занятия, онлайн вебинары, применение всевозможных компьютерные про-
грамм, виртуальных опытов и сетевых сервисов [5]. 

В последние годы в общеобразовательную школу активно внедряется 
практика проведения дистанционных олимпиад и конкурсов, которые 
способствуют развитию интереса к изучаемым предметам, стимулируют 
активность и самостоятельность учащихся, в частности помогают развить 
основные качества одарённых детей [6–8]. С помощью дистанционных 
олимпиад учащиеся могут проверить свои знания и умения, а также срав-
нить свой уровень с другими. Если кто-то из учащихся достиг высокого 
результата, остальные также стремятся добиться хороших результатов и 
получить похвалу. 

Образовательные дистанционные олимпиады и конкурсы активно объ-
единяют всех преподавателей и самих учащихся, пробуждают их к со-
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трудничеству, предоставляя широкие возможности для личностно ориен-
тированного обучения. Если окунуться в просторы интернета, то можно 
найти довольно много различных конкурсов и дистанционных олимпиад 
для детей и школьников, но не все могут отвечать желаемым требованиям 
и соответствовать по цене и качеству. Проводя в своих учебных заведе-
ниях данные олимпиады, мы подобрали самые интересные дистанцион-
ные олимпиады для школьников по предмету «Информатика» [9–11]. 

Всероссийская олимпиада по информатике для 1–11 классов от Мега 
Талант [12]. Это довольно интересная дистанционная олимпиада, которая 
поможет ребятам усвоить базовые знания по информатике по таким темам 
как: устройство компьютера и офисной техники, основы программирова-
ния и кодирования, построение и разработка различных сетей, возможно-
сти ОС Windows и стандартного пакета Office. Задания олимпиады соот-
ветствуют Федеральному Государственному Образовательному Стан-
дарту. Решив все задания и оплатив участие, ученик получает свидетель-
ство об участии во Всероссийской олимпиаде, а также дипломы за первые 
три места. Учитель, подготовивший ученика, получает благодарственное 
письмо, учебная организация также получает благодарность. 

Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 
по информатике для школьников и студентов 1–2 курсов [13]. Задания ди-
станционной олимпиады составлены в форме тестов и содержат по 20 во-
просов с тремя вариантами ответов. Вопросы заданий составлены на ос-
нове Федерального Государственного Образовательного Стандарта и не 
выходят за рамки школьной программы. Все участники дистанционной 
олимпиады получают именные сертификаты участников, победители – 
именные дипломы. Для наиболее отличившихся участников предусмот-
рены ценные подарки. Педагоги, организовавшие в своих образователь-
ных учреждениях конкурс, получают благодарственные дипломы. 

Самая массовая Международная дистанционная олимпиада от Инфо-
урок [14]. Олимпиадные задания проекта Инфоурок разрабатываются по 
школьной программе таким образом, чтобы каждый ребенок смог про-
явить свои навыки и смекалку. Каждый участник олимпиады найдет для 
себя задание, которое потребует от него применение полученных знаний 
и накопленного опыта, что, несомненно, повысит интерес и мотивацию 
ребенка к изучению школьных предметов. По результатам олимпиады 
каждый учащийся получает сертификат участника и дипломы 1-й, 2-й и 
3-й степени. Учителя, подготовившие участников олимпиады, получают 
благодарственные письма и подарки. 

Данные олимпиады были организованы и проведены нами лично, по-
этому мы рекомендуем вам именно эти дистанционные олимпиады для 
работы с одарёнными детьми. Опыт проведения олимпиад позволил нам 
разработать методы работы с одаренными детьми с применением иннова-
ционных технологий при развитии качеств XXI века [15]. 

В завершении хочется пояснить, что педагогическое мастерство – это 
высший уровень педагогической деятельности, который проявляется в 
творчестве при постоянном самосовершенствовании в области воспита-
ния и обучения. Исходя из этого можно сказать, что правильное примене-
ние инновационных технологий в обучении одарённых детей является пе-
дагогическим мастерством, так как только самый талантливый педагог 
может способствовать развитию одарённой личности. 
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Конец XX века в России, как и во всем мире, характеризуется интен-
сивным развитием инновационных процессов в сфере образования. Прак-
тика современного образования показывает, что инновации в педагогике 
получают сегодня самое широкое распространение в формировании твор-
ческой деятельности студентов. 

С поисково-творческим обучением студента профессиональной 
школы и его самообразованием тесно связан такой важный феномен со-
временного образовательного пространства как инновационная деятель-
ность. 

В системе образования выявляются разнообразные группы нововведе-
ний: в содержании образования, методиках, технологиях, формах, мето-
дах, приёмах, что оказывает влияние на систему подготовки специалиста 
к профессиональной деятельности. Одной из приоритетных задач профес-
сионального образования является активизация разработки новых мето-
дов и технологий обучения, направленных на обеспечение готовности бу-
дущего специалиста к работе в изменяющихся жизненных ситуациях. 
Особую важность в современных условиях приобретает задача формиро-
вания готовности студента к осуществлению творческой деятельности в 
будущей профессиональной деятельности. 

Инноватика – это область знаний, необходимая для эффективного ре-
шения задач развития общества в зависимости от их потребностей. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в научной литературе по-
нятия, относящиеся к изучаемой проблематике. Под новшеством, пони-
мается введение чего-то нового, экспериментально доказанного, которое 
при соответствующих условиях будет способствовать качественной и эф-
фективной подготовке профессиональных кадров. Нововведение (иннова-
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ция) – это целенаправленное изменение, вносящее в систему профессио-
нального образования новые стабильные элементы и способствующее пе-
реходу системы из одного состояния в другое, более качественное. 

Таким образом, преобразование новшества в нововведение есть про-
цесс его внедрения, т. е. инновационный процесс, который включает в 
себя три составляющие: создание новшества, его распространение и осво-
ение. Инновационный процесс существует благодаря особой деятельно-
сти людей. Цель такой деятельности в системе профессионального обра-
зования состоит в целенаправленном преобразовании образовательной 
практики за счёт создания, распространения новых образовательных ме-
тодов обучения и их составляющих [1]. 

Главное назначение новых образовательных методов – развитие креа-
тивности, творческого мышления студентов, формирование познаватель-
ной и научной активности. В основном данными методами взаимодей-
ствия в области обучения обращаются те преподаватели и студенты, у ко-
торых развито дивергентное мышление, в силу чего они стремятся решить 
задачу или проблему нетрадиционным способом. 

Развитию творческого мышления способствуют следующие методы: 
1. Наблюдение. 
Это сравнительно простой метод, который широко применяется в СПО 

и вузовском обучении по всем предметам, начиная с первых курсов. Бу-
дучи наглядным методом, наблюдение помогает студентам проникнуть в 
суть явлений, процессов, ситуаций, подойти к научным обобщениям, под-
твердить выводы. Эффективное использование метода достигается тогда, 
когда студенты знают цель, продумали и усвоили методику, владеют тех-
никой фиксирования изменений объектов или процессов в ходе наблюде-
ния, а также способами обработки результатов. 

Например, по педагогике наблюдение осуществляется в реальном пе-
дагогическом процессе, связано с живыми действующими лицами раз-
ного возраста. 

2. Опыт. 
Данный метод является самым важным и обладает большими возмож-

ностями. Он способствует формированию творческой направленности 
личности студента. 

3. Эксперимент. 
Основное назначение метода – получение новых учебных и научных 

данных, теоретических выводов, проверка гипотез, создание научных 
концепций. Естественно это невозможно без высокой научно – теорети-
ческой подготовки студентов. В свою очередь, эксперимент содействует 
обогащению новыми знаниями. 

Педагогический эксперимент обычно состоит из трех этапов: констатиру-
ющего, формирующего (преобразующего) и контрольного. Каждый из эта-
пов имеет собственную цель, содержание, продолжительность. Констатиру-
ющий этап связан с изучением реально существующего педагогического 
опыта, объективно действующих закономерностей; преобразующий – 
направлен на формирование новых качеств, процессов, свойств, на преобра-
зование объекта исследования; контрольный – призван установить достовер-
ность преобразований, выводов, творческих положений и т. д. 
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Дидактические методы – наблюдение, опыт, эксперимент – стоят на 
«на стыке»: они применяются как в учебном процессе, так и при органи-
зации научных исследований. 

4. Сократовская беседа (эвристическая беседа). 
По технологии метод близок к простой обычной беседе. Суть данного 

метода в создании проблемной ситуации, благодаря чему студенты сами 
отыскивают правильные ответы на вопросы преподавателя и каждый от-
вет должен быть аргументирован. Подобные беседы носят эвристический 
характер. Ценность данного метода в том, что он способствует развитию 
мышления и воображения. В ходе эвристической беседы преподаватель 
путём умело поставленных вопросов заставляет студентов на основе име-
ющихся знаний, наблюдений, жизненного опыта, логических рассужде-
ний формулировать новые понятия, выводы и правила. 

5. Лабиринт. 
Суть метода в следующем, студенты получают для решения задачу, 

определённую проблему, проблемную ситуацию, одновременно полу-
чают ряд верных и ошибочных вариантов – предложений для решения. 

6. «Мозговая атака». 
Метод сложный на практике применяется редко, но даёт положитель-

ный результат при обсуждении спорных вопросов, гипотез, проблемных 
или конфликтных ситуаций. 

7. «Аквариум». 
Данный метод частично совпадает с методом «мозговая атака», при-

меняется с аналогичной целью. При работе по этому методу студентов де-
лят на две команды на внешнюю и внутреннюю. Одна из них располага-
ется по кругу, т. е. в «аквариуме», а другая рассаживается вокруг «аква-
риума» в качестве наблюдателей за тем, как дискутируют их соратники 
по центру над поставленной проблемой. 

8. «Думай, слушай, предлагай». 
Цель применения метода – развитие у студентов поисковой познава-

тельной активности. 
Методы самостоятельной работы студентов способствуют формирова-

нию у студентов умений и навыков самостоятельной познавательной де-
ятельности, одновременно способствуют развитию других структурных 
компонентов личности. 

С целью влияния на развитие творческого мышления и способностей 
студентов, интеллектуальных поисковых умений и т. д. 

Методы самостоятельной работы студентов в процессе обучения до-
вольно сложно включить в отдельную группу, поскольку большинство 
дидактических методов многофункциональны и их одновременно можно 
включить в различные группы. Они способствуют развитию у студентов 
умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности [2]. 
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Аннотация: здоровье ребёнка – основное условие, определяющее свое-
временное физическое и нервно-психическое развитие, фундамент его 
дальнейшего благополучия. Статья посвящена такому направлению в ре-
ализации здоровьесберегающих технологий, как использование нетради-
ционного оборудования в профилактике плоскостопия. Автор описывает 
собственные разработки оборудования и его применение в работе с 
детьми. 

Ключевые слова: активность, оборудование, системы развития здо-
ровья, плоскостопие, укрепление стопы детей. 

В настоящее время проблема профилактики и коррекции отклонений в 
состоянии здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую акту-
альность. Это обусловлено, прежде всего, увеличением численности детей, 
имеющих уплощенную стопу или плоскостопие. 

«Стопа – это фундамент, на котором стоит здание – ваше тело» – утвер-
ждал Гиппократ. К сожалению, у современных детей «с фундаментом» воз-
никает всё больше проблем. По медицинской статистике уже к двум годам 
у 24% детей наблюдается эта проблема, к четырём – у 32%, к шести годам – 
у 40%, а к двадцати годам каждому второму подростку ставят диагноз плос-
костопие. 

Что же такое плоскостопие? Это – довольно неприятный недуг, при ко-
тором происходит деформация стопы, с уплощением ее сводов. Формиру-
ясь в раннем детстве, он способен негативно сказаться на всей последую-
щей жизни ребенка. При плоскостопии нарушается опорная функция ниж-
них конечностей, ухудшается их кровоснабжение, отчего появляются боли, 
а иногда и судороги в ногах. Уплощение стопы влияет на положение таза и 
позвоночника, что ведет к нарушению осанки, а это в свою очередь приво-
дит к серьезным заболеваниям-сколиозу, артриту, остеохондрозу. Дети, 
страдающие плоскостопием, быстро устают, жалуются не только на боли в 
ногах и спине, но и на головные боли. У таких детей наблюдаются задержка 
развития двигательных умений и навыков, снижающих уровень физиче-
ского развития и соматического здоровья ребенка. 
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Причинами развития плоскостопия обычно бывают: раннее вставание и 
ходьба, слабость мышц стоп, чрезмерное их утомление в связи с длитель-
ным пребыванием на ногах, избыточный вес, неудобная обувь, а также ряд 
заболеваний (перенесенный рахит, полиомиелит, особенности состояния 
здоровья (частые простуды, хронические болезни, травмы стопы и голено-
стопного сустава (вывихи, переломы, недостаточная двигательная актив-
ность и т. д. 

Можно ли помочь малышу избежать этого недуга? Ответ прост – да, 
можно! Как известно, легче предотвратить заболевание, чем его лечить. 

В дошкольном периоде организм отличается большой пластичностью, 
поэтому можно приостановить развитие плоскостопия или исправить его 
путем укрепления мышц и связок стопы. 

Именно поэтому работа профилактической и коррекционной направ-
ленности у детей дошкольного возраста так важна, особенно там, где прак-
тически ежедневно находится малыш, – в ДОУ, в котором имеется возмож-
ность обеспечить своевременность и регулярность таких воздействий. 

Своеобразие системы здоровье сберегающих технологий в том, что, рас-
ширяя предметно-развивающую среду, у детей формируется высокая дви-
гательная активность, совершенствуются движения и физические качества, 
развивается интерес к процессу движений. 

Работая воспитателем, для меня очень важно, чтобы дети были не 
только физически развитыми, но и здоровыми. Поэтому в практике своей 
работы я успешно использую различное нетрадиционное оборудование, ко-
торое можно использовать круглый год, что в физкультурном зале, а также 
летом на прогулке. 

Самое удивительное, когда видишь в глазах детей, неописуемый вос-
торг и желания заниматься, вызывают вот такие, сделанные своими руками 
вещи. 

Все это оборудование используется для: 
 упражнений в равновесии; 
 укрепления мышц стопы; 
 формирования сводов стопы при ходьбе; 
 разностороннего физического развития детей; 
 формирования общеукрепляющего воздействия на организм ребёнка; 
 своевременного и эффективного воздействия на формирование 

опорно-двигательного аппарата. 
Нестандартное оборудование обеспечивает: 
 развитие интереса у детей к физкультурным занятиям; 
 улучшение качества выполнения упражнений; 
 формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; 
 улучшение координации движений, увеличение силы и выносливости 

мышц; 
 укрепление нервной системы ребенка. 
Где его беру? 
Парадоксально, но факт – нехватка материальных средств на приобре-

тение различного оборудования и игрового материала способствует разви-
тию творчества. Я постаралась в своей работе по созданию среды придер-
живаться двух принципов: функциональности и красоты, как мне подска-
зывали мое чутье, опыт и знания. 
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В ход пошло все то, что зачастую выбрасывается: 
пуговицы, крышки, киндеры и тряпочки, бельевые веревки, деревянные 

палочки и …в общем, как говорят, «голь на выдумки хитра». 
Представляю вашему вниманию нестандартное оборудование, разрабо-

танное и применяемое мною в работе с детьми нашего детского сада: 
1) массажные дорожки – простые покупные дорожки, на которых при-

шиты пуговицы, крышки от бутылок, карандаши простые, и трубочки раз-
ные; 

2) дорожка «Веселый удав» сделана из старого галстука, набитого горо-
хом или рисом. На спине «змеи» нашиты пуговицы. 

А такие массажеры, как: 
«Орешки» – из киндер-сюрпризов; 
«Волшебные катушки» – из пластмассовой трубки, 
«Палочки-скалочки» – из деревянных палочек, обмотанных цветной 

пленкой; канат из футляров от киндер-сюрпризов; 
«Стучалки» – из бутылок с фантиками; 
«Полезные червячки» из носков способствуют улучшению кровообра-

щения стоп, увеличивают подвижность суставов. 
Самое удивительное, когда видишь в глазах детей неописуемый восторг 

и желание заниматься, вызывают вот такие, сделанные своими руками 
вещи. 

Мною была собрана картотека игр и упражнений по профилактике плос-
костопия. 

Все это нестандартное оборудование я использую на физкультурных за-
нятиях, в играх и игровых упражнениях, индивидуальной работе, самосто-
ятельной двигательной деятельности. 

Упражнения выполняются от простых к сложным. Дети занимаются бо-
сиком. Это оказывает не только оздоровительное, но и закаливающее воз-
действие. Все упражнения проводятся в игровой форме, по сюжету с музы-
кальным сопровождением. 

Оборудование мобильно, соответствует требованиям техники безопас-
ности, поддаётся санитарной обработке. 

Хочется отметить положительный результат – это возросший интерес и 
активность детей, а, следовательно, более качественное выполнение упраж-
нений. Я считаю, что такое направление в реализации здоровьесберегаю-
щих технологий, как использование нетрадиционного оборудования в про-
филактике плоскостопия, способствует общему укреплению организма, 
поддержанию психомоторного развития на возрастном уровне; исправле-
нию имеющейся деформации стопы; укреплению мышц, формирующих 
свод стопы; формированию и закреплению навыка правильной ходьбы. 

Все это лишь начало большой и серьезной работы по совершенствова-
нию нестандартного оборудования, изобретению его новых видов. 
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ПРОБЛЕМА НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

Аннотация: в статье рассматриваются основы образа жизни сред-
нестатистического студента, в частности встречаются наиболее вы-
раженные проблемы студента, связанные с неправильным питанием. Ав-
торами представлены возможные способы преодоления этой проблемы. 

Ключевые слова: питание студентов, здоровый образ жизни, фаст-
фуд, переедание, правильное питание, здоровое питание. 

Актуальность: проблема неправильного питания является актуальной 
для всех слоев населения, начиная с дошкольного и заканчивая послевузов-
ским. Немногие студенты задумываются, как неправильное питание может 
повлиять на их здоровье. Постоянные перекусы на ходу, перехватывание бу-
терброда всухомятку, поедание бургеров и прочее, все это является основой 
неадекватного отношения к питанию [5–8]. 

Студенты нового поколения – это резерв и главный ориентир нашей 
страны, это будущие родители, от них зависит благополучие страны и ее 
дальнейшее развитие. Охрана и укрепление здоровья во многом зависит от 
образа жизни студента [2; 8]. 

Цель исследования: в статье мы рассмотрим основные причины непра-
вильного питания современного студента, поговорим о последствиях такого 
приема пищи, выявим субъективную оценку питания и физического состоя-
ния студентов в городе Челябинск и расскажем, как бороться с проблемой 
неправильного питания. 

Причины неправильного питания 
К причинам неправильного питания чаще всего относят бешенный ритм 

студентов, психологические особенности каждого и качество пищи. Так же 
очень важно отметить, что у студента свои пристрастия к еде. Не стоит забы-
вать, что каждый студент уникален и причины неправильного питания бы-
вают строго индивидуальными. Рассмотрим некоторые из них [1–4]. 

1. Фастфуд. В настоящее время, быстрая пища стала набирать обороты и 
ежедневно пользоваться спросом. От чего же это зависит, спросите вы? Во-
первых, как известно, студенты малобюджетные люди и многих из них при-
влекает небольшая стоимость этой пищи. Во-вторых, студентов искушает 
быстрота приготовления такой пищи и ее оригинальные вкусовые качества. 
Как правило, такая еда не содержит полезных веществ и витаминов. В фаст-
фуде много жиров, углеводов и сахара, которые в последствии приготовле-
ния образовываются во вредные вещества и другие неполезные компоненты. 
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Все эти вредные вещества откладываются в организме в виде жировых кле-
ток. И если при неправильном питании студент ведет малоподвижную жизнь, 
то это прямой путь к ожирению. 

2. Переедание – это тоже немаловажная причина. Многие студенты съе-
дают гораздо больше, чем необходимо организму. Чаще всего это происхо-
дит от депрессии или стресса, к которым ежедневно подвержены студенты. 

3. Употребление сахара и соли в больших количествах. Чрезмерное упо-
требление сахара и соли способствует задержке жидкости в организме, что 
приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям. 

4. Недостаток в меню фруктов и овощей. Нехватка витаминов в орга-
низме развивает авитоминоз, нарушается двигательная активность кишеч-
ника, студенты все чаще болеют простудой, чувствуют усталость. 

5. Неправильный завтрак или его отсутствие. Студенты пренебрегают 
употреблением завтрака с утра. Чаще всего на это связано с желанием по-
дольше поспать и переедание на ночь. При отсутствии завтрака организм 
начинает утомляться уже в первой половине дня, а в обед у студента появля-
ется «зверский» аппетит и он передает, что приводит к нарушению метабо-
лизма. 

6. Употребление недостаточного объема жидкости. Наиболее полезной 
и эффективной жидкостью является вода, но учащиеся институтов и вузов 
отдают предпочтение не воде, а газированным напиткам, что приводит к сни-
жению иммунитета и быстрому набору веса. 

7. Изнурение организма голоданием и экспресс-диетами. Чрезмерное го-
лодание и постоянные эксперименты над организмом может привести, как 
минимум – к замедленному действию метаболизма, а как максимум – дове-
дения себя до анорексии, что в последствии приведет к летальному исходу. 

8. Еда перед книгой или телевизором. Основная проблема современного 
человека, в том числе и студента, что ни дня не проходит без компьютера, 
телевизора, телефона и прочего. При приеме пищи за каким-либо устрой-
ством желудочный сок вырабатывается в незначительных количествах, что 
замедляет переваривание пищи. 

Тревожные последствия неправильного питания 
Многие студенты длительное время не замечают результатов неправиль-

ного питания, а заметив их не спешат устранить проблемы, связанные со здо-
ровьем. Если вы замечаете, что у вас хроническая усталость, упадок сил или 
угнетенное состояние, то вероятнее всего вы питаетесь низкокалорийной пи-
щей и ваш организм не может справиться с этим, защищаясь, он ограничи-
вает жизнедеятельность для сохранения энергии. Только при достаточном 
поступлении жиров, углеводов и белков организм способен работать в пра-
вильном режиме. Если в рационе много жирной, копченной и маринованной 
еды, то она вытесняет продукты, которые могут принести пользу организму. 
И такой способ питания оставляет свой неблагоприятный отпечаток на здо-
ровье человека – избыточный вес, хронические заболевания, мигрень, про-
блемная кожа. Чтобы устранить проблемы неправильного питания, следует 
разнообразить меню, добавить в рацион питания следующие продукты: зе-
лень, свежие фрукты и овощи, рыба и нежирные сорта мяса [1–5]. 

Материалы и методы исследования 
Для оценки фактического питания использовался метод опроса. Опрос 

проводился среди студентов Челябинска в возрасте 18–23 лет, опрошено 
50 человек. 
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Таблица 1 
Особенности питания студентов (результаты опроса) 

 

Ответы / Вопросы Да, довольно 
часто

Время от времени / 
как получится

Очень 
редко

Почти  
никогда 

Завтракаете ли вы по утрам? 25 25 10 2
Часто ли вы посещаете студен-
ческую столовую? 50 10 2 0 

Как часто вы совершаете пере-
кусы? 21 19 15 11 

Часто ли вы употребляете не-
здоровую пищу? (газирован-
ные напитки, чипсы)?

39 20 2 1 

Как часто вы употребляете све-
жие фрукты и овощи? 15 23 18 6 

Часто ли вы занимаетесь спор-
том, подвижными играми? 19 30 9 4 

Как часто вы употребляете бел-
ковые продукты (мясо, рыбу, 
творог, молоко, яйца и т. д.)?

13 26 23 0 

 

Помимо этого, каждому студенту было задано еще два жизненно важ-
ных вопроса (табл. 2). 

Таблица 2 
Отношение студента к своему здоровью 

 

Ответы / Вопросы Да Нет
Имеете ли вы вредные привычки? 27 35
Считаете ли вы, что питаетесь правильно? 19 43

 

Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод, что большин-
ство студентов не соблюдают режим питания, ведут нездоровый образ жизни 
и в большей степени употребляют нездоровую пищу, что приводит к замедлен-
ному развитию организма, к различным сердечно – сосудистым, кишечным и 
раковым заболеваниям. 

Правила здорового студента (рекомендации 
по результатам опроса студентов) 

Для того, чтоб наш организм пребывал в здоровом состоянии нужно соблю-
дать некоторые правила. Эти правила хорошо прописаны в «Азбуке золотых 
правил по Майру»: 

1. Замените «плохие жиры» на «хорошие». Начните употреблять продукты, 
которые содержат мононенасыщенные жиры и омега-3 жирные кислоты: 
например, оливковое масло, рыбу, орехи, авокадо. Они вместе с овощами, 
фруктами и цельно-зерновыми культурами снижают риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний на 80%, диабета – на 90%. Но если вы просто 
добавите эти продукты в свой рацион, не отказавшись при этом от насыщенных 
и гидрогенизированных жиров, то получите лишние калории. 

2. По утрам организму требуется полноценный завтрак, например мюсли 
или свежая зерновая каша. Завтрак должен покрывать 25% дневной потребно-
сти в калориях (не путать количество пищи с ее калорийностью!). 

3. Вечером, не позднее 19 часов, легкий ужин, который снабжает организм 
недобранными 20–25% дневной потребности в калориях. 
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4. Не забудьте про обильное питье, поэтому вместо двух перекусов лучше 
выпить больше чистой или минеральной воды, травяного чая. 

5. Займитесь спортом, двигайтесь как можно больше: откажитесь от лифта, 
гуляйте по утрам и вечерам, запишитесь на секцию или в спортивные кружки. 
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Аннотация: данная статья посвящена использованию проектного ме-
тода обучения на занятиях физической культурой в среднем профессиональ-
ном учебном заведении с целью реализации ФГОС и современных здоро-
вьесберегающих технологий. Обобщен практический опыт применения про-
ектного метода при реализации обучающей программы по физической куль-
туре. Перечислены основные этапы проекта и их особенности. 

Ключевые слова: проектный метод, здоровьесберегающие техноло-
гии, здоровый образ жизни, физическая культура, общие компетенции. 

Современные преподаватели среднего профессионального образования 
подчинены требованиям ФГОС по реализации общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с преподаваемой дисциплиной. Обще образо-
вательная дисциплина: «Физическая культура» не является исключением. 
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Общая компетенция, которую должна реализовывать дисциплина заключа-
ется в ведении здорового образа жизни, занятиях физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных ценностей. Очевидно, что хорошее здоровье является основой для 
возможности самореализации в жизни. Также известно, что по определе-
нию ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) «здоровье – это со-
стояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических дефектов». Из этого определе-
ния следует, что умение быстро бегать, далеко прыгать, ловко ловить мяч 
не является полным гарантом приобретения хорошего здоровья, а лишь 
способствует улучшению работы систем организма при условии сохране-
ния принципов тренировки. Следовательно, необходимо включить в обра-
зовательный процесс методы, позволяющие рассмотреть остальные состав-
ляющие входящие в определение здоровья, включённые в формулировку 
общей компетенции как ведение здорового образа жизни. Каким же обра-
зом, педагог физической культуры может обеспечить реализацию компе-
тенций в соответствии с ФГОС при наличии слабой материальной базы, при 
отсутствии мотивации у студентов, при наличии заболеваний, не позволя-
ющих им в полной мере освоить практическую часть дисциплины? В по-
следнее время, в сфере физической культуры активно пропагандируется 
сдача норм ГТО (готов к труду и обороне). Которые уверенно демонстри-
руют спортивные результаты, но не говорят о хорошем здоровье. Препода-
ватели физической культуры осведомлены, что многие из тех, кто показы-
вают отличные результаты при сдаче норм ГТО, просто имеют хорошо раз-
витые двигательные зоны в области головного мозга, т.е. эти учащиеся без 
особенного труда могут показать высокие результаты, при этом могут вести 
образ жизни весьма далёкий от здорового, тем более эти показатели никак 
не демонстрируют состояние психического здоровья и социального благо-
получия. Более того, у студентов, физически менее одарённых, эти нормы 
порождают психологические комплексы, несмотря на то, что в трендах со-
временного образования заявлено снижение психологической нагрузки 
обучающихся. Тем самым у таких студентов отмечается надолго, а некото-
рых навсегда отвращение от занятий физическими упражнениями и появ-
ляется ложное представление о сложности и невыполнимости принципов 
ведения здорового образа жизни, а значит и сохранения здоровья. Подоб-
ные выводы основаны на результатах опроса выпускников средних профес-
сиональных и высших учебных заведений разных лет. Следовательно, для 
того чтобы выполнить требования ФГОС, необходимо применить совре-
менные образовательные технологии. К таковым относятся личностно-ори-
ентированные технологии и относящийся к ним проектный метод, выпол-
нение которого можно заниматься не один год обучения. В данной статье 
будет предложен один из вариантов выполнения проектного метода в сфере 
реализации обучающей программы по физической культуре. 

Этапы проекта включают в себя: проблема – цель – задачи – план по ре-
шению поставленных задач – промежуточные выводы – итоговые выводы. 
Студентам предлагается выбрать проблему, которую они хотели бы решить 
(проблемы со здоровьем, наличие вредных привычек, нормализация веса, 
умение справляться со стрессами и т. п.), далее студенты самостоятельно 
формируют цель, ставят задачи и планируют способы решения поставлен-
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ных целей и задач. Следующий этап работы – это консультация преподава-
теля, который корректирует работу студента, даёт рекомендации. В план 
реализации поставленных целей и задач, включается не только выполнение 
физических упражнений, но и все возможные и доступные факторы, такие 
как факторы природы, правильно питание, контроль над режимом дня, спо-
собы достижения душевного равновесия. Особое внимание нужно обратить 
внимание на то, чтобы подросток смог найти для себя что-то или кого-то, 
способного поддержать его в трудную минуту, желательно чтобы это были 
не социальные сети в интернете. В дальнейшем, так как проект может 
длиться не один год обучения, можно добавлять знания из профессиональ-
ных дисциплин, таких как анатомия и физиология человека, патология, 
фармакология, психология и другие, в зависимости от профессиональной 
направленности. Далее начинается исследовательская работа по – реализа-
ции составленного плана, вся работа конспектируется, ведётся дневник са-
монаблюдения, где также выполняются промежуточные выводы по полу-
ченным результатам. По ходу работы, студенту рекомендованы консульта-
ции с преподавателем или другими специалистами, которым учащийся до-
веряет, и они достаточно компетентны по исследуемым вопросам. В заклю-
чении должны быть записаны итоговые выводы по проделанной работе как 
удовлетворительные, так и неудовлетворительные с анализом причин не 
реализации поставленных целей и задач. 

Профессиональные компетенции позволяют преподавателям физиче-
ской культуры осуществить подобную работу, также они ближе к студен-
там, лучше понимают их проблемы, потому что ставят перед ними задачи, 
для решения которых требуется взаимодействие всех систем организма, 
т. е. состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия. Проектный метод относится к личностно-ориентированным техноло-
гиям, к которым также относится постановка цели, модульное обучение. 
Также в результате предложенной работы задействованы информационно-
компьютерные технологии, технологии оценивания достижений учащихся, 
интерактивные технологии в частности метод критического мышления. И 
главное, в результате предложенной работы студент получает навыки по 
самостоятельному планированию и ведению здорового образа жизни, со-
хранению и профилактики заболеваний, что соответствует реализа-
ции ФГОС. 
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вание организма, адаптация, специалист экстремального профиля, 
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Оценка адаптации специалистов экстремального профиля к выполнению 
профессиональных задач, так как традиционные медицинские технологии не 
решают данного вопроса, является актуальной. Профессия пожарного и спаса-
теля отличается четвертым, самым высоким классом тяжести труда по физиче-
скому и нервно-психическому напряжению, и занимает 2 место в десятке про-
фессий наиболее опасных для жизни. Значительные физические и нервно-пси-
хические нагрузки, специальная защитная одежда и обувь в процессе работы 
(вес только дыхательного аппарата составляет 14–16 кг), постоянное напряже-
ние в ожидании вызова – все это обусловливает высокую стрессовую нагрузку. 

Целью работы является предложить возможные методики обследования и 
оценки продолжительной адаптации специалистов экстремального профиля. 
Одним из возможных методов и медицинских технологий для оценки продол-
жительной адаптации специалистов экстремального профиля является ВСР – 
интегральный показатель функциональной устойчивости. 

Ранее были изобретены приборы для обследования человека по таким по-
казателям как вариабельность СР, возврат к исходному состоянию сердечно-
сосудистой системы после длительных физических нагрузок. Но они не могут 
качественно и быстро оценить адаптацию специалистов экстремального про-
филя к выполнению профессиональных задач. Для написания модели оценки 
адаптации специалистов экстремального профиля к выполнению профессио-
нальных задач были проведены исследования в стандартных условиях научно-
исследовательской лаборатории ФГБОУ ВПО ИПСА ГПС МЧС России «Ме-
дицина катастроф» с соблюдением этических и правовых норм для декретиро-
ванной группы пациентов. Данное исследование является запатентован-
ным [1]. Использовалось стандартное оборудование и аппаратно-программное 
обеспечение ОАО «Нейрософт». 
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В исследовании приняли участие 92 курсанта мужского пола различных лет 
и форм обучения, средний возраст – 22,1 ± 0,8 лет. Обследования проведены в 
динамике нагрузки (экстремальная имитирующая пожар в условиях Загород-
ного учебного центра института и в условиях реального боевого применения 
при тушении лесо-торфяных возгораний). Выполняемая нагрузка экспери-
мента – 6-км кросс в полном боевом снаряжении (16–18 кг) с прохождением 
теплодымокамеры и «огневой» полосы психологической подготовки. 

Технический результат предлагаемого способа оценки риска развития по-
слестрессовых сердечно-сосудистых расстройств заключается в том, что до-
полнительно к вариабельности ритма сердца с выделением дезадаптивных по-
казателей до и после моделирующей экстремальную нагрузку при пожаре 
определяется скорость распространения пульсовой волны по сосудам мышеч-
ного типа и при значении больше или равном 12,0 м/с, не восстанавливаю-
щемся до нормальных значений в течение 3 суток, диагностируется риск раз-
вития послестрессовых сердечно-сосудистых расстройств. 

В динамике нагрузочного исследования было установлено, что по резуль-
татам изменения СРПВ четко выделяются 2 основные группы: в первой ско-
рость по сосудам мышечного типа либо оставалась в рамках возрастной нормы, 
либо, при превышении рекомендованных величин, в течение 1–2 суток возвра-
щалась к норме; во второй -увеличение СРПВ было значительным и в течение 
3 суток и более к исходным значениям не возвращалось. 

Исследование индивидуальных особенностей реагирования организма на 
экстремальные факторы профессиональной среды по показателям эластично-
сти сосудистой стенки позволит на ранних, донозологических стадиях стресс-
зависимых сердечно-сосудистых расстройств провести целенаправленные ре-
абилитационные мероприятия. В случае устойчивых неудовлетворительных 
реакций на профессиональную нагрузку способ позволит рекомендовать про-
фотбор, что продлит профессиональное долголетие и станет первичной профи-
лактикой развития профессиональных заболеваний. При выявлении риска раз-
вития сердечно-сосудистых расстройств необходим углубленное медицинское 
обследование в отношении формирования кардиоваскулярной патологии. 

 

Таблица 1 
Пример 1. Курсант Ш., 24 года. Результаты обследования  

по выделенным показателям 
 

Наименование 
показателя 

До 
нагрузки

После 
нагрузки

Через 
3 суток Характеристика 

Скорость рас-
пространения 
пульсовой 
волны См, м/с 

10,3 31,3 16,2 

Есть риск развития по-
слестрессовых сер-
дечно-сосудистых рас-
стройств

Показатели ва-
риабельности 
ритма сердца 

В рамках 
возраст-
ной 
нормы

Профессио-
нальная деза-
даптация  

Сохраня-
ются из-
менения 

Присутствуют явления 
профессиональной дез-
адаптации на экстре-
мальную нагрузку

 

Субъективно курсант отмечал повышенную возбудимость и волнение, 
до нагрузки АД 125/80 мм рт. ст., после нагрузки – 150/90 мм рт. ст. Кур-
санту, несмотря на низкий общий сердечно-сосудистый риск по страти-
фикационным критериям Европейского общества кардиологов (2007), 
даны рекомендации по профориентации (не целесообразно использование 
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в службе пожаротушения с суточным режимом труда), планированию 
труда и отдыха, обследование в динамике. 

Таблица 2 
Пример 2. Курсант В., 22 года 

 

Наименование
показателя 

До 
нагрузки

После 
нагрузки

Через
3 суток Характеристика 

Скорость рас-
пространения 
пульсовой 
волны См, м/с 

6,8 11,2 7,1 

Отсутствует риск 
развития послест-
рессовых сер-
дечно-сосудистых 
расстройств

Показатели ва-
риабельности 
ритма сердца 

В рамках 
возраст-
ной 
нормы 

Профессио-
нальная деза-
даптация от-
сутствует 

Восстанов-
ление по 
физиологи-
ческому 
типу

Отсутствуют явле-
ния профессио-
нальной дезадапта-
ции на экстремаль-
ную нагрузку

 

Исходные показатели также не выходят за рамки рекомендованных. 
Увеличение показателя по скорости распространения пульсовой волны в 
динамике нагрузки не превысило расчетного, за 3 суток полностью воз-
вратился к возрастной норме. По данным ВРС состояния профессиональ-
ной дезадаптации не отмечено. 

Таблица 3 
Пример 3. Курсант П., 21 год 

 

Наименование 
показателя 

До 
нагрузки

После 
нагрузки

Через 
3 суток Характеристика 

Скорость рас-
пространения 
пульсовой 
волны См, м/с 

9,3 13,1 12,0 

Есть риск развития 
послестрессовых 
сердечно-сосуди-
стых расстройств

Показатели 
вариабельно-
сти ритма 
сердца 

В рам-
ках воз-
растной 
нормы 

Профессио-
нальная деза-
даптация  

Сохраня-
ются из-
менения 

Присутствуют яв-
ления профессио-
нальной дезадапта-
ции на экстремаль-
ную нагрузку

 

В динамике экстремальной нагрузки показатель по скорости распростране-
ния пульсовой волны превысил рекомендованный, через 3 суток сохранял по-
граничное значение. Состояние профессиональной дезадаптации отмечалось 
по трем показателям после нагрузки и по двум из них – через 3 суток восста-
новления. Поддержание гомеостаза за счет активации преимущественно сим-
патического отдела вегетативной нервной системы в большинстве случае слу-
жит механизмом устойчивого повышения артериального давления, что повы-
шает риск церебральных «катастроф». 

Решением данной проблемы предлагаем разработку дистанционной 
технологии позволяющей оценивать данный показатель по средствам 
связи.Такие приборы как пульсометры просты при использовании, понятны 
для настройки. Их система позволяет установить связь к мобильным или 
другим устройствам связи для считывания необходимой информации. 

Таким образом, появляется возможность получения информации о частоте 
пульса пожарных. Предлогается программа, которая будет способна 
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принимать данные, автоматизтровать и обрабатывать их в соответствии с 
установленными шаблонами. 

Следовательно, при достижении уровня выработанности пожарного, о ко-
тором будет свидетельствовать красный цвет «Светофора адаптации», у руко-
водителя аварийно-спасательных работ будет информация, которая в данный 
момент времени будет одним из показателей для принятия решения о перерас-
пределении нагрузки на личный состав. 
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ятий и спортивных соревнований, которые способствуют единению де-
тей и родителей, детей и воспитателей. Статья предназначена для вос-
питателей, инструкторов физической культуры и представляет инте-
рес для широкого круга читателей. 

Ключевые слова: патриотизм, формирование, любовь, физическое 
развитие, соревнование, мероприятия, двигательная активность. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким лю-
дям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, двор, где он не раз 
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гулял, и вид из окон квартир, и детский сад, где он получает радость от 
общения со сверстниками, и родная природа – все это Родина. Сколько 
открытий делает ежедневно ребенок. И хотя многие его впечатления еще 
им не осознанны, все начинается с восхищения тем, что видит перед собой 
маленький человек. 

Цель воспитания патриотизма у детей формирования у них потребно-
сти совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окру-
жающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, наход-
чивость, любознательность. 

Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправ-
ленной, систематической работы с ребёнком. 

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь 
к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с 
любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Посте-
пенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её 
истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал ака-
демик Д.С. Лихачёв. 

Одним из эффективных средств решения задач нравственно-патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, на наш взгляд, являются 
занятия физкультурой и спортом. Физическая культура может внести 
свой вклад в решение этой задачи, т. к. формирование физических ка-
честв, двигательных навыков и умений тесно связано с воспитанием нрав-
ственно волевых черт личности. Физически развитый человек, крепкий, 
сильный, здоровый должен быть добрым, терпимым, должен уметь 
прийти на помощь к тем, кому она нужна и направлять свои умения и силу 
только на добрые поступки. 

На наш взгляд, суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы 
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому и семье, 
к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких лю-
дей, тех, кого зовут соотечественниками. В нашем детском саду сложи-
лась система работы по данному направлению развития дошкольников. 
Формирование патриотических чувств осуществляется в процессе ис-
пользования различных форм и методов работы. На занятиях физической 
культуры, в процессе проведения подвижных игр, эстафет, спортивных 
турниров и досугов. Наибольший воспитательный эффект оказывают 
спортивные праздники и соревнования. Данная форма работы позволяет 
закрепить и обобщить знания и умения детей в рамках определённой 
темы, объединить детей разного возраста общими чувствами и пережива-
ниями. 

Наш детский сад работает в тесном контакте со спортивной школой и 
институтом физической культуры по созданию здоровой среды и эффек-
тивной системы непрерывного физического воспитания «детский сад-
школа-вуз». Проводится целенаправленная работа совместно с Чурапчин-
ской республиканской спортивной школой, по внедрению программы 
«Чемпион своей судьбы», который был разработан, основываясь на идеях 
и позициях заслуженного тренера Д.П. Коркина. Выдающийся тренер и 
педагог – подвижник, основоположник Чурапчинской школы борьбы, ко-
торый был убежден в том, что достичь подлинных спортивных высот, 
можно лишь прежде став хозяином самого себя, то есть «чемпионом своей 
судьбы». А поскольку, наш микрорайон, в котором мы живем, славится 
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спортивными достижениями, закладывает предпосылки для возникнове-
ния и развития патриотического чувства, чувства гордости, сплоченности, 
уважения и любви к старшим, культуре, истории родного села. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к ближай-
шему окружению – детскому саду. Духовному единению детей и родите-
лей, детей и воспитателей способствует ежегодное проведение различных 
мероприятий: спартакиада воспитанников ДОУ улуса, военно-патриоти-
ческое соревнование «Мохсоҕол» среди воспитанников ДОУ улуса, внут-
рисадовские соревнования «Уолан күрэх» для мальчиков, «Мама, папа и 
я – спортивная семья», «Малые олимпийские игры», смотр строя и песни 
ко дню победы, спортивные развлечения «Игры предков», «Единства 
народа», сдача нормативов ОФП, соревнования к национальному празд-
нику «Ыһыах». Задачи, поставленные перед педколлективом ДОУ по пат-
риотическому воспитанию дошкольников средствами физической куль-
туры, по своей направленности можно условно разделить на несколько 
групп: 

1. Соревнования – важный фактор развития личности, волевых ка-
честв, укрепления и закалка характера. Через соревнование ребенок фор-
мирует собственное представление о своих возможностях, учиться риско-
вать, само утверждается, приобретает уверенность в своих силах. Форми-
руется ценностное отношение к другим детям и к совместной деятельно-
сти, ответственности за общие результаты. Наши воспитанники имеют 
высокий уровень физической подготовленности, и каждый год занимают 
призовые места. Традиционно, каждый год проводим улусную спарта-
киаду «Дьулуур», где дети соревнуются по различным видам легкой атле-
тики: бег на 60 м, на 200 м, прыжки с места, прыжки скакалкой, метания 
мешочка на дальность и встречная эстафета на 6 х 30 м. Дети целый год 
готовятся к соревнованиям, устанавливают свои рекорды, впервые стано-
вятся чемпионами, приобретают опыт участия к соревнованиям, тем са-
мым повышается интерес к занятиям физической культурой. 

2. В своей работе особое внимание мы уделяем к своим якутским наци-
ональным играм для улучшения эмоционального фона и поддержания ин-
тереса к занятиям. Огромное воспитательное значение имеет игры состя-
зания, которые закаляют здоровье, развивают физические силы и мышле-
ние, приобщают подрастающее поколение к духовным и культурным цен-
ностям. Для всех возрастных групп детского сада проводятся соревнова-
ния «Уолан күрэх» для мальчиков, спортивные развлечения «Игры пред-
ков», соревнования по национальным видам в празднике «Ыһыах». Ни 
одно массовое мероприятие в ДОУ не обходится без проведения подвиж-
ных игр: «День Республики», «День здоровья», «Поиграем игры народов 
мира», где дети с удовольствием играют в игры разных народов. Тем са-
мым решаются задачи не только физкультурно-оздоровительного цикла, 
но и задачи формирования толерантности, чувства уважения и интереса к 
национальным традициям народов, населяющих России. 

3. Отдельным направлением является военно-патриотическое воспи-
тание. Работу по данному направлению можно представить как интегра-
цию различных видов детской деятельности. Центральным, стержневым 
моментом является праздник, посвящённый Дню воинской славы и ока-
зывающий наибольшее влияние на воспитание патриотических чувств де-
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тей. Смотр строя и песни крупное мероприятие, проводится в ДОУ тради-
ционно на протяжении ряда лет с целью приобщения подрастающего по-
коления к патриотическим ценностям, формирования детских представ-
лений о военной службе. В процессе подготовки к смотру песни и строя 
посвящённого ко Дню Победы на физкультурных занятиях особое внима-
ние уделяется, строевой подготовке под военные песни. С целью воспи-
тания у детей желания быть похожими на солдат через участие в эстафе-
тах, играх с элементами соревнований, где совершенствуются по бегу, на 
ловкость, глазомер, развиваются выносливость и смекалок, воспитыва-
ются организованность, дух соперничества. 

Дню Защитника Отечества дети подготовительных групп принимают 
участие в районной военно-патриотической игре «Мохсоҕол». Вот уже 
несколько лет проводится военно-спортивная игра «Мохсоҕол». Меро-
приятия проходят в торжественной обстановке, в красочно оформленном 
зале. Программа соревнований: Смотр строя и песни и военно-спортивная 
игра, эстафета. Критерии соревнований – чёткое выполнение строевых 
упражнений и команд, песни, сдача рапорта командира команды, от-
дельно оценивается команда командира, единая форма и высокая двига-
тельная активность. Старания детей оценивает компетентное жюри – 
представители военкомата и управления образования. Полученные зна-
ния и умения детей используются при праздновании Дня Победы. 

Ежегодно в Чурапчинской республиканской спортивной школе прохо-
дит смотр строя и песни, посвященный Дню Защитников Отечества, как 
возрождения традиции проведения военно-спортивных игр среди школь-
ников, где всем классом выступают перед представительной комиссией. 
Дошкольники с восхищением смотрели на выправку старших ребят, их 
ловкость и силу. 

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: 
мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Чувство 
любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Объединяет эти 
чувства единая основа – привязанность и чувство защищенности. 

Мы надеемся, что посредством совместной деятельности формируется 
модель выпускника – патриот, физически развитая личность с активной 
гражданской позицией, обладающая социально ценностными нравствен-
ными качествами и потребностями в здоровом образе жизни с развитым 
творческим потенциалом и способностью к саморазвитию. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы детского 
сада по использованию оздоровительных технологий в образовательной 
деятельности дошкольников. Подробно рассмотрены инновационные 
здоровьеразвивающие приемы, используемые в образовательной деятель-
ности. Представлен системный подход в работе по укреплению и сохра-
нению здоровья дошкольников. Предлагаются практические пути взаи-
модействия педагогов и семьи по воспитанию основ здорового образа 
жизни. 

Ключевые слова: модернизация образования, сохранение здоровья ре-
бенка, социальная значимость, педагогическая значимость, здоровьесбе-
регающие технологии обучения, здоровьеразвивающие технологии, дина-
мические позы, зрительная гимнастика, профилактика нарушения зре-
ния, самомассаж, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражне-
ния, физкультминутка-разминка, дыхательная гимнастика. 

Ключевым вопросом модернизации образования является повышение 
его качества, приведение в соответствие с мировыми стандартами. В до-
кументах, определяющих развитие системы образования в Российской 
Федерации, отмечается потребность усиления внимания государства и об-
щества к такой важной подсистеме, как дошкольное образование. 

На современном этапе возрастает социальная и педагогическая значи-
мость сохранения здоровья ребенка. Исследования последних лет конста-
тируют ухудшение здоровья населения России. Падает рождаемость, уве-
личивается смертность, обостряется проблема бедности, значительная 
часть населения страны находится в состоянии хронического дистресса. 
Негативные тенденции, перечисленные выше, остро отражаются на здо-
ровье подрастающего поколения. Д.И. Зелинская отмечает, что в течение 
последнего десятилетия наблюдается деселерация, т.е. замедление тем-
пов развития юных россиян. Количество здоровых детей и подростков 
едва достигает пятой доли от их общего числа; около трети детей, посту-
пивших в школу, уже имеют хроническую патологию. 

Приоритетным направлением в деятельности каждого образователь-
ного учреждения должна стать подготовка ребенка к здоровому образу 
жизни на основе здоровьесберегающих технологий, особенно для детей 
дошкольного возраста. По данным Минздравминпрома и Госкомэпиднад-
зора России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют функцио-
нальные отклонения, 35–40% имеют хронические заболевания. Количе-
ство детей, которые уже в начальных классах оказываются не в состоянии 
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за отведенное время и в необходимом объеме усвоить программу, колеб-
лется от 20% до 30% от общего числа учащихся. Необходимо совершен-
ствовать систему образования, активизировать детскую деятельность по 
здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-дифференцирован-
ный подход в воспитании основ здорового образа жизни, обучении и раз-
витии ребенка в условиях ДОУ и семьи. Большое внимание необходимо 
уделять организации и педагогической поддержке формирования полез-
ных привычек, установок на здоровый образ жизни, понимания самоцен-
ности здоровья и способах его сохранения. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что 
здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 
и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно явля-
ется важнейшим показателем, отражающим биологические характери-
стики ребенка, социально – экономическое состояние страны, условия 
воспитания, образования детей, их жизни в семье, качество окружающей 
среды, степень развития медицинской помощи, служб охраны материн-
ства и детства, в конечном счете – отношение государства к проблемам 
здоровья. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому раз-
витию и укреплению здоровья детей должны находиться семья и до-
школьное образовательное учреждение. Поэтому в ДОУ необходим поиск 
новых подходов к оздоровлению детей. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – задача 
родителей и образовательных учреждений. Это может выражаться через: 
непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового об-
раза жизни (профилактическим методикам – оздоровительная, пальчико-
вая, дыхательная гимнастика, самомассаж и др.); привитие детям элемен-
тарных навыков гигиены (мытье рук, использование носового платка при 
чихании и кашле и т. д.); через здоровьеразвивающие технологии про-
цесса обучения и развития с использованием физкультминуток и подвиж-
ных перемен; проветривания и влажной уборки помещений; ароматера-
пии, витаминотерапии; 

функциональной музыки; чередование занятий с высокой и низкой ак-
тивностью; через специально организованную двигательную активность 
ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры); в 
процессе реабилитационных мероприятий (фитотерапия, ингаляция, ле-
чебная физкультура); массовых оздоровительных мероприятий (темати-
ческие праздники здоровья, выход на природу); а также в работе с семьей, 
с педагогическим коллективом. 

Стратегическая цель нашего детского сада – создать здоровьесберега-
ющее пространство, обеспечивающее разностороннее личностное разви-
тие ребенка. Актуальность данной проблемы непосредственно связана с 
нарастающей интенсификацией учебного процесса. Обучение – самый 
значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на здоро-
вье ребенка. Значительная интенсификация учебного процесса, использо-
вание новых форм и технологий обучения приводит к росту числа детей, 
не способных без особого напряжения адаптироваться к учебным нагруз-
кам. Растет число детей с наличием «пограничных» состояний и хрониче-
ских заболеваний. Негативные тенденции усугубляются неблагоприят-
ными социально-экологическими условиями. Перегрузка, переутомление 
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влекут за собой стрессовые ситуации, с которыми трудно справляться. 
Значит, пришло время что-то изменить. В связи с этим стоит задача со-
хранить здоровье ребенка в условиях интенсивного предметного обуче-
ния. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отли-
чительной особенностью всей образовательной системы, поэтому все, что 
относится к образовательному учреждению – характер обучения и воспи-
тания, уровень педагогической культуры педагогов, содержание образо-
вательных программ, условия проведения учебного процесса – имеет 
непосредственное отношение к проблеме здоровья детей. Здоровьесбере-
гающая педагогика, главная отличительная особенность которой – прио-
ритет здоровья среди других направлений воспитательной работы, вклю-
чает: последовательное формирование здоровьесберегающего образова-
тельного пространства с обязательным использованием оздоровительных 
технологий, чтобы получение детьми образования происходило без 
ущерба для здоровья, а также воспитание у детей культуры здоровья, под 
которой понимают не только грамотность в вопросах здоровья, достигае-
мую в результате обучения, но и практическое воплощение потребности 
вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье. 

В детском саду разработан алгоритм внедрения здоровьесберегающих 
технологий в режим дня и учебно-воспитательный процесс. Основопола-
гающую роль в здоровьесберегающей деятельности детского сада играет 
грамотная организация учебного процесса. Обучение в нашем детском 
саду организовано в оптимальное для учебной деятельности время: утром 
примерно с 10.00 до 11.00 и во второй половине с 15.00 до 16.00. в эти 
временные отрезки светового дня работоспособность ребенка максималь-
ная, напряжение минимально. 

Структура занятий строится в соответствии с функциональными воз-
можностями ребенка, особенностями его внимания, памяти, утомляемо-
сти, дошкольник не сразу может включиться в учебную деятельность, как 
впрочем, не может сразу выйти из нее, переключиться на игру, труд или 
что иное Ему нужно время на то, чтобы понять специфику деятельности, 
настроиться на нее, войти в оптимальное рабочее состояние, а затем 
выйти из него. 

При планировании учебно-воспитательной работы берется и то, что в 
последнее время продолжительности периода интенсивной работоспо-
собности ребенка – дошкольника значительно сократилась. В специаль-
ной литературе еще указаны цифры 15–20 минут, но в действительности 
детей способных активно работать в течение этого времени практически 
нет. В среднем даже старший дошкольник может сегодня сконцентриро-
вать внимание только на 5–7 минут. Причину такого резкого снижения 
работоспособности следует искать в снижении функциональных возмож-
ностей дошкольников и повышение их утомляемости, вызванных, сокра-
щением адаптивного ресурса детей и ослаблением здоровья 5–7% до-
школьников относятся к первой группе здоровья, до 25% страдают хро-
ническими заболеваниями, свыше 60% дошкольников имеют функцио-
нальные отклонения. Зная это, педагог рационально распределяет учеб-
ную нагрузку в течение всего занятия и обеспечивает максимальную эф-
фективность учебной деятельности. Большое внимание в детском саду 
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уделяется рационально-организованной двигательной активности, кото-
рая является мощным оздоровительным средством для дошкольников. 
Учебная задача должна быть адекватна возможностям детей, для её реше-
ния должны быть созданы оптимальные условия, позволяющие ребенку с 
наименьшими затратами выполнять задания педагога. Работа по форми-
рованию у детей старшего возраста потребности к здоровому образу 
жизни ведется планомерно в соответствии с алгоритмом оздоровления, 
разработанным в детском саду, и через все виды деятельности проходит 
сквозной линией тема развития у дошкольников представления о здоро-
вом жизни, здоровье и средствах его укрепления. С целью формирования 
субъектной позиции ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности используется цикл занятий «Человек и здоровье», с исполь-
зованием авторской оздоровительной технологии, разработанной творче-
ской группой педагогов нашего дошкольного учреждения. Составлены 
циклограммы использования оздоровительных приемов в занятиях интел-
лектуального цикла: 

Динамические позы. Исследованиями установлено, что современному 
дошкольнику не хватает раздражителей от работающих мышц, и по этой 
причине наступает сенсорный голод. Традиционная поза «сидя» угнетает 
деятельность важнейших функциональных систем организма. Исследова-
ния ученых показывают, что в положении «стоя», лучше думается: у детей 
на 30% ускоряются мыслительные процессы. На подошве стопы огромное 
количество нервных окончаний, через которые можно воздействовать на 
различные системы и органы тела. С целью оздоровления детей и повы-
шения их активности на занятии мы проводим периодическую смену позы 
«стоя», «сидя» практически на всех занятиях. Методика проведения – пе-
риодическая смена позы «стоя», «сидя», на специальных массажных ков-
риках. 

«Стоя»: – младшая группа до 5 минут, средняя группа до 10 минут, 
старшая группа до 15 минут, подготовительная группа до 20 минут. 

Дано общее суммарное время пребывания ребенка на занятиях в дина-
мической позе. Ребенок может самостоятельно регулировать время пре-
бывания в той, или иной позе. В каждой группе предусмотрены места для 
организации работы стоя и сидя. Методика проведения динамической 
позы в режиме «сидя», направленной на сохранение и укрепление пра-
вильной осанки и предупреждение сенсорного голода с помощью упраж-
нения для стопы: ребенок садится на край стула, руками захватывает 
спинку стула, спина прямая, руки натянуты пальцами ступней совершает 
сгибательные движения. В такой позе ребенок остается ровно столько, 
сколько ему комфортно. И вернуться в данную позу может тоже по жела-
нию. Эффективно использовать данное упражнение на таких занятиях, 
как ознакомление с художественной литературой, развитие речи, обуче-
ние грамоте. 

Зрительная гимнастика. Нагрузка на глаза у современного ребёнка 
огромная. Это и телевидение с его круглосуточными детскими каналами, 
и компьютер, и сотовый телефон, и другие занимательные технические 
«штучки», без которых не мыслит свою жизнь современный маленький 
человек. А отдыхают глазки ребенка только во время сна. Поэтому гим-
настика для глаз полезна детям любого возраста в целях профилактики 
нарушений зрения. Очень интересны детям электронные физминутки для 
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глаз (физминутки – офтальмотренажеры). Это –  гимнастика для глаз, 
подготовленная заранее с помощью компьютерных технологий. Напри-
мер, вниманию дошкольников представляется на мониторе таблица с кар-
тинками. На краю таблицы сидит бабочка, которая перелетает при каждом 
щелчке мыши с одной картинки на другую. Дети следят за ней глазами и 
называют картинки, на которые приземляется бабочка. Но, к сожалению, 
пока еще внедрение ЭОР в ДОУ оставляет желать лучшего, поэтому чаще 
всего воспитатели самостоятельно изготавливают различные зрительные 
таблицы или используют в работе разнообразные упражнения для глаз. 

Старшие дети могут, чтобы отдохнули глаза, не вставая с места, по-
смотреть вверх, вниз, направо, налево, нарисовать глазами круг или 
первую букву своего имени. Но младшим детям намного интереснее, если 
упражнения будут сопровождаться стихотворным текстом. 

В своей работе мы используем не более двух новых упражнений в ме-
сяц. Если упражнения сопровождаются стихами, то не требую, чтобы все 
дети их обязательно проговаривали. Главное – движения глаз! 

Самомассаж – это дозированное, механическое раздражение тела, с 
помощью различных приемов и манипуляций, выполняемых руками и 
специально подобранным материалом. При самомассаже производится 
массирование активных точек организма. Применяется на любых видах 
занятий. Выделяется три вида направленности: 

1 группа – упражнения с оздоровительной направленностью. 
2 группа – упражнения и пальчиковые игры, направленные на разви-

тие интеллектуальных способностей и подготовку руки к письму. 
3 группа – упражнения на развитие мелкой моторики. 
При выполнении первой группы упражнений предлагается использо-

вать в работе со старшими дошкольниками прополис. Методика проведе-
ния: установлено, что в крови человека содержится 24 микроэлемента, в 
состав прополиса входит 22 и они способны через кожу всасываться в 
кровь. Для поддержания здоровья и в целях профилактики заболеваний 
рекомендуется каждому ребенку иметь индивидуальный шарик, который 
хранится в индивидуальном полиэтиленовом пакете. При самомассаже 
важно проводить массаж не только внутренней части ладони, но и тыль-
ной, а также массировать межпальцевую область и чем дольше, тем 
лучше. 

2 группа – упражнения для развития мелких мышц кисти – с нестан-
дартными тренажерами: массажными мячиками, палочками, кистевыми 
эспандерами сюда можно отнести и такой тренажер как держатель для ка-
рандашей, который необходимо использовать при подготовке руки к 
письму. 

3 группа – упражнения на развитие мелкой моторики – пальчиковые 
игры, направленные на развитие интеллектуальных способностей и под-
готовку руки к письму. 

Физкультминутка-разминка. Любая непрерывная образовательная де-
ятельность, не связанная с движением, является тяжелой нагрузкой на ор-
ганизм дошкольников, так как для них характерна неустойчивость нерв-
ных процессов. Они быстро утомляются, снижается устойчивость внима-
ния, у детей теряется интерес к деятельности, что, конечно, отрицательно 
влияет на ее эффективность. 
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Очевидно, что взрослые должны предупредить возникновение утом-
ления у малышей, своевременно обнаружить признаки его появления и 
как можно быстрее, эффективнее снять их, так как утомление, накаплива-
ясь, может перерасти в переутомление и стать причиной возникновения 
различных нервных расстройств. Каждый воспитатель должен знать, что 
признаки утомления у детей 3–4 лет появляются через 7–9 минут непо-
средственной образовательной деятельности, у детей 5–6 лет – через 10–
12 минут, в 7–8 лет – через 12–15 минут. 

Физминутки в ДОУ, как правило, проводятся примерно в середине 
непосредственной образовательной деятельности в течение 1–2 минуты в 
виде игровых действий. Совсем необязательно провести лишь одну физ-
минутку, больший эффект будет от сочетания физминуток различного 
вида. Но не увлекайтесь и не превышайте временной лимит! Детям нра-
вятся несложные упражнения, сопровождающиеся стихами и, по возмож-
ности, связанные с темой и содержанием деятельности. Главное, чтобы 
движения были просты, доступны и интересны каждому ребенку, они 
должны быть достаточно интенсивны, влиять на многие группы мышц, но 
не быть чрезмерными. Комплексы физминуток подбираются в зависимо-
сти от вида занятий и его содержания. 

Пальчиковая гимнастика. Для дошкольников держать в руках каран-
даш или кисточку – большой труд. Они очень крепко сжимают пальчики, 
считая, что чем крепче они их держат, там красивее у них получится ри-
сунок, цифры или буквы. В итоге мелкие мышцы руки и кисти быстро 
устают и требуют расслабления. Что может помочь в этом случае? Луч-
шей физминуткой в такой ситуации является пальчиковая гимнастика. 
Проводится во всех видах занятий и планируется воспитателями гимна-
стика в зависимости от цели занятия. 

Релаксационные упражнения. Известно, что при эмоциональном 
напряжении, когда ребенок сильно возбужден, взволнован, угнетен, воз-
никает избыточное напряжение в отдельных группах мышц. Самостоя-
тельно дети не могут избавиться от этого напряжения, начинают нервни-
чать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Детей необходимо 
учить чувствовать это напряжение, изменять его степень или снимать со-
всем, расслабляя определенные группы мышц. При расслаблении мышц 
эмоциональное напряжение ослабевает или исчезает совсем. Релаксаци-
онная техника «напряжение-расслабление» – это самый лучший способ 
научиться распознавать существующие в мышцах напряжения и избав-
ляться от них. 

Дыхательная гимнастика. Дыхание является главнейшим источником 
жизни. Человек может прожить без пищи и воды несколько дней, но без 
воздуха самое большее – несколько минут. При недостаточном поступле-
нии воздуха сердце и иммунная система начинают работать активнее, 
предотвращая тем самым проникновение инфекции и недостаток кисло-
рода. Дыхание – это втягивание и выпускание воздуха легкими как про-
цесс поглощения кислорода и выделения углекислот живым организмом. 
При нормальном дыхании человек дышит через нос. Такое дыхание имеет 
большое значение для организма. Холодный воздух, проходя через слизи-
стую оболочку носа, согревается. Кроме того, задерживаются частички 
пыли, попадающие с воздухом. Дошкольников необходимо обучать пра-
вильному носовому дыханию. Это позволит эффективно защитить легкие 
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от пыли, переохлаждения и адаптировать их к холодному воздуху. Дыха-
тельной гимнастикой можно начинать заниматься с детьми, достигшими 
возраста 4–5 лет. 

Одно из условий правильного развития, хорошего роста – умение пра-
вильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному дыханию. Девять 
детей из десяти дышат неправильно и по этой причине плохо себя чувствуют. 
Ребенка, не умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: узкие плечи, 
слабая грудь, рот открыт, движения нервозны. 

Существует техника выполнения дыхательных упражнений, которую 
надо строго выполнять: воздух набирать через нос, плечи не поднимать, вы-
дох должен быть длительным и плавным, необходимо следить, чтобы щеки 
не надувались. 

Во время занятий дыхательной гимнастикой с детьми, нужно следить, 
чтобы у них не было симптомов гипервентиляции легких (учащенное дыха-
ние, резкое изменение цвета лица, дрожание кистей рук, чувство покалыва-
ния в руках и ногах). Если начинает кружиться голова – складываем ладошки 
вместе, подносим их вплотную к лицу и глубоко дышим в них 2–3 раза. 

Занятия дыхательной гимнастикой с детьми проводят 2 раза в день по 10–
15 минут, не раньше чем через 1 час после приема пищи. Дыхательные 
упражнения можно выполнять вместе с утренней гимнастикой или отдель-
ным комплексом. Занятия для детей проводят в игровой форме. Чтобы заин-
тересовать ребенка, упражнениям дают «детские» или веселые названия. Ро-
дителям неплохо увлечь ребенка личным примером, делая дыхательную гим-
настику вместе. 

Не следует забывать, что здоровье ребенка во многом зависит от здоровья 
взрослого, от его психологического состояния. Поэтому решается задача со-
здания в коллективе благоприятного психологического микроклимата, а 
также формирование сознательного и грамотного отношения к своему здоро-
вью у педагогов. Следующая проблема, которая решается – это ведение про-
светительской работы с родителями, так как практически все вопросы сохра-
нения и улучшения здоровья детей должны решаться совместно. Родители 
посещают «Школу здоровья» для родителей, на заседаниях которой воспита-
тели и специалисты консультируют родителей по вопросам сознательного 
отношения к здоровью. Организовано сотрудничество с оздоровительным 
центром «Семейного оздоровления». Собрания, проводимые в интерактив-
ной форме совместно с детьми вызывают положительный отклик у родите-
лей и желание осуществлять преемственность здоровьесберегающих техно-
логий в семье. Родители каждый год являются непосредственными участни-
ками городских соревнований «Юный гимнаст», по итогам соревнований 
практически все дети получают приглашения для занятий в СДЮШОР по 
гимнастике и родители благодарны, что их приобщили к спорту. Большое 
внимание в детском саду уделяется рационально организованной двигатель-
ной активности, которая является мощным оздоровительным средством для 
дошкольников. Внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесбере-
гающих технологий в учебный процесс позволяет добиться положительных 
изменений в состоянии физического здоровья Анализ уровня здоровья детей 
подготовительной группы показывает увеличение детей с I группой здоровья 
с 9,5% до 12% и уменьшение детей с третьей группой здоровья на 1,4%, а 
также получить высокие результаты интеллектуального развития дошколь-
ников. 
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НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ПОДХОДА 

Аннотация: тенденции интеграции и сетевизации в сфере образова-
ния определяют необходимость развития новых подходов к реализации 
взаимодействий университета с различными хозяйствующими субъек-
тами, способствующих повышению его эффективности и конкуренто-
способности. По мнению автора, именно сетевой подход к формирова-
нию и развитию стратегических партнерства университета позволяет 
учитывать принципы развития современного общества, новую роль уни-
верситетов в этом развитии и способствует повышению результатив-
ности его деятельности. 

Ключевые слова: стратегическое партнерство университета, сете-
вой подход, особенности стратегического партнерства, принципы стра-
тегического партнерства, университет, стратегический партнер. 

Государственная политика в области развития системы образования обна-
руживает интеграционные процессы, связанные с уменьшением количества 
университетов и концентрации на их ключевых компетенциях. Благодаря 
этому происходит усиление влияния университетов, но одновременно, возрас-
тает значимость партнерских отношений образовательных учреждений с раз-
личными организациями для обеспечения собственной конкурентоспособно-
сти [2]. 

При выборе стратегий, ориентированных на сотрудничество и партнерство, 
большинство университетов сталкиваются с необходимостью эффективного 
развития партнерских отношений, недостаточным методическим обеспече-
нием данного процесса, отсутствием его системного представления. 

На основе критического анализа и обобщения результатов ранее выполнен-
ных исследований, представленных в научной литературе, автором сделан вы-
вод о необходимости рассмотрения стратегического партнерства университета 
в контексте сетевого подхода, что позволит учитывать принципы развития со-
временного общества, новую роль университетов в этом развитии. 

Анализ теоретических положений по реализации стратегических парт-
нерств в контексте концепции New public management, позволил автору допол-
нить их особенности по отношению к университету, которые включают: 

 мультисубъектность; 
 социальная направленность; 
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 влияние на национальную безопасность (подготовка человеческого капи-
тала); 

 открытость реализации. 
В связи с чем, автором уточнено понятие стратегического партнерства уни-

верситета, под которым следует понимать открытое устойчивое (долгосроч-
ное) мультисубъектное взаимодействие по приоритетным направлениям раз-
вития университета на основе взаимного доверия и уважения партнеров без по-
тери ими самостоятельности с целью повышения собственной конкурентоспо-
собности на основе баланса интересов всех стратегических партнеров-участни-
ков сети. 

Исходя из анализа практики реализации стратегического партнерства уни-
верситета, автором определены участники сетевых отношений: 

 основной (ключевой) университет как инициатор (ядро) сети; 
 университеты – в данную группу входят университеты различных стату-

сов (федеральные, национальные исследовательские, опорные, прочие); 
 научно-исследовательские центры (далее НИЦ) – организации, занимаю-

щиеся проведением фундаментальных и прикладных исследований и разрабо-
ток; 

 бизнес-структуры – коммерческие организации различных организаци-
онно-правовых форм и индивидуальные предприниматели, ведущие свою дея-
тельность в общих с университетом сферах; 

 выпускники – лица, когда-либо закончившие университет; 
 учреждения НПО и СПО – образовательные учреждения, подготавлива-

ющие потенциальных абитуриентов; 
 органы государственной власти – Министерство образования и науки РФ, 

отраслевые министерства, департаменты, администрации муниципальных 
округов и субъектов. 

В общем виде концептуальная модель развития стратегического партнер-
ства университета в контексте сетевого подхода автором представлена по виду 
соты, в центре которой находится Университет, являющийся инициатором 
сети (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель развития стратегического партнерства  

университета в контексте сетевого подхода 
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Университет как инициатор сети в силу принятия своей новой роли в 
обществе берет на себя функцию инициации стратегических сетевых вза-
имодействий между широким кругом участников. 

Инициатор выстраивает взаимодействие с узлами сети, формируя пер-
вый уровень сетевых отношений с помощью многосторонних, сложных 
связей. Между узлами сети также могут выстраиваться взаимодействия 
различного характера, что создаёт синергетические эффекты сети. В свою 
очередь, каждый узел также может являться центральной ячейкой своей 
соты и т. д. 

Узлы сети – партнеры, принимающие участие в стратегических сферах 
деятельности, обладающих высокой степенью влияния на деятельность 
сети и постановку целей. 

Для обеспечения формирования и развития стратегического партнер-
ства на основе сетевого подхода участники должны соответствовать усло-
виям вхождения в сеть: 

 полезность (сетевая полезность) – определяется способность парт-
нера обеспечивать положительные эффекты сети, наличие у него необхо-
димых для развития стратегического партнерства ресурсов; 

 надежность – оценивается деловая репутация, время работы на 
рынке, устойчивость хозяйственных связей; 

 открытость – информационная открытость деятельности партнера. 
На основе синтеза концептуальных положений теории открытых об-

ществ и New public management, автором обоснованы ключевые прин-
ципы развития стратегического партнерства [1] с позиции сетевого под-
хода: 

 принцип открытости (прозрачности) предполагает четко объявлен-
ные цели, прозрачность и понимание мотивов и ожиданий партнеров; 

 принцип паритетности – равенство прав университета и сетевых 
партнеров; 

 принцип синергии – доминирование эффекта совместного функцио-
нирования стратегических партнеров над суммой эффектов их автоном-
ной деятельности; 

 принцип инициативности (инициативный характер) – субъект само-
стоятельно принимает решение о вступлении в сетевое взаимодействие. 
руководствуясь собственными интересами. 

Список литературы 
1. Батурина О.А. Стратегическое партнерство в инновационной экономике знаний: 

мультивариантный подход: Коллективная монография / Под ред. Н.Н. Масюк; Н.Н. Масюк, 
Л.В. Межонова, М.А. Бушуева, О.А. Батурина, Ю.В. Балдина, Г.В. Петрук, Ю.П. Кузне-
цова. – Владивосток: ВГУЭС, 2014. – 160 с. 

2. Харламова Е.Е. Теория и методология эффективного управления динамичным разви-
тием образовательной организации: Монография / Е.Е. Харламова; ВолгГТУ. – Волгоград, 
2015. – 159 с. 

 

  



Экономические аспекты образовательной деятельности 
 

199 

Волкова Елена Олеговна 
студентка 

Тукова Екатерина Александровна 
ассистент кафедры 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ УРГУПС 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема трудоустрой-
ства выпускников после окончания вуза. Выявлены причины основных 
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доустройстве. Предложены пути решения исследуемой проблемы. 
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Это проблема является ключевой для каждого выпускника вуза. Для 
некоторых студентов – это проблема уже решена. А для некоторых – нет. 
На данный момент выпускники вузов составляют одну из самых больших 
групп безработных. По данным ВНИИ труда Минтруда РФ, во II квартале 
2016 года уровень безработицы среди граждан от 20 до 24 лет составил 
14,5%, в то время как средний показатель для всего населения 6%. В июле 
в стране было 15 тыс. выпускников с профессиональным образованием, 
имеющих статус безработных. Из них 4,6 тыс. – с высшим образованием 
(в июле 2015 года их было 2,5 тыс.) 

Можно выделить несколько путей решения проблемы трудоустрой-
ства выпускников: 

1. Усовершенствование программы взаимодействия университета с 
различными компаниями. Данная программа имеет большое количество 
трудоустройства выпускников, но, как правило, студентов намного 
больше, чем тех, кого могут взять на работу. Следует найти новых парт-
неров, которые смогут предоставлять возможность стажировок. 

2. Усилить взаимодействие с компаниями, которые предоставляют ме-
ста для прохождения практики. Чтобы в дальнейшем они смогли стать ме-
стом работы молодого специалиста. 

Исходя из выше представленных путей решения в Уральском государ-
ственном университете путей сообщения производятся несколько про-
грамм для помощи в трудоустройстве выпускникам вуза: 

1. Комиссия по содействию трудоустройству. Она оказывает помощь 
в поиске будущего места работы по специальности. В настоящее время 
вуз имеет несколько партнеров, а именно ОАО «РЖД», «Siemens AG», 
«Синара-Транспортные машины», «Уралвагонзавод» и десятки других. 

2. Мероприятие «Неделя карьеры». Особенность данного мероприя-
тия заключается в том, что студенты сами организовывают его. Это дает 
им дополнительную возможность пообщаться с представителями компа-
нии, представить себя и заинтересовать работодателей. Основные партне-
рами являются такие компании, как Свердловская Дирекция инфраструк-
туры, «Unilever», «KPMG», «MARS» и другие. 
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По полученным данным, средний процент трудоустройства выпускни-
ков по стране равен 75%. В 2015 году этот показатель был таким же. Сред-
ний размер заработной платы выпускников за первый год работы моло-
дых специалистов составил 30600 рублей в месяц. 

Теперь сравним показатели со статистическими данными УрГУПС. По 
данным Министерства образования и науки Российской Федерации на 
2014 год можно заметить, сколько процентов выпускников трудоустрои-
лись на работу по специальности (рис. 1). Это показывает отличные ре-
зультаты программы помощи выпускникам Уральского государственного 
университета путей сообщения в трудоустройстве. 

 

 
Рис. 1. Трудоустройство выпускников Уральского 

государственного университета путей сообщения [2] 
 

Успехов в поиске работы в динамичной среде может добиться только 
тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, способен к обучению. На 
данный момент программа помощи трудоустройства выпускников в Ур-
ГУПС работает максимально эффективно. Молодые специалисты в тече-
ние одного года устраиваются на работу по своей специальности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается перспективы развития инве-
стиционно-инновационного развития российской экономики и пути его 
достижения, что включает в себя расширение образовательного про-
странства, неоиндустриализацию экономики, вертикальную интегра-
цию, партнерство корпоративного бизнеса и государства в России. Ав-
торы говорят о важности создания модели партнёрства корпоратив-
ного бизнеса и государства в России, качественного государственного 
регулирования, направленного на повышение инвестиционной и инноваци-
онной активности, на модернизацию экономики в целом, создание новой 
стратегии образования, обеспечивающей конкурентоспособность вуза в 
системе высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: инвестиционно-инновационное развитие, неоинду-
стриализация, биотехнологии, биоэкономика, образовательное про-
странство. 

Во втором десятилетии ХХ1 века инвестиционно-инновационное развитие 
России и поддержание на должном уровне экономического роста является одной 
из важнейших проблем современной мировой экономики, поскольку без суще-
ствования экономического роста невозможно развивать любое государство. 
Только инвестиционно-инновационной путь развития способен дать российской 
экономике новый путь, который в настоящее возможен только путем расширения 
образовательного пространства, что показано авторами в настоящей статье. 

Система высшего образования России в командно-административной эконо-
мике развивалась в основном за счет поощрения и наращивания инструменталь-
ной функции (подготовка профессиональных кадров) и достигла в этом больших 
успехов. 

Радикальные преобразования в российской жизни, в первую очередь, её эконо-
мики сопровождаются противоречевыми тенденциями включения высшей школы 
во вновь формируемые хозяйственные отношения. Сложность этого процесса обу-
словлена самой природой высшего образования, специфика которого состоит в 
том, что оно реализует не только инструментальную функцию воспроизводства 
высококвалифицированных профессиональных кадров, но и ряд других функций: 
социальной мобильности, наращивания интеллектуального потенциала общества, 
формирования культурных норм [2, с. 42]. 

В ходе рассмотрения современных проблем экономического роста России ав-
торами выявлены основные причины утраты страной своих позиций на мировом и 
внутреннем рынках. В рамках реформирования национальной экономики также 
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рассматривается концепция долгосрочного развития страны, направленная на мо-
дернизацию экономики путем создания инвестиционно-инновационного климата, 
который обеспечил бы долгосрочный экономический рост страны. Без которого 
наша страна не сможет занять достойное место в мировом экономическом про-
странстве. 

Основной достижения инвестиционно-инновационного климата является по-
вышение темпов экономического роста путем интенсификации в рамках расшире-
ния образовательного пространства страны с учётом мировых требований, что по-
казало вступление России в Болонский процесс. 

Источниками финансирования экономического роста могут быть ресурсы фи-
нансовых рынков, частных инвесторов, хозяйствующих субъектов и государства: 
как путем финансирования из госбюджета. Так и путем выпуска облигаций. В со-
временной России качественные факторы должны стать ключевыми факторами, 
обеспечивающими экономический рост: модернизация, интенсификация, неоин-
дустриализация. 

 

 
Рис. 1 

 

По мнению авторов, экономический рост является отражением расширенного 
воспроизводства экономики страны. С экономическим ростом должен увеличи-
ваться и потенциал страны: увеличиваться образовательный уровень рабочей 
силы, рост основного и оборотного капитала. 

Таким образом, если идет качественный экономический рост, то происходит 
обновление основных производственных фондов как технической базы производ-
ства, улучшается использование оборотного капитала, улучшаются условия труда 
работающих на предприятиях, заработная плата становится формой достойной 
цены рабочей силы 

Рассмотрим причины современного состояния российской экономики, невы-
полнения планов и программ, представленных Правительством России, снижения 
жизненного уровня. То, что государство ослабило свою роль за первоначальный 
период перехода к рыночной экономики явилось реорганизацией институтов пла-
новой экономики и становления новых институтов в рыночной экономике России. 
В настоящее время происходит трансформация нового образовательного про-
странства в современную структуру рынка. 

Главное политическое влияние на экономику страны оказывала частная соб-
ственность, принадлежащая олигархическому капиталу и приносящая ему сверх-
доходы. Разгосударствление и приватизация привели к тому, что промышленные 
предприятия, лишившись госзаказа, перестали работать. 
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Россия выжила в период с 1992 по 2017 гг. за счёт крупных корпоративных 
структур – финансово-промышленных групп, созданных в основном в добываю-
щих отраслях экономики, это они явились точками роста национальной эконо-
мики, это они создавали большую часть ВВП страны. Результатом этого явилось 
расслоение общества, где доминировали бедные и экономика была ориентирована 
в основном на добычу углеводородного сырья, а не на развитие машиностроения и 
других отраслей материального производства, определяющих расширенное вос-
производство. Только развивая отрасли материального производства, и в первую 
очередь машиностроение, можно минимизировать расслоение общества. 

По мнению авторов, в условиях экономического роста должен преобладать 
средний класс – 80%, следовательно, бедных и богатых соответственно не бо-
лее 10%. 

Авторы придерживаются следующих критериев отношения индивидуума к 
среднему классу: 

1. Самооценка – индивидуум сам себя относит к среднему классу, что играет 
огромную роль. Так как от психологического состояния зависит жизненная уста-
новка. 

2. Характер работы не физический: умственный. Интеллектуальный, думаю-
щий индивидуум. 

3. Уровень образования не ниже средне-технического: средне-техническое, 
высшее, ученая степень. 

4. Наличие в собственности движимого и недвижимого имущества: квартиры, 
машины. Дачи, коттеджа. Земельного участка или хотя бы чего-нибудь из перечис-
ленного. 

5. Уровень дохода (заработанного или трансфертных платежей) не ниже сред-
него в данном регионе. 

По мнению авторов, экономический рост возможен только при одновремен-
ном повышении текущего потребления и инвестирования. Следовательно, для 
устойчивого динамичного развития экономики необходимо возрождать производ-
ство, вкладывать деньги в обрабатывающую индустрию, создавать новые машины, 
оборудование. На основании этого можно утверждать, что экономический рост без 
развития всех отраслей национальной экономики невозможен. Но отрасли эконо-
мики не заработают, если в них не вкладывать инвестиции, работающие на буду-
щее. 

По нашему мнению, именно за счёт высокой нормы накопления капитала сред-
негодовые темпы экономического роста могут быть достаточно высокими. Основ-
ные фонды работающих предприятий не обновлялись, не проводились капиталь-
ные ремонты, оборудование предприятий было сильно изношено как морально, 
так и физически. 

Для развития нашей национальной экономики финансовые возможности у гос-
ударства имеются и имелись. Нефть и газ дорожали, а выручки от продаж росли. 
Государственная казна пополнялась за счет деятельности крупных бизнес-групп 
России – финансово-промышленных групп, торгующих нефтью и газом. 

Новый образовательный уровень, по мнению авторов предполагает двухуров-
невую систему образования – бакалавра и магистра, так как – с одной стороны. Это 
соответствует мировому образовательному уровню, чтобы студент, магистр могли 
беспрепятственно при необходимости перевестись в любой вуз мира, согласно бо-
лонскому соглашению, в которое мы вступили, и с другой стороны, работодатель 
будет иметь готового специалиста с высшим образование – бакалавра. Особенно 
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это касается тех амбициозных работодателей, претендующих на работников с выс-
шим образованием там. где это не особо требуется: менеджеры, продавцы, адми-
нистраторы и т. д. 

Поэтому само время показало и подсказало необходимость выдвижения кон-
цепции модернизации российской экономики, построение её новой модели, где 
главным доминирующим началом должен являться человеческий фактор и где ак-
тивно осуществляются технологические и организационные инновации. Как мы 
знаем, именно человеческий капитал – главный фактор модернизации экономики 
ХХI века. 

Россия имеет богатый природно-сырьевой потенциал. А ориентация эконо-
мики была топливно-сырьевая, не отвечающая никаким требованиям качествен-
ных характеристик развития экономики. Радикальные реформы за время перехода 
к рынку способствовали громадному разрыву в области научно-технического про-
гресса с другими странами. Это объяснялось тем, что правительство допустило при 
планировании ошибки, а это вылилось в то, что на пороге ХХI в. наша экономика 
заняла не очень хорошую позицию для дальнейшего развития. К сожалению, пока 
инновационная активность предприятий в России остается низкой. 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Итак, экономический рост ВВП в России являлся монетарным ростом, 
он не имел и не использовал новые инновационные технологии, которые 
смогли бы модернизировать материально-технологический базис произ-
водства. 

По мнению авторов, современный экономический рост при неблаго-
приятной бизнес-среде на внешнем рынке создает угрозу негативными не-
обратимыми процессами, связанными с расширенным воспроизводством, 
для национальной экономики в целом. Поэтому время показало и подска-
зало необходимость модернизации российской экономики. 

В рыночных реформах основными точками роста в России явились 
крупные корпоративные структуры в виде компаний холдингового типа, 
финансово-промышленных групп; малый и средний бизнес ещё недоста-
точен для влияния на экономический рост, его доля в ВВП незначительна. 
Но и крупный частный бизнес не может обеспечить достаточный рост эко-
номического потенциала России. 

По мнению авторов, владельцы частного бизнеса не имеют соответ-
ствующей времени социокультуры ведения бизнеса, одной из целей кото-
рой являлось бы вложение денежных средств в научные и опытно- кон-
структорские разработки. Это рисковые для них вложения. Для иннова-
ционного развития России стала необходима реализация крупномасштаб-
ной неоиндустриализации экономики. 

Поэтому сегодня для модернизации экономики необходима инноваци-
онная активность государства, потенциал России по модернизации эконо-
мики надо претворить в жизнь, в реальную финансово-хозяйственную де-
ятельность субъектов рынка, в частности и крупных частных корпоратив-
ных структур, так как их производственный потенциал достаточно высок. 
Но эта активность, способная поднять и показать весь потенциал конку-
рентоспособной экономики России, возможна лишь тогда, когда государ-
ство как субъект рынка выберет в качестве доминирующей промышлен-
ную стратегию развития экономики, направленную на экономический 
рост. 

Таким образом, своевременной и актуальной является Концепция со-
циально-экономического развития России до 2020 г. «Цель разработки 
Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граж-
дан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, 
укрепления позиций России в мировом сообществе». 
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Основываясь на данной государственной программе долгосрочного 
развития страны, а также литературных источниках по теме исследова-
ния, можно сделать следующий вывод. 

На наш взгляд, повысить экономическому росту будут способствовать 
следующие условия: 

1. Внешнеэкономическая интеграция, которая будет использовать 
больше позиций на мировых рынках сбыта. 

2. Расширение инноваций в социально-экономическом развитии 
страны. 

3. Забота государства о национальной безопасности страны. 
4. Соизмерить спрос и производство наукоемкой продукции. 
5. Эффективное использование природных ресурсов, в связи с тем, что 

их запасы с каждым днём уменьшаются – это основадальнейшего разви-
тия нашей страны. 

В условиях сегодняшнего дня устойчивый экономический рост возмо-
жен только при качественном государственном регулировании, направ-
ленном на повышение инвестиционной и инновационной активности, на 
модернизацию экономики в целом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Кон-
цепция социально-экономического развития России до 2020 г. направ-
лена на определение путей и способов достижения эффективного эконо-
мического роста страны. 

Экономико-производственный потенциал в нашей стране для этого 
имеется, проблемы кроются в перераспределении ВВП в пользу частного 
корпоративного сектора экономики и утаивании прибыли. Модель парт-
нeрства корпоративного бизнеса и государства на данном этапе развития 
в России отсутствует. 

Как мы видим, в настоящее время России необходимо увеличение в 
стране доли государственной формы собственности. Поскольку господ-
ствующее место занимает частный капитал, то ему безразлично, откуда 
извлекать прибыль, так как будущее России по-крупному им безразлич-
ною Но если государство как субъект рынка определяет приоритеты раз-
вития экономики, то всем другим участникам рынка совсем не безраз-
лично, из какого элемента производственно- технологического цикла из-
влекается прибыль: промежуточного или конечного. 

В современной России состояние экономики в целом можно опреде-
лить как децентрализованное и дезинтегрированное, а для такой эконо-
мики модернизация без неоиндустриализации невозможна. Кроме этого, 
необходима и вертикальная интеграция. И как итог данного исследова-
ния: если Россия не примет на себя неоиндустриализацию как установку 
к дальнейшему преобразованию экономики, она не будет существовать 
как держава. 

На наш взгляд, эти задачи могли бы быть решены только с привлече-
нием крупного корпоративного бизнеса, так как малый и средний бизнес 
развит у нас недостаточно хорошо, да и мировой опыт свидетельствует в 
пользу крупных компаний. Крупные корпоративные структуры, представ-
ляющие частный капитал, достаточно настороженно смотрят на предла-
гаемые модели партнeрства с государством, эти структуры стали факти-
чески монопольными, заняли ключевые позиции власти и порой высту-
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пают противниками каких- либо конструктивных позиций со стороны гос-
ударства, препятствуя тем самым организации эффективного воспроиз-
водства, направленного на экономический рост. 

В современной экономической ситуации России выйти на путь устой-
чивого экономического роста возможно лишь на основе предприятий гос-
ударственного сектора экономики, которые имели бы достаточное коли-
чество ресурсов, мотивировали бы творческие инициативы работающих 
людей на данных предприятиях. И эти предприятия обязательно должны 
быть вертикально интегрированными. Сбыт конкретных видов наукоём-
ких товаров, которые обеспечат инновационный рывок России вперёд. 
Вертикальная интеграция, направленная на конечный продукт, сведёт си-
стемное получение прибыли из промежуточных элементов технологиче-
ского цикла к нулю и даст полный ход модернизации российской эконо-
мики, направленной на экономический рост. 

Таким образом, в основу стратегии экономического роста страны 
должна быть положена вертикально интегрированная экономическая си-
стема с базисом, представляющим государственно-корпоративную форму 
собственности. Необходимо оптимальное сочетание задач становления 
России как социального государства и обеспечения экономического подъ-
ёма, результатом которых должен стать экономический рост. Для того 
чтобы обеспечить качественный экономический рост, нужны перемены 
радикального характера как в экономической политике, так и в идеологии 
экономических преобразований. Качественный экономический рост – это 
основа государственной программы неоиндустриальной модернизации 
экономики России. 

По мнению авторов, инновационное развитие российской экономики 
в условиях расширения образовательного пространства возможно лишь 
при выполнении следующих основных условий: 

1. Создание модели партнeрства корпоративного бизнеса и государ-
ства в России, которая прогнозирует эффективность. 

2. Установка нашего государства на неоиндустриализацию. 
3. Вертикальная интеграция в экономическом развитии с привлече-

нием крупного корпоративного бизнеса. 
4. Качественное государственное регулирование, направленное на по-

вышение инвестиционной и инновационной активности, на модерниза-
цию экономики в целом. 

5. Новая стратегия, расширяющая образовательное пространство и 
обеспечивающая конкурентоспособность вуза в системе высшего профес-
сионального образования должна включать: 

 необходимость опоры на специалистов с глубокими фундаменталь-
ными знаниями и широким кругозором, и, следовательно, повышение 
стандартов высшего образования; 

 квалификационную инфляцию. Обусловившую тенденцию роста в 
выпускниках более высоких уровней высшего образования-магистрах, 
докторах; 

 изменениях характера последипломной подготовки специалистов в 
плане большей профессионально-практической направленности. Что при-
ведёт к усилению интеграции вузов с промышленностью. Наукой и дру-
гими сферами практической деятельности; 
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 преобладание в мотивации выбора направлений высшего образова-
ния интересной деятельности. Дающей возможность работать самостоя-
тельно. ответственно и возможности профессионального роста над чисто 
экономическими мотивами; 

 рост участия личности в финансировании высшего образования; 
 потребность в межгосударственной унификации образовательных 

стандартов, снижающей барьеры развития мировых рынков труда. куль-
турного и научного обмена [1, с. 188]. 

Основой реального экономического роста России является модерниза-
ция экономики путём создания государственно-корпоративного сектора с 
привлечением частного капитала и расширения образовательного про-
странства. 
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Данная статья посвящена проблеме возникновения конфликтов между 
руководителем и подчиненными. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что рано или поздно каж-
дый человек начинает свою трудовую деятельность и вынужден строить 
продуктивные рабочие отношения с коллегами, руководством и подчи-
ненными. Как бы сильно человек ни старался избежать конфликтных си-
туаций, рано или поздно они возникают, поэтому нужно уметь трезво оце-
нивать ситуацию и грамотно продумывать свое поведение. Эти навыки 
одинаково важны как для руководителя, так и для его сотрудников. 
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Степень разработанности данной темы довольно высока. На сегодняш-
ний день в интернете на различных сайтах и форумах обсуждаются про-
блемы рабочих взаимоотношений и способы их решения [8; 5], но основ-
ная проблема в том, что эта тема всегда обсуждается в одностороннем по-
рядке, то есть статьи пишутся отдельно для руководителей и отдельно для 
подчиненных. Например, авторы [3; 4; 6] рассматривают проблему узко – 
с точки зрения устойчивости кадров, а [2] с точки зрения расстановки. А 
правильно ли это? 

Гипотеза исследования состоит в том, что для наиболее благоприят-
ного разрешения конфликтной ситуации необходимо непосредственное 
участие обоих сторон конфликта, то есть руководитель и подчиненный 
должны приложить максимум усилий и желания для нахождения реше-
ния, удовлетворяющего их обоих. 

Объектами исследования станут сотрудники и руководители одного из 
подразделений сети детских развлекательных парков, участвовавшие в 
анкетировании. 

Предмет исследования – причины возникновения и способы разреше-
ния конфликтов. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по поведению 
в различных конфликтных ситуациях. 

Задачи исследования: 
 изучить теоретическую литературу, рассматривающую вопросы 

конфликтологии; 
 провести анкетирование сотрудников и руководителей подразделе-

ния сети детских развлекательных центров; 
 на основе полученных данных анкетирования и теории выявить ос-

новные причины конфликтов и разработать рекомендации по их разреше-
нию. 

Прежде чем перейти непосредственно к теме статьи, стоит разобраться 
в самом понятии конфликта, его сути, структуре и динамике. 

В литературе, посвященной конфликтологии, существует множество 
различных определений конфликта. Например, социолог, специалист в 
области социологии конфликта, методологии и методики исследований 
конфликта Андрей Григорьевич Здравомыслов дает следующее определе-
ние конфликта: «Конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия лю-
дей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма от-
ношений между потенциальными или актуальными субъектами социаль-
ного действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценно-
стями и нормами, интересами и потребностями» [1]. Мы можем увидеть, 
что конфликт есть взаимодействие, обусловленное противостоянием ин-
тересов и борьбой за достижение целей. 

С целью подробнее выявить причины возникновения конфликтов 
между руководством и подчиненными, было проведено анкетирование, в 
котором двум группам респондентов – руководителям различных отделов 
и их подчиненным – были заданы следующие вопросы: 

1. Как часто у вас происходят конфликты с подчиненными/руковод-
ством? 

2. Кто чаще всего является инициатором конфликта? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

210     Образовательная среда сегодня: теория и практика 

Разделение респондентов на две отдельные группы было произведено 
для того, чтобы провести сравнение мнений руководства и их подчинен-
ных. Исследование показало, что большинство руководителей и сотруд-
ников парка развлечений (70% и 60% соответственно) очень редко имеют 
конфликты друг с другом. Тем не менее, 20% сотрудников и 5% руково-
дителей признают, что конфликты у них происходят регулярно. Это сразу 
наталкивает на вопросы об инициаторе и причине конфликта. 

Во втором вопросе руководители и подчиненные сходятся во мнении, 
что инициатива в возникновение конфликтных ситуаций исходит от ру-
ководства. Возможно, это может быть связано с тем, что руководитель не 
считает мнение подчиненного важным или с нежеланием подчиненного 
вступать в конфликт из страха дальнейших санкций со стороны руковод-
ства. 

Конфликт может перейти в стадию завершения, только при условии, 
что обе стороны конфликта этого желают. Поэтому, используя получен-
ные данные анкетирования, составим рекомендации, как вести себя в той 
или иной конфликтной ситуации, для руководителей и подчиненных: 

а) каждый должен выполнять свои обязанности, не превышая своих 
полномочий; 

б) контактировать друг с другом только по мере необходимости и 
только по рабочим вопросам; 

в) руководитель должен дать понять, что если у его подчиненных есть 
какие-либо вопросы по работе, он их выслушает и поможет, если это в его 
компетенции; 

г) нужно уметь объективно оценивать свои поступки, признавать 
ошибки и исправлять их; 

д) не бойтесь задавать вопросы; 
е) сохранять спокойствие. 
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