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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 универси-
тетом им. Г.С. Сковороды и Актюбинским реги-
ональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материа-
лов по итогам II Международной научно-практи-
ческой конференции «Развитие современного 
образования: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков II Международной научно-практической 
конференции, посвященные приоритетным 

направлениям развития науки и образования. В 54 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. Современные подходы в образовании и подготовка кадров.
2. Система образования.
3. Проблемы повышения качества образования в современных

условиях. 
4. Психологические аспекты педагогической деятельности.
5. Дошкольная педагогика.
6. Педагогика общеобразовательной школы.
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей.
8. Коррекционная педагогика, дефектология.
9. Педагогика профессиональной школы и среднего ПО.
10. Педагогика высшей профессиональной школы.
11. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность.
12. Компетентностный подход в образовании всех уровней.
13. Инновационные подходы организации учебной деятельности.
14. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Архангельск, Астрахань, Бавлы, Белгород, Бердск, Бор, 
Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Калинин-
град, Нижний Новгород, Новороссийск, Одинцово, Онега, Пенза, Пет-
розаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Самара, Саранск, 
Старый Оскол, Сургут, Тобольск, Тольятти, Тула, Тюмень, Уфа, Урай, 
Чебоксары) и субъектами России (Амурская область, Республика Ха-
касия). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия связи им. Маршала Со-
ветского Союза С.М. Буденного, Нижегородская академия  МВД России),



университеты и институты  России (Амурский государственный универ-
ситет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Волгоград-
ский государственный социально-педагогический университет, Иркут-
ский государственный университет, Краснодарский университет 
МВД России, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Московский педагогический государ-
ственный университет, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина, Пензенский госу-
дарственный университет, Петрозаводский государственный универси-
тет, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Российский государственный профессионально-педа-
гогический университет, Российский университет кооперации, Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский госу-
дарственный медицинский университет, Самарский государственный со-
циально-педагогический университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М.В. Ломоносова, Сургутский государствен-
ный университет, Тюменский государственный институт культуры, Тю-
менский индустриальный университет, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами и лицеями, детскими садами и учреждениями допол-
нительного образования, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, педаго-
гов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие во 
II Международной научно-практической конференции «Развитие 
современного образования: от теории к практике», содержание кото-
рой 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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аспирант 
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г. Калининград, Калининградская область 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается актуальность формирова-

ния рефлексивной компетентности педагога как важнейшего механизма 
его личностного и профессионального роста. Автором обоснована необ-
ходимость создания специальной рефлексивной среды в рамках повыше-
ния квалификации учителей, направленной на формирование рефлексив-
ной компетентности. Приведены основные методы современных обра-
зовательных технологий на основе рефлексивно-компетентностного 
подхода, применяемых для формирования рефлексивной компетентно-
сти преподавателей. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, рефлексивная 
компетентность, рефлексивная среда, современные образовательные 
технологии. 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу профессио-
нальной компетентности преподавателей, их соответствию принятым 
стандартам. Согласно «Концепции Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 годы», повышение требований к педаго-
гическим кадрам объясняется принятием профессиональных стандартов 
и усложнением социокультурной образовательной среды, связанной с ди-
намичным развитием науки и технологий, что объективно влечет за собой 
потребность в таких преподавателях, которые способны решать задачи 
модернизации на всех уровнях образования [4]. 

В связи с этим следует отметить, что, по мнению целого ряда ученых 
(А.А. Деркач, И.А. Зимняя, В.А. Метаева, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), 
эффективным механизмом, который способен оказать целенаправленное 
преобразующее воздействие на формирование и развитие необходимых в 
деятельности любого специалиста профессиональных компетенций явля-
ется рефлексивная компетентность. 

Согласно определению О.А. Полищук, рефлексивная компетентность 
представляет собой «профессиональное качество личности, которое поз-
воляет наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные 
процессы, реализацию рефлексивной способности, что обеспечивает про-
цесс развития и саморазвития, благоприятствует творческому подходу к 
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профессиональной деятельности, достижению ее максимальной эффек-
тивности и результативности» [3, с. 10]. 

И.А. Стеценко и Г.А. Полякова формулируют следующее определе-
ние рефлексивной компетентности учителя, в котором она предстает как 
«готовность и способность педагога к эффективной профессиональной 
деятельности» [6, с. 257]. По мнению авторов, она проявляется в желании 
и умении решать рефлексивные задачи, а также вносить целесообразные 
коррективы в свою профессиональную деятельность. 

В.А. Метаева, рассматривая данный вопрос, представляет рефлексив-
ную компетентность как акмеологический феномен, который способ-
ствует достижению наивысших результатов в деятельности и определяет 
ее как метакомпетентность [2]. 

Таким образом, целесообразным становится вопрос о необходимости си-
стематического и целенаправленного формирования рефлексивной компе-
тентности в процессе подготовки и повышения квалификации учителей. 

Как отмечает Е.Н. Соловова, «необходимо выделять специальное время и 
место для формирования культуры рефлексивного мышления, поскольку даже 
элементарные навыки рефлексии не появляются сами собой» [5, с. 116]. 

Многие исследователи сходятся во мнении о необходимости создания 
специальных условий для формирования рефлексивной компетентности 
педагога. Одним из таких условий можно назвать создание рефлексивной 
среды на курсах повышения квалификации учителей с неформальной, 
дружеской атмосферой, в которой поощряется «выход в рефлексию», воз-
можность обращения к своему внутреннему миру и анализа своей дея-
тельности «со стороны». 

А.А. Бизяева в этом случае говорит о «рефлексивно-инновационной 
среде», направленной на развитие сотворчества, критического мышления, 
диалогичности сознания, в результате чего педагоги могут изменить лич-
ностно-профессиональные представления о себе [1]. 

Таким образом, процесс формирования рефлексивной компетентности 
предполагает высокую познавательную активность, отказ от шаблонов и 
стереотипов мышления, нацеленность на поиск альтернативных решений 
задач и проблемных ситуаций, инициативность и творческий подход. 

С целью формирования рефлексивной способности в настоящее время 
широко используются образовательные технологии, разработанные на ос-
нове рефлексивно-компетентностного подхода и направленные на созда-
ние особой культуры мышления, его самостоятельности. 

Среди методов и приемов, используемых в данных технологиях можно 
выделить как индивидуальные, так и групповые. К индивидуальным методам 
относятся следующие: самонаблюдение, «ведение рефлексивного дневника», 
специальные упражнения – вопросники, опорные схемы самоанализа, про-
граммы самоотчета, рефлексивное портфолио, самообразование. 

К групповым методам, формирующим рефлексивную компетентность 
можно отнести: рефлексивные уроки (микрообучение по методу Д. Крук-
шенка [7]), просмотр видеозаписей уроков / взаимопосещение уроков с их 
последующим обсуждением, использование ролевых игр, рефлексивная (со-
кратическая) беседа, рефлексивное интервью, метод кейсов, проектов и т. д. 

Таким образом, реализация в ходе курсов повышения квалификации учи-
телей рефлексивно-компетентностного подхода с использованием активных 
методов обучения с целью формирования рефлексивной компетентности 
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преподавателей способствует формированию и развитию указанной компе-
тентности как механизма их личностного и профессионального роста. 

Благодаря сформированности этой компетентности становится воз-
можным их дальнейшее всестороннее развитие и саморазвитие, повыше-
ние творческой активности и стремление к непрерывному профессио-
нальному росту, что в полной мере соответствует требованиям современ-
ного образования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ РЕЖИССЕРОВ 
Аннотация: в представленной научной работе рассмотрены педаго-

гические технологии в системе управления качеством подготовки буду-
щих режиссеров. Для систематической реализации процессов технологий 
системы управления качеством высшего образования в большинстве ву-
зов создаются специальные структуры – центры, отделы, лаборатории 
управления качеством подготовки специалистов. 

Ключевые слова: технологии, педагогические технологии, обеспече-
ние качества, технологический подход. 

Новые задачи образования на всех этапах его реформирования вызы-
вали к жизни новые технологии их решения. Технологии (методы, сред-
ства и формы) управления качеством образования представляют собой 
совокупности приемов выполнения управленческих работ, полученные 
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трансформацией теоретических требований и закономерностей управле-
ния качеством образования в последовательности совместных действий 
участников того или иного процесса системы управления. Они связаны с 
тремя подходами к решению проблемы качества образования – обеспече-
ние качества, улучшение качества, управление качеством. 

В образовательном учреждении это, в первую очередь, педагогические 
технологии, направленные на обеспечение качества в каждодневной об-
разовательной деятельности. К ним в настоящее время относят: учет в 
обучении психологической основы профессиональной деятельности; раз-
работку модели выпускника учебного заведения и его специалистов кон-
кретных профилей; ориентацию на нее в образовательном процессе, 
т. е. проектирования целей (стандартов) образования, содержания, мето-
дов и средств обучения с учетом этой модели. Наиболее известными в 
настоящее время являются технологии модульного и блочного обучения 
(организующие содержание обучения в целесообразные модули или 
блоки); технология критериально-ориентированного обучения (ключе-
вым ее моментом является точное определение и формулировка критерия 
(эталона) полного усвоения; поисково-исследовательская (задачная) тех-
нология (организующая деятельность обучаемых с помощью системы 
адекватных целям обучения задач); технологии, имитирующие професси-
ональную деятельность специалиста (деловая и ролевая игра, обмен ро-
лями, решение конкретных ситуаций (сазе), метод проектов, мозговой 
штурм, дискуссия, технологию решения изобретательских задач – ТРИЗ, 
и др.); технология мониторинга результатов образовательного процесса – 
систематического тестирования обученности и рейтинговую систему 
оценки знаний студентов (и вузов в целом); информационные и мульти-
медиа-технологии и компьютерное (содержательное и организационное) 
сопровождение учебного процесса (в том числе, дистанционное образова-
ние и Интернет), организация самостоятельной деятельности студентов; 
дополнительные образовательные услуги и др. 

В целом технологии обучения в вузе включают в себя три аспекта -
информационный, деятельностный и технический, их реализация осу-
ществляется с помощью проектирования всех необходимых технологиче-
ских процедур. Объединяет все педагогические технологии обучения 
технологический подход (который по своей сути аналогичен процессному 
подходу) предполагающий следующие обязательные процедуры: проек-
тирование диагностируемых образовательных целей, ориентированных 
на достижение запланированного результата; 2) проектирование содержа-
ния и всего хода обучения в соответствии с целями; 3) оценку текущих 
результатов и их коррекцию, направленную на достижение поставленных 
целей; 4) итоговую оценку результатов. 

Педагогическая технология составляет своего рода основу для развер-
тывания многих из процедур управления качеством образования т.к. сама 
представляет собой (по определению академиков В.П. Беспалько, 
В.М. Монахова) проект некоторой педагогической системы, содержащей 
описание процессов достижения планируемых результатов образования. 

На управленческих уровнях преобладают непедагогические, а управ-
ленческие технологии, т. к. там преобладает не образовательный, а тот или 
иной управленческий процесс. Технология управления – это совокупность 
методов, средств и приемов непедагогического характера для выполнения 
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управленческих работ по обеспечению качества, определяемая их составом 
и порядком. В первую очередь, это процессный подход к управлению каче-
ством; моделирование взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятель-
ности субъектов управления, влияющих на качество на различных стадиях; 
технология принятия управленческих решений; проверка управленческих 
процессов в их критических точках; документирование и автоматизация ин-
формационных обменов; создание новых организационных структур; внед-
рение экспертных процедур; технологии самообследования и самооценки 
деятельности; формирование статистических банков данных и их анализ; 
контролирование и мониторинг процессов – как основных, так и вспомога-
тельных и обеспечивающих; технология «кредитов»; повышение квалифи-
кации руководителей; различные способы воздействия управляющего 
субъекта на управляемый объект и др. 

Педагогические технологии и технологии управления качеством обра-
зования, как совокупности последовательных и рационально выполняе-
мых действий, направленных на получение запланированного результата, 
взаимосвязаны. Технологии управления качеством являются в какой-то 
мере вторичными по отношению к педагогическим технологиям, хотя 
имеют свои признаки и особенности (т. к. первоначально сложились в 
сфере производства, носят более общий характер и составляют некую ло-
гическую целостность, которую при адаптации к образовательному про-
цессу нельзя нарушать). Для реализации этих связей основополагающую 
роль играет ресурсный блок системы качества (кадровые, информацион-
ные, методические ресурсы, экспертные системы, банки данных и резуль-
татов, наборы диагностических схем, достаточно высокий уровень техно-
логизации образовательного процесса). 

В материалах исследований Северо-Западного отделения РАО приве-
дены примеры такой связи (представленные в таблице). 

 

Таблица 1 
Взаимосвязь технологий управления качеством 

 и педагогических технологий 
 

Технологии 
управления  
качеством

Педагогические технологии 

Самообследование 
образовательного 
учреждения 

– тестирование обученности; – педагогический анализ; –
промежуточная аттестация обучаемых; – итоговая атте-
стация выпускников.

Входной контроль 
качества абитуриен-
тов 

– психолого-педагогическое изучение абитуриентов; –
коррекция учебных программ; – выбор вариантов диффе-
ренциации, интеграции обучения

Технология приня-
тия управленческих 
решений по опера-
тивному управле-
нию 

– педагогический консилиум; – педагогический экспери-
мент; – психолого-педагогическая экспертиза; – педаго-
гический консалтинг. 

Технология проек-
тирования процес-
сов системы управ-
ления качеством

– педагогическое обоснование процессов системы управ-
ления качеством на основе особенностей образователь-
ного учреждения; – проектирование процедур процессов 
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с учетом педагогических закономерностей деятельности 
вуза; – педагогический консилиум.

Статистический 
контроль качества 
образовательного 
процесса 

– педагогические измерения; – педагогический контроль.

Проверка техноло-
гических процессов 
в их критических 
точках 

– диагностические контрольные работы; – переводные и 
итоговые экзамены; – внутренние проверки и аттестации 
отдельных структур (кафедр, УМО и до.) 

 

Для систематической реализации процессов технологий системы 
управления качеством высшего образования в большинстве вузов созда-
ются специальные структуры – центры, отделы, лаборатории управле-
ния качеством подготовки специалистов. 
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ДОНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в работе рассматриваются особенности педагогиче-
ской деятельности и перспективы развития Донской академии юных ис-
следователей. Интегративная довузовская система подготовки меди-
цинских кадров подтверждается высокой академической успеваемо-
стью, научно-исследовательской деятельностью выпускников «Донской 
академии наук юных исследователей». 

Ключевые слова: Донская академия юных исследователей, медицин-
ский университет, здравоохранение, медицинский музей, деонтология. 

«Донская академия наук юных исследователей» (ДАНЮИ) сформиро-
валась на базе клуба «Юный медик», образованного в 1969 г. по инициа-
тиве общества «Красный Крест», Ростовского мединститута на базе сек-
ции «Медицина» Дворца пионеров Ростова-на-Дону. До этого «подобной 
формы работы» в вузе не было [19; 21; 22]. В 2005 г. газета «Исследова-
тель» отмечала, что «У истоков ДАНЮИ, когда она была ещё Юноше-
ским научным обществом … стоял молодой учёный, ассистент Ростов-
ского мединститута, руководитель клуба «Юный медик» Ростовского 
Дворца пионеров В. Кузнецов» [1]. В архиве института сохранился доку-
мент городского отдела народного образования с рекомендацией напра-
вить «В. Кузнецова для руководства клубом «Юный медик» [6, с. 103]. Он 
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выработал индивидуальный подход к каждому, став наставником моло-
дёжи [5, с. 26]. 

В соответствии с договором, заключённым с Домом творчества детей 
и молодёжи, в состав которой входит клуб реализуется «не только началь-
ная профессиональная подготовка будущих абитуриентов, но и получение 
первого опыта проведения научных исследований» [10, с. 115]. «Еже-
годно в клубе проводится День борьбы с Вич-инфекцией, где обсужда-
ются проблемы её профилактики. Полученные данные … являются мате-
риалом для формирования научно-исследовательских проектов» 
[12, с. 89]. Проблемы здоровья, качества медицинской помощи «тесно 
связаны с морально-этическими аспектами здравоохранения – пробле-
мами нравственности, морали и деонтологии» [16, с. 53]. В основе «совре-
менной деонтологии, отношения врача к пациенту, философии медицины 
лежит исторический опыт предшествующих поколений» [17, с. 40]. В 
XXI в. деонтология определяет «поступательное развитие социальной по-
литики» [18, с. 1230]. Среди современных форм работы: проведение 
встреч с военнослужащими СКВО, работа в окружном военном госпи-
тале, волонтёрское движение» [11, с. 144]. К теме «Великой Отечествен-
ной войны всегда обращаются преподаватели, сотрудники библиотек, 
врачи, начиная вводные занятия» [14, с. 3]. «Пробуждению интереса к 
профессии способствуют: встречи с профессорско-преподавательским со-
ставом, посещение клиники, музеев университета» [7, с. 169]. Огромный 
вклад в развитие академии внесли профессора: А. Колосова, А. Кондра-
шов, В. Соколов, Е. Харламов, Г. Калмыкова и др. Фотографии профессо-
ров «часть экспонатов Музея истории Ростовского медицинского универ-
ситета» [2, с. 188]. «Мы можем гордиться нашими учителями, которые 
воспитали плеяду известных врачей» [15, с. 10]. Педагогическая деятель-
ность клуба отмечена медалью имени М.И. Пирогова, Центральным ко-
митетом Красного Креста СССР. 

«Донская академия наук юных исследователей» гордится своими вы-
пускниками, среди которых А. Ю. Попова – профессор, руководитель Ро-
спотребнадзора. Её имя вошло в медицинские учебники, где отмечено, 
что «С 2014 г. Главным государственным санитарным врачом РФ назна-
чена выпускница Ростовского ордена Дружбы народов медицинского 
университета» [13, с. 312]. 

Выпускники Донской академии на завершающем этапе довузовского 
образования переходят в статус обучающихся подготовительных курсов 
университета. Формируя непрерывность обучения, обеспечивается «рас-
ширение образовательного пространства, ранняя профилизация абитури-
ентов» [9, с. 157]. Принимая участие в мероприятиях вуза, они интересу-
ются историей [23, с. 41], биологией [24, с. 55], «приобретают навыки 
сравнительного анализа» [3, с. 156]. При оздоровлении уже студенческой 
молодёжи учитывается «влияние среды на индивидуальные биоритмы че-
ловека» [4, с. 42]. «В условиях расширения визуального и вербального 
пространства при инновационных программах ребёнок должен быть под-
готовлен не только к содержанию, но и объёму будущей учебной деятель-
ности» [20, с. 481]. «Реализуемые мероприятия, способствует формирова-
нию всесторонне развитой, профильно-направленной, адаптированной к 
вузовской среде личности» [8, с. 171]. 
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Таким образом, реализуемая довузовская система учебно-научной и 
воспитательной деятельности позволяет сформировать будущего врача. 
Интегративная система подготовки медицинских кадров подтверждается 
высокой академической успеваемостью, научно-исследовательской и об-
щественной деятельностью выпускников «Донской академии наук юных 
исследователей». 
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ПОСТАНОВКА И ПРОБЛЕМАТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в данной статье представлены рекомендации по поста-
новке и проблематике диссертационного исследования. Авторами рас-
крываются наиболее значимые аспекты данного процесса. 

Ключевые слова: третья ступень образования, диссертация, пробле-
матика исследования, тема диссертации, объект исследования, предмет 
исследования. 

Развитие науки и системы высшего образования является необходи-
мым условием обеспечения безопасности и суверенитета страны, ее соци-
ально-экономического благополучия, достойного уровня жизни населе-
ния. Достигнутый уровень научной методологии и огромный объем 
накопленных знаний предъявляют новые требования к системе подго-
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товки научных кадров, что обуславливает повышенное внимание к после-
вузовскому образованию. В последние годы коренным образом перестра-
ивается процесс обучения в аспирантуре, выходит большое количество 
нормативных документов, регламентирующих деятельность третей сту-
пени образования, что также в свою очередь усложняет процесс написа-
нии и подготовки диссертаций к защите. 

В России общепринятый термин «диссертация» вошел в оборот в 
XIX веке. В соответствии с Указом Александра I от 24 января 1803 года 
были введены ученые степени кандидата, магистра и доктора наук. В этом 
же Указе устанавливалось соискателю ученой степени защищать диссер-
тацию. Позднее в России, как и в других странах, появились нормативные 
документы, которые регламентировали квалификационные признаки дис-
сертации. 20 января 1819 года было утверждено «Положение о производ-
стве в ученые степени». Затем появились уточняющие постановления 
1837, 1864, 1884 годов. После революции 1917 года Декретом Сов-
наркома РСФСР от 1 октября 1918 года «О некоторых изменениях в со-
ставе и устройстве государственных учебных и высших учебных заведе-
ний Российской республики» ученые степени в России были ликвидиро-
ваны. Только в 1934 году постановлением Совнаркома СССР «Об ученых 
степенях и званиях» в России были вновь установлены ученые степени 
кандидата и доктора наук. 

Работа над диссертацией – трудный и зачастую недостаточно понят-
ный для аспиранта (стажера, соискателя, докторанта) процесс, требую-
щий не только широкой эрудиции и профессиональной подготовки, но и 
умения грамотно организовать собственный труд: планировать, реализо-
вывать и контролировать правильность постановки и решения конкрет-
ных задач. 

Принципиальная укрупненная технологическая схема основных эта-
пов работ по постановке диссертационного исследования представлена на 
рисунке 1. 

Как видно из схемы, ключевым аспектом при подготовке к проведе-
нию диссертационного исследования заключается в конкретизации его 
проблематики и формулировке темы. 

Для грамотной постановки диссертационного исследования представ-
ляется целесообразным руководствоваться следующими рекомендаци-
ями: 

1. Тема исследования должна быть интересна для соискателя научной 
степени. Соискателю научной степени необходимо для себя решить, что 
представляет наибольший интерес для него в выбранной отрасли знаний. 

2. Исследование должно включать рассмотрение научных задач, име-
ющих значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо но-
вые научно-обоснованные технические, технологические или иные реше-
ния и разработки, имеющие существенное значение для развития страны, 
а также раскрывать недостаточно изученные ранее теоретические и прак-
тические положения исследуемой проблематики. 
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Рис. 1. Принципиальная укрупненная схема постановки 

 диссертационного исследования 
 

3. Тема исследования должна соответствовать сфере научных интере-
сов научной школы кафедры (за которой закреплен исследователь), спе-
циализации диссертационного совета (на котором планируется защита 
диссертации) и паспорту специальности (см. http://vak.ed.gov.ru/316). 

4. Тема должна отражать характер предстоящего исследования со-
гласно Положению о присуждении ученых степеней (утверждено поста-
новлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842) – диссертационное 
исследование может иметь теоретический или прикладной характер. Этот 
момент непосредственно связан с специальностью и накладывает ограни-
чение на выбор темы. 

5. Формулировка темы должна быть лаконичной и содержать в себе 
предмет и объект исследования. 
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Следует избегать ошибок при формулировании темы диссертацион-
ного исследования, так как в результате возникает несоответствие между 
названием диссертационной работы и ее содержанием, между целью дис-
сертационного исследования и задачами, решаемыми в его рамках, и т. п., 
что может оказаться разрушительным при рассмотрении уже выполнен-
ной работы. 

Чтобы на этапе подготовки к диссертационному исследованию сфор-
мулировать тему, предлагается подход, показанный на схеме (рис. 2). 

Целесообразно начать с формулировки широкой темы, а затем сфоку-
сировать и конкретизировать ее; cфокусированная тема представляется к 
обсуждению и утверждению на заседании кафедры. Широкая тема в це-
лом раскрывает научный интерес исследователя. 

Кроме того, при формулировании сфокусированной темы диссертации 
необходимо исходить из положения, что она должна содержать в себе ха-
рактеристики объекта и предмета исследования. 

Под объектом исследования понимается процесс или явление, порож-
дающее проблемную ситуацию и выбранное для изучения. Это та часть 
практики или научного знания, с которой работает исследователь. Как 
правило название объекта исследования заключено в ответе на вопрос: 
что рассматривается? 

 
 

Широкая 
тема 

Предмет 
исследо-
вания

Сфокуси-
рованная  
тема

Объект 
исследо-
вания

Недостаточная 
разработанность 
тех или иных 
вопросов и/или 
противоречия в 
существующем 
научном знании 

Контрольные вопросы 
 1. Какова структура темы:  

 Каковы составные части темы? 
 Как они соотносятся между 
собой? 

2. Составным элементом какой более 
широкой тематики является тема? 
3. Каковы границы темы? 
4. Какова динамика темы – 
 как тема менялась во времени?

Практические 
проблемы 

1. Назывные 
2. Антитезисные 
3. Причинно-
следственные 

Научная 
проблема 

Уточнение/корректировка

 
Рис. 2. Схема разработки проблематики диссертационного исследования 

 

Под предметом исследования понимается целостная составляющая 
объекта исследования, определенный аспект его рассмотрения, одна или 
несколько сторон, та точка зрения, с которой исследователь познает це-
лостный объект, выделяя при этом наиболее существенные свойства, при-
знаки, отношения, характеризующие объект исследования. То есть под 
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предметом исследования понимаются значимые с теоретической или 
практической точки зрения свойства, особенности или стороны объекта. 
Предмет исследования часто включается в формулировку темы работы. 
Как правило название предмета исследования заключено в ответе на во-
прос: что изучается? 

Можно выделить следующие типовые ошибки, допускаемые при фор-
мулировке объекта и предмета исследования, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Типовые ошибки, допускаемые при формулировке 

 объекта и предмета исследования 
 

Группа ошибок Примеры 

Типовые ошибки, допус-
каемые при описании 
объекта исследования 

Объект исследования не соответствует теме ра-
боты. 
Границы объекта исследования поставлены 
слишком узко, не позволяют провести полно-
ценное исследование обозначенной проблема-
тики

Типовые ошибки, допус-
каемые при описании 
предмета исследования 

Предмет исследования не соответствует объ-
екту исследования. 
Предмет исследования выходит за границы объ-
екта исследования. 
Границы предмета исследования слишком мас-
штабны, требуют проведения исследования си-
лами команды исполнителей. 
Предмет исследования не конкретизирует науч-
ную проблему 

 

При конкретизации практических проблем, с решением которых мо-
жет быть связано диссертационное исследование, целесообразно исхо-
дить из трех возможных типов формулировок проблемы. 

Первый тип – «назывная формулировка», которая заключается в кон-
статации факта, без указания причинно-следственной связи или противо-
речия. Она может выделять только причину или следствие. Например, 
«руководители компаний указывают на то, что дорогостоящие системы 
оценки деятельности часто не используются в полной мере». Стоит обра-
тить внимание на то, что проблема самого простого типа может иметь 
важное практическое значение. 

Второй тип формулировки – антитезный – выделяет явления, одно-
временное существование которых создает проблему. Например, «компа-
нии вкладывают деньги в дорогостоящие системы оценки деятельности, 
новые системы часто в полной мере не используются, а эффективность 
деятельности компаний падает». 

Третий тип формулировки – «причинно-следственная» – вскрывает 
причинно-следственную связь. Например, «несовершенство методов 
внедрения организационно-управленческих разработок приводит к ситу-
ации, когда дорогостоящие системы оценки деятельности не использу-
ются в полной мере». 
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Есть несколько вариантов перехода к формулировке практической 
проблемы в ходе подготовки к диссертационному исследованию (см. пра-
вую часть рис. 2). 

Первый вариант – непосредственно после формулировки сфокусиро-
ванной темы. В этом случае, на основе анализа публикаций практической 
направленности, исследователь составляет перечень практических про-
блем и отбирает те из них, которые связаны с недостаточным научным 
заделом, не позволяющим их решить полностью или частично. Например, 
«несовершенство методов внедрения организационно-управленческих 
разработок часто приводит к ситуации, когда дорогостоящие системы 
оценки деятельности не используются в полной мере» из-за того, что про-
цесс осуществления организационно-управленческих инноваций недоста-
точно изучен и «не существует научно-обоснованного понимания органи-
зационно-экономических факторов, обуславливающих успех организаци-
онно-управленческих инноваций». 

Второй вариант, когда сначала формулируется научная проблема, а за-
тем определяется практическая проблема или несколько проблем, ею обу-
словленных. Например, научная проблема заключается в «невозможно-
сти, используя традиционные методы, оценить влияние внутриорганиза-
ционных факторов на эффективность организационно-управленческих 
инноваций». Наличие такой научной проблемы облегчает формулировку 
практических проблем, так как она логически обуславливает проблемы в 
оценке проектов организационно-управленческих инноваций, обоснова-
нии инвестиций в организационные изменения, стимулировании соответ-
ствующей деятельности и т. д. 

В связи с тем, что достаточно часто, по мере работы над диссертацией, 
исследователи приходят к необходимости уточнять и корректировать науч-
ную проблему и перечень практических аспектов в ходе ряда итераций, в 
итоге, потребуется уточнение или даже корректировка темы диссертацион-
ного исследования. Такой вариант подготовки диссертации показан на 
схеме контуром обратной связи и, как следует из вышеизложенного, его ве-
роятность обусловлена объективно – все этапы процедуры разработки про-
блематики диссертационного исследования взаимосвязаны. 

Выбрав на начальном этапе исследования тему диссертации, ее не ре-
комендуется принципиально менять. Во-первых, в таком случае резко 
возрастают риски не уложиться с подготовкой диссертации в отведенный 
срок обучения в аспирантуре, докторантуре, во-вторых, за такой сменой 
темы может последовать необходимость обращаться в другой диссерта-
ционный совет по вопросу ее защиты, что также сопряжено с целым ря-
дом дополнительных трудностей. Это очень важный момент для успеш-
ного завершения исследования, поэтому следует уточнить, что принципи-
альное изменение темы означает ситуацию, когда изменяется и область 
научных интересов – на схеме (рис. 2.) контур обратной связи не предпо-
лагает корректировку широкой темы диссертационного исследования, 
близко совпадающей с таким понятием, как область научных интересов 
соискателя научной степени. 

Тема исследования, объект и предмет исследования, научная про-
блема, цели и задачи, а также ожидаемые результаты тесно взаимосвя-
заны, и корректировка любого из этих элементов может повлечь за собой 
уточнение предыдущих. Иными словами, их обоснование представляет 
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собой итерационный процесс и для успешной работы необходимо не 
только правильно определить все указанные элементы на этапе поста-
новки диссертационного исследования, но и регулярно возвращаться к 
контролю фактического их соответствия по ходу выполнения работы. 

Представленные рекомендациями по постановке диссертационного 
исследования и его проблематике направлены на упрощение работы со-
искателя научной степени над диссертацией. Корректная постановка 
темы исследования является залогом успешной работы соискателя над 
квалификационной работой и позволяет избежать существенных ошибок 
и сократить время работы над ней. 

Данные рекомендации позволят увязать воедино теоретические и 
практические аспекты исследования, логично и ясно представить их ре-
зультаты научной общественности, а также показать уровень квалифика-
ции соискателя научной степени. Повышение квалификации научных ра-
ботников, уровня предоставляемого образования является неотъемлемой 
составляющей успешного развития страны в целом. 
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В настоящее время особое внимание уделяется качественному образова-
нию и социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Безусловно, особое вни-
мание стоит уделить не только самому процессу изучения каких-либо дисци-
плин, но и подготовке учащегося к будущей жизни. Особенно это касается тех 
детей с ОВЗ, кто желает стать абитуриентами средних и высших учебных заве-
дений. В настоящее время многие дети-инвалиды обучаются с использованием 
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дистанционных образовательных технологий. При этом «под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников» (ч. 1, ст. 16 ФЗ №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Немногие технологии распространились так быстро и всеобъемлюще, 
как компьютеры и Интернет. Эти информационные технологии стано-
вятся основой постройки современной социальной и экономической 
жизни. Открытые возможности и новые перспективы для многих стиму-
лируют быстрый рост использования новых информационных техноло-
гий во всех демографических группах и географических регионах. 

Как показал опрос, для подростков среди источников получения ин-
формации лидируют такие, как телевидение и Internet. Более половины 
опрошенных школьников отметили Internet как один из источников, из 
которого они чаще всего получают информацию. Кроме того, кредит до-
верия, выдаваемый Internet как источнику информации, очень высок. 
Большинство опрошенных склонны доверять информации, получаемой в 
Internet. Поэтому данный ресурс, при умелом использовании, позволяет 
достигать значительно больших результатов как в процессе учения, так и 
выборе своего профессионального будущего. 

Учитывая вышесказанное, можно говорить о перспективности органи-
зации профориентационной работы именно на уроках информатики, про-
водимых дистанционно с детьми-инвалидами. Естественно, данная ра-
бота должна проводиться не в рамках отдельного учебного предмета, а 
входить в организованную систему, пронизывающую все сферы деятель-
ности образовательного учреждения. Выбор предмета Информатика обос-
нован лишь простотой подготовки технической базы для апробации мо-
делей профориентационной работы в рамках дистанционного обучения 
детей-инвалидов, что полностью согласуется с положением ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» – «помощь обучающимся в профори-
ентации, получении профессии и социальной адаптации» (ч. 2, п. 4, ст. 42 
ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

В настоящее время существует довольно большое количество класси-
фикаций и подходов для организации коммуникации через интернет. 
Один из возможных подходов к построению типологии практик исполь-
зования Интернет в образовании был предложен L. Harasim (Harasim, 
1989), M. Rapaport (Rapaport, 1991) и развит M. Paulsen (Paulsen, 1995, 
1998). В качестве оснований для выделения различных подходов исполь-
зования Интернет в образовании Paulsen считает целесообразным рас-
сматривать четыре типа коммуникации (методов коммуникации) и виды 
«педагогических техник», под которыми он понимает «способы достиже-
ния целей обучения». При этом каждый тип коммуникации, согласно 
Paulsen, поддерживается определенным классом интернет-технологий 
(или CMC-devices – Computer-Mediated Communication – опосредованные 
компьютером коммуникативные технологии). В сводном виде у Paulsen 
эта типология выглядит следующим образом – методы коммуникации: 

 «Одиночная» – предполагает использование методов самообучения; 
 «Один-на-один» – предполагает индивидуализированные педагоги-

ческие методы; 
 «Один-множество» – предполагает лекционное преподавание; 
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 «Множество-множество» – предполагает коммуникацию между 
группами людей. 

Если брать за основу классические уроки информатики, то становится 
видно, что наиболее приемлемыми являются первые два метода коммуни-
кации. Так как на обычном дистанционном уроке учитель либо рассмат-
ривает материал наедине с учеником, либо предлагает его для самостоя-
тельного изучения дома. Методы «один-множество» и «множество-мно-
жество» могут подойти для коллективных собраний или проведения ве-
бинаров с подключением нескольких специалистов. 

Безусловно, в учебном плане предмета Информатика (в любом классе) 
нет такого раздела по организации профориентационной деятельности. 
Однако, только этот предмет имеет очень широкие возможности в части 
выполнения проектных заданий. Собственно говоря, именно в рамках вы-
полнения подобных работ на компьютере и целесообразно не просто осва-
ивать технику и приемы работы с программами, но насыщать это все со-
держанием, позволяющим ученику понять особенности существующих 
профессий, пройти тесты на определение группы своих интересов и пред-
расположенностей. 

Здесь следует учесть тот факт, что многие учащиеся, достигая опреде-
ленных успехов именно при изучении информатики, начинают видеть 
свое будущее в работе программистом. Конечно, такое стремление нельзя 
как-то останавливать и пресекать, но вполне можно стараться сместить 
акцент и на другие направления деятельности, где компьютер и информа-
ционные технологии станут обязательным инструментом работы. И это 
особенно актуально для тех детей-инвалидов, которые имеют проблемы 
именно с опорно-двигательным аппаратом и не могут с легкостью поки-
дать место своего проживания. В этом случае работа с компьютером поз-
воляет убрать границы и барьеры, которые раньше отделяли такого ре-
бенка от обычной жизни. 

Естественно, понадобится вносить изменения в стиль преподавания 
курса Информатика. С одной стороны для профориентационной работы 
могут быть использованы текущие уроки и учебные планы, а с другой сто-
роны необходимо корректировать планы конкретных уроков. Также от 
учителей потребуется дополнительно потратить время на изучение имею-
щегося опыта, адаптацию существующих материалов под конкретного 
учащегося. Однако не стоит забывать еще и о том, что подобная работа 
должна согласовываться с законными представителями ребенка, деятель-
ностью педагога-психолога, социального педагога и заместителей дирек-
тора по учебной и воспитательной работе. 

Безусловно, достижение максимально эффективного сочетания имею-
щегося информационного педагогического ядра и дистанционного обуче-
ния для профориентации детей-инвалидов требует большой подготови-
тельной работы. Кроме того, очень важен так называемый человеческий 
фактор, а попросту – желание педагога усовершенствовать свою профес-
сиональную деятельность и не только реализовывать свой учебный план, 
но и внести в него новое наполнение. 
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Современные проблемы высшего образования, связанные с качеством 
подготовки студентов, возникают и в связи с переходом на двухуровне-
вую систему образования. На сегодняшний день эта система имеет свои 
плюсы и минусы. Бакалавр, фактически, осваивает программу специали-
тета, но урезанную по часам в сфере дисциплин профессиональной под-
готовки, то есть, можно сказать, является недоученным специалистом, что 
является несомненным минусом [1, c. 9]. 

Тем более, что качество будущего профессионала связано также с че-
ловеческим фактором. Согласно проводимому при поступлении анкети-
рованию, процент абитуриентов, осознанно выбравших будущую профес-
сию среди поступающих на специалитет значительно выше, чем среди 
тех, кто поступает на бакалавриат (куда часто поступают не самые лучшие 
выпускники, а те, которым просто нужен вузовский диплом). Выбор бу-
дущей профессии откладывается многими к моменту поступления в ма-
гистратуру, куда идут практически всегда уже осознанно, определив 
сферу деятельности, и это, несомненно, является плюсом. При этом, вы-
бранное направление обучения в магистратуре может быть никак не свя-
зано с предыдущим образованием [2, c. 54]. 

Еще одной проблемой высшей школы на данный момент является пе-
реход от значимости знаний как конечного результата, понятного всем, к 
значимости компетенций, зачастую не вполне понятных в связи с тем, что 
критерии их формирования и оценивания еще не окончательно разрабо-
таны. Сложившаяся система учебного плана подвергается значительным 
изменениям: какие-то дисциплины вымываются, какие-то переходят в 
раздел по выбору, нередко происходят сокращения часов, выделяемых на 
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освоение дисциплин. Со временем отрыв системы знаний от системы ком-
петенций будет возрастать, негативно отражаясь на качестве образования. 

Дестабилизирующим фактором является коммерциализация образова-
ния, трактовка высшей школы как организации, предоставляющей услугу. 
Это в целом негативно влияет на мотивацию образовательного процесса, 
так как снижает роль преподавателя, который превращается в некую 
функцию – лицо, предоставляющее услугу, а не личность для подража-
ния, важный субъект педагогики, несущий элементы нравственности. Чем 
выше роль преподавателя в образовании, тем оно более качественное. Об-
разование «глаза в глаза» лучше всего мотивирует студента на самостоя-
тельную работу, причем, доля самостоятельной работы не должна расти. 
Реальное будущее, невзирая на развитие технологий, все еще остается за 
очным преподаванием. Дистанционное образование более доступно и ме-
нее значимо – предоставляя информацию, оно мало затрагивает формиро-
вание ценностей, по сути, являясь менее качественным [3, c. 684]. 

Следующая проблема – это связь высшей школы с работодателем и 
роль государства в этой связи все больше уменьшается, в результате ра-
ботодатель так или иначе пытается влиять на направление образования, 
которое на сегодняшний день не всегда соответствует реалиям рынка. 

Бакалавриат по уровню образования отстает от специалитета, так как 
из учебного плана исключаются или сокращаются предметы, необходи-
мые для полноценного профессионального развития обучающихся, а сле-
довательно, снижается ответственность высшей школы за качество буду-
щих специалистов. Недостаточный уровень образования, предоставляе-
мый направлением бакалавриата отражается в дальнейшем на качестве 
магистерского образования. Выпускная квалификационная работа бака-
лавра значительно проще по уровню требований, чем дипломная работа 
специалиста и лишь часть бакалавров продолжает учебу в магистратуре. 
Само вузовское образование все больше расслаивается по уровню знаний 
и финансирования. Двухуровневая система на данный момент в целом ме-
нее эффективна, чем специалитет по качеству образования. 

Получается, что образование, работая на будущее, сам образ будущего 
не формирует. Образование – неразрывная часть общества и если в обще-
стве нет единого мнения, кого должна готовить высшая школа, трудно 
требовать эффективности от системы вузовского образования, поскольку 
нет эффективной экспертной оценки. Качество работы в вузе со студен-
тами действительно трудно поддается реальной оценке. Результат этой 
работы связан с предыдущей школьной подготовкой студентов, общей 
культурой и мотивацией на учебу. 

Только определив конечную цель образования как формирование об-
щества, высокоразвитого в культурном, интеллектуальном и этическом 
отношении, можно поддерживать высокий общий уровень образования, 
независимо от престижности отдельно взятого вуза, повышать качество 
содержания образования, методик обучения, качество материально-тех-
нического обеспечения и уровень профессиональных качеств педагога. 
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только к деятельности образовательных организаций, но и к качеству предо-
ставляемых ими образовательных услуг. Задача по обеспечению доступности 
качественных услуг в новых условиях связана с переходом к организационным 
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зовательные услуги, экономический анализ, уровень обеспечения каче-
ства, социально-экономическая характеристика качества. 

Уровень и темпы современного научно-технического и экономиче-
ского развития и изменений в сфере профессиональной занятости обу-
словливают рост профессиональной мобильности кадров. Особое место в 
обеспечении профессиональной мобильности занимает система профес-
сионального образования. 

В новых социально-экономических условиях хозяйствования важ-
ными характеристиками системы профессионального образования высту-
пают: 

 обеспечение соответствия образовательной системы перспективным 
тенденциям экономического развития, общественным потребностям; 

 практическая ориентация системы образования и инвестиционная 
привлекательность для вложения средств; 

 доступность качественных образовательных услуг. 
Эти актуальные аспекты деятельности системы профессионального 

образования обозначают первый уровень требований к образовательным 
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услугам образовательных организаций, к качеству их образовательных 
услуг. 

Задача по обеспечению доступности качественных услуг в новых 
условиях связана с переходом к организационным моделям индивидуали-
зированного профессионального образования. 

На расширение возможностей для формирования индивидуальных об-
разовательных траекторий, обеспечивающих решение задач профессио-
нального, карьерного и личностного роста работников, для обеспечения их 
практической направленности на тенденции экономического развития и об-
щественные потребности, ориентирована модель организации и финанси-
рования образовательных услуг на основе адресного финансирования. 

Актуальными для системы профессионального образования, пережи-
вающей этап экономических преобразований и модернизации, становятся 
задачи оценки качества образовательных услуг, такие как: 

 формирование современных представлений о требованиях к каче-
ству образовательных услуг, к качеству предоставления образовательных 
услуг; 

 формирование современных механизмов оценки качества образова-
тельных услуг; 

 формирование технологий обратной связи с обучающимися, обеспе-
чивающих выявление удовлетворённости качеством образовательных 
услуг. 

В этой части задач системы профессионального образования в послед-
ние годы накоплен определённый практический опыт их решения или 
опыт определения подходов к решению. 

Основные положения по определению стоимости  
образовательных услуг 

1. Для расчета стоимости образовательных услуг расходы государ-
ственной образовательной организации делятся на прямые и косвенные. 

2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные 
с предоставляемой услугой и потребляемые в процессе ее оказания: 

 заработная плата; 
 начисления на оплату труда, включая расходы по оплате единого со-

циального налога в соответствии с налоговым законодательством Россий-
ской Федерации, а также взносов по страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

 затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе 
оказания образовательной услуги; 

 амортизация основных средств, используемых при оказании образо-
вательной услуги. 

3. К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необхо-
димы для обеспечения образовательной деятельности, но не потребля-
ются непосредственно в процессе оказания образовательной услуги: 

 заработная плата управленческого персонала; 
 начисления на оплату труда управленческого персонала; 
 хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для теку-

щих хозяйственных целей, канцелярские товары, инвентарь и оплата 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Развитие современного образования: от теории к практике 

транспортных, коммунальных услуг без учета отопления, услуг связи, те-
кущий ремонт оборудования и инвентаря, зданий и сооружений); 

 затраты на командировки и служебные разъезды; 
 амортизация зданий, сооружений и других основных средств, непо-

средственно не связанных с оказанием услуг; 
 прочие затраты. 
Перечисленные косвенные расходы относятся на стоимость услуг че-

рез расчетные коэффициенты. 
4. Уровень рентабельности оказываемых образовательных услуг уста-

навливается бюджетной организацией по результатам оценки стоимости 
аналогичной услуги на рынке услуг. 

Расчет стоимости образовательных услуг 
Расчет стоимости образовательной услуги (С, руб.) осуществляется 

по следующей формуле: 
С = (Рпр.ус + Рк.ус) х (1 + Ур / 100), 

где Рпр.ус – прямые расходы в стоимости образовательной услуги (руб.); 
Рк.ус – косвенные расходы в стоимости образовательной услуги (руб.); 
Ур – уровень рентабельности, %. 

Расчет прямых расходов в стоимости образовательной услуги 
Прямые расходы (Рпр.ус) рассчитываются по следующей формуле: 

Рпр.ус = З + Нз + Мз + И, 
где З – расходы на заработную плату персонала, оказывающего образова-
тельную услугу (руб.); 
Нз – начисления на оплату труда персонала, оказывающего образователь-
ную услугу (руб.); 
Мз – затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе 
оказания образовательной услуги (руб.); 
И – амортизация основных средств, используемых при оказании образо-
вательной услуги (руб.). 

а) расчет расходов на заработную плату персонала, оказывающего об-
разовательную услугу. 

Расходы на заработную плату персонала, оказывающего образова-
тельную услугу, определяются следующим образом: 

Зт х 12 

З = ------- х В <*>, 

Фр. вр 

где Зт – среднемесячная заработная плата за истекший с месяца последней 
индексации период (руб.); 
Фр.вр – годовой фонд рабочего времени персонала, оказывающего обра-
зовательную услугу (час.); 
В – продолжительность оказания услуги (час.). 

Годовой фонд рабочего времени персонала, оказывающего образова-
тельную услугу, определяется следующим образом: 

Фр. вр = Пр. д х Кр. д, 
где Пр. д – продолжительность рабочего дня (час.); 
Кр. д – количество рабочих дней в году (дн.). 
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Расчет начислений на оплату труда персонала, 
оказывающего образовательную услугу 

Начисления на оплату труда, включая расходы по оплате единого со-
циального налога в соответствии с налоговым законодательством Россий-
ской Федерации, а также взносов по страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации в процентах от фонда оплаты труда (Н). 

Начисления на оплату труда персонала, оказывающего образователь-
ную услугу, рассчитываются следующим образом: 

З х Н 

Нз = ‐‐‐‐‐‐ 

100 

Расчет затрат на материалы и другие ресурсы, потребляемые 
в процессе оказания образовательной услуги 

Затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе ока-
зания образовательной услуги, определяются исходя из расхода материа-
лов и других ресурсов на оказание услуги и цен, сложившихся на рынке. 

Затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе 
оказания образовательной услуги, определяются по формуле: 

Мз = SumРi х Цi, 
где Рi – расход i-го материала (ресурса), используемого при оказании об-
разовательной услуги в натуральных единицах измерения; 
Цi – цена за единицу i-го материала (ресурса), используемого при оказа-
нии образовательной услуги. 

Расчет амортизации основных средств, используемых 
при оказании образовательной услуги 

Амортизация основных средств, используемых при оказании образо-
вательной услуги, учитывается пропорционально времени оказания 
услуги. Годовая сумма амортизации каждого вида основных средств ис-
числяется исходя из балансовой стоимости основных средств и нормы 
амортизации. 

Годовая амортизация i-го основного средства определяется по фор-
муле: 

Игi = БСi х НИi / 100, 
где Игi – годовая амортизация i-го основного средства (руб.); 
БСi – балансовая стоимость i-го основного средства (руб.); 
Ниi – норма амортизации i-го основного средства (%). 

Затраты на услугу равны: 
Игi 

И = Sum ‐‐‐‐‐ х Вобi, 

Фобi 

где И – амортизация основных средств, используемых при оказании кон-
кретной образовательной услуги (руб.); 
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Игi – годовая амортизация i-го вида основного средства, используемого 
при оказании образовательной услуги (руб.); 
Фобi – годовой фонд использования i-го вида основного средства (час.); 
Вобi – продолжительность оказания услуги с использованием i-го вида 
основного средства (час.). 

Расчет косвенных расходов в стоимости образовательной услуги 
Косвенные расходы включаются в стоимость услуги пропорционально 

прямым расходам. 
Для учета косвенных расходов в стоимости конкретной услуги рас-

считывается коэффициент косвенных расходов: 
Рк 

Ккр = ‐‐‐, 

Рпр 

где Рк – косвенные расходы учреждения за истекший год (тыс. руб.); 
Рпр – прямые расходы учреждения за истекший год (тыс. руб.). 

Косвенные расходы в стоимости образовательной услуги рассчиты-
ваются следующим образом: 

Рк. ус = Рпр. ус х Ккр. 
В современной теории и практике определились разные аспекты дея-

тельности образовательных организаций, выступающие предметом вни-
мания при оценке качества образовательных услуг. 

В общем смысле под образовательными услугами понимаются неко-
торые характеристики деятельности образовательной организации, реали-
зующей соответствующую образовательную программу (далее по тек-
сту – образовательная организация – ОО), представляющие потребитель-
ский интерес, то есть являющиеся предметом непосредственного пользо-
вательского интереса, с точки зрения пользователей (потребителей – 
граждан разных социально-экономических категорий) образовательных 
услуг образовательных организаций. 

В экономико-статистической теории и практике результаты образования, 
представленные как результат образовательной деятельности образователь-
ной организации и рассматриваемые на стадии их применения, и представля-
ющие пользовательский интерес для разных социально-экономических кате-
горий потребителей, таких как сами выпускники ОО, семьи выпускников, ра-
ботодатели, учебные заведения более высокого уровня образования и т. д., 
определяются термином «образовательная продукция ОО». 

Для целей и задач управления качеством и повышения эффективности 
образовательной деятельности образовательная продукция ОО описыва-
ется в общепринятой мировой практике через статистические показатели 
распределения численности выпускников по уровню подготовки (образо-
вания) и другим характеристикам образования у выпускников, представ-
ляющим потребительский интерес для потребителей образовательной 
продукции разных социально-экономических категорий. 
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В соответствии с этим сущностным экономическим содержанием по-
нятия «услуги», при оценке качества образовательных услуг ОО предме-
том внимания становятся определённые стороны деятельности учрежде-
ния, такие как: 

 условия предоставления образовательных услуг потребителям раз-
ных категорий, то есть ресурсное, организационное и иное обеспечение 
образовательного процесса, с точки зрения их значимых пользователь-
ских (потребительских) свойств, характеристик; 

 результаты образовательной деятельности ОО при имеющихся усло-
виях организации образовательного процесса, представленные через ха-
рактеристики образования, получаемого или полученного гражданами, то 
есть через характеристики у граждан. 

При анализе и оценке качества образовательных услуг ОО в каждом 
из перечисленных двух случаев имеется в виду своё особенное предмет-
ное содержание, составляющее особенный предмет для управления. Со-
ответствующие описания разных сторон, аспектов, элементов деятельно-
сти ОО в учётных информационных документах, а также при статистиче-
ских измерениях, образуют разные массивы информационных ресурсов 
управления качеством образования. 

В сложившейся практике модернизации системы образования и разви-
тия отечественной системы профессионального образования представле-
ния о требованиях к качеству образовательных услуг связаны с конкрет-
ными сторонами условий организации образовательного процесса. Сло-
жившиеся в отечественной практике требования к качеству образователь-
ных услуг в части условий их предоставления включают следующий ряд 
значимых элементов образовательной деятельности образовательной ор-
ганизации: 

 образовательные программы и их соответствие предъявляемым к 
ним новым требованиям: модульный характер формирования программ, 
позволяющий оперативно вводить новые образовательные модули по ак-
туальным и перспективным вопросам и направлениям, обновлять содер-
жание с учётом достижений науки и практики, финансирование программ 
на персонифицированной основе, обеспечивающее возможности выбора 
обучающимися и предметного программного модуля и образовательной 
организации, формирование программ, предусматривающих их освоение 
поэтапно, без привязки к нормативным срокам, без привязки к региону 
(месту) проживания, учёт в программах обучения профессиональных 
стандартов, определяющих требования к содержанию и условиям труда, 
к квалификации и компетенции работников по различным квалификаци-
онным уровням, соответствие программ запросам потребителей и обще-
ства к уровню подготовки выпускников; 

 организация обучения, и соответствие её новым требованиям: воз-
можности реализации модели индивидуализированного профессиональ-
ного образования, использование кредитно-зачётной системы учёта обу-
чения и его результатов, ориентация на подготовку по результатам обуче-
ния итогового проекта, значимого для практики и применения в профес-
сиональной деятельности; обеспечение активной самостоятельной ра-
боты обучающихся на основе расширения состава образовательных тех-
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нологий (тренажерные комплексы, деловые игры, проектные методы обу-
чения и др.), расширения доступа к образовательным ресурсам, прежде 
всего, на основе использования ИКТ (информационно-коммуникацион-
ных технологий), внедрение в образовательный процесс учебных практик 
и стажировок и развитие специализированных сервисов по их организа-
ции; 

 материальная инфраструктура системы профессионального образо-
вания и соответствие её образовательным задачам: возможности включе-
ния в образовательную деятельность по разным направлениям – иннова-
ционных образовательных площадок, принимающих на обучение, а также 
для прохождения различных практик; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса, уровень и разви-
тие условий подготовки педагогических кадров, осуществляющих обуче-
ние будущих специалистов. 

В действующей практике, в том числе в складывающемся новом опыте 
модернизации системы профессионального образования, представления о 
требованиях к качеству образовательных услуг, касающиеся результатов 
образовательной деятельности ОО – результатов образования у граждан, 
связаны со следующим рядом явлений социально-экономической прак-
тики управления качеством в образовательных организациях: 

 результаты – текущие и итоговые – предметной подготовки обучаю-
щихся по образовательным программам; 

 уровень соответствия результатов предметной подготовки (образо-
вательных результатов) Федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее – ФГОС), потребностям работодателя, социальным и 
личностным ожиданиям потребителя, профессиональным стандартам 
Российской Федерации; 

 соответствие индивидуальной программы (плана) выявленным про-
фессиональным потребностям обучающегося, индивидуальному плану 
профессионального развития; 

 запросы потребителей и общества к уровню подготовки; 
 профессиональные потребности, профессиональные затруднения, 

определяющие спрос на образовательные услуги; 
 прогнозные сценарии потребности в услугах профессионального об-

разования. 
В действующей практике изучения – учёта и анализа – и оценки каче-

ства образовательных услуг образовательных организаций в части усло-
вий предоставления образовательных услуг (ресурсное, организационное 
и иное обеспечение образовательного процесса) и в части результатов об-
разовательной деятельности ОО, представляющих предмет потребитель-
ского интереса, применяются механизмы внутриотраслевой, а также и, 
так называемой, внешней оценки качества. 

Механизмы внутриотраслевой оценки качества предусматривает осу-
ществление формализованных процедур должностными лицами учрежде-
ния, специальных подразделений управления, в соответствии с установ-
ленными полномочиями. 

Механизмы внутриотраслевой оценки качества предусматривает ква-
лиметрическую оценку занятий, проводимых преподавателем (в соответ-
ствии с основными требованиями), а также оценку исполнения учебно-
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тематического плана и образовательной программы, как преподавателем, 
учебным подразделением (учреждением), так и каждым обучающимся. 

Информационные ресурсы внутриотраслевой оценки качества в совре-
менной практике управления образованием на разных уровнях управле-
ния всё чаще используются как один из инструментов в решении задач 
повышения эффективности образовательной деятельности, в том числе: 

 при аттестации кадров на соответствие должности; 
 при оплате труда работников различных категорий персонала; 
 при оценке эффективности образовательной деятельности ОО, осуществ-

ляемой на уровне органов управления образованием (муниципального, регио-
нального, федерального), в частности, в процедурах рейтингования образова-
тельных организаций территориальной образовательной сети. 

В новейшей, только ещё складывающейся практике управления каче-
ством образования информационные результаты внутриотраслевой 
оценки качества становятся основанием для формирования информаци-
онных ресурсов деятельности по анализу и прогнозированию качества об-
разовательных услуг образовательных организаций. 

Внешняя оценка качества получает всё большее распространение в но-
вой практике модернизации системы профессионального образования. 

Внешняя оценка осуществляется, как правило, обучающимися, в си-
стеме управления качеством признаётся субъективной, но позволяет опо-
средованно получить в достаточной степени достоверную оценку соот-
ветствия фактических условий и результатов обучения потребительским 
ожиданиям. 

Механизмы внешней оценки качества по своему содержанию и функ-
циональному назначению представляют собой собственно оценку каче-
ства образовательных услуг. 

Представленные в статистических описаниях информационные ре-
зультаты внешней оценки становятся в практике управления образова-
нием важным инструментом: 

 для анализа и оценки качества образовательных услуг образователь-
ной организации; 

 для оценки эффективности образовательной деятельности; 
 для прогноза мероприятий по повышению качества и эффективности 

образовательной деятельности. 
В прогнозируемой практике внешней оценки в управлении качеством 

образования предусматривается использование оценки: 
 работодателя; 
 распорядителя кредитов; 
 различных общественно-профессиональных структур: ассоциаций 

работодателей и организаций (участие в формировании требований к об-
разовательным результатам и образовательным программам, участие в 
мониторинге результатов их реализации). 

В наиболее распространённых в сложившейся практике представле-
ниях о механизме внешней оценки качества образовательных услуг 
предусматривается формирование и использование организационно-
функциональной, информационной, так называемой, «системы обратной 
связи» – с целью выявления удовлетворённости качеством образователь-
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ных услуг. Как правило, речь при этом идёт, в первую очередь, о потре-
бителях образовательных услуг образовательной организации. В соответ-
ствии с этими, сложившимися представлениями о содержании и о меха-
низме осуществления внешней оценки качества образовательных услуг 
расширяется практика применения внешней оценки в образовательных 
организациях. Одновременно определяется роль и значение выявления в 
ожидаемой перспективе удовлетворённости и других категорий потреби-
телей образовательных услуг и продукции образовательных организаций 
(совокупности выпускников и др.). 

В действующей практике в качестве инструмента оценки качества об-
разовательных услуг используются информационные технологии, преду-
сматривающие сбор информации – опросники, анкеты, интервью и т. п., в 
которых предметом изучения становятся не психологические характери-
стики, в том числе, уровень удовлетворённости теми или иными сторо-
нами образования, а непосредственно экспертные оценки уровня соответ-
ствия условий и результатов образовательной деятельности образователь-
ных организаций потребительским ожиданиям и интересам. Это инфор-
мационные технологии экономического управления, предусматривающие 
экономический анализ уровня обеспечения качества образовательных 
услуг, в том числе: 

 «экспертную», «потребительскую» оценку соответствия фактического 
состояния по учитываемым вопросам, сторонам, элементам условий предо-
ставления образовательных услуг (организации образовательного процесса) и 
результатов обучения (предоставления услуг) ожидаемому уровню; 

 «экспертную», «потребительскую» оценку уровня решения профес-
сиональных проблем и затруднений в результате освоения предложенной 
образовательной программы. 

Статистическая обработка результатов сбора такой информации и ана-
литическое описание её позволяет представить социально-экономиче-
скую характеристику качества образовательных услуг образовательной 
организации по изучаемым сторонам его образовательной деятельности. 

Для примера в приложениях 1 и 2 приведены модели подобных форм 
сбора информации по показателям, характеризующим оценку профессио-
нальных проблем и образовательных потребностей студентов колледжей, 
уровня их решения и обеспечения в результате обучения. 

Необходимо помнить, что: 
Профессиональное образование – под профессиональным образова-

нием понимается формальное образование и неформальное е образова-
ние, а также спонтанное обучение работников и обучающихся (студен-
тов), обеспечивающее оперативное обновление востребованных рынком 
труда компетенций. 

Сфера профессионального образования – совокупность нормативных ак-
тов, образовательных программ и модулей, учебных заведений и организаций, 
ресурсных и сертификационных центров, других субъектов и объектов, имею-
щих непосредственное отношение к профессиональному образованию. 

Инфраструктуры профессионального образования – единые для всей 
сферы профессионального образования нормы, правила, общедоступные ре-
сурсы. 

Формальное образование – образование, структурированное в плане 
целей, продолжительности и помощи в обучении и завершающееся выда-
чей документа об образовании. 
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Неформальное образование – образование, структурированное в плане 
целей, продолжительности и помощи в обучении, но не завершающееся 
выдачей документа об образовании. 

Спонтанное (информальное) обучение – обучение, осуществляемое в 
ходе повседневной жизнедеятельности человека, связанной с его работой, 
жизнью в семье или проведением досуга не структурированное в плане 
целей, продолжительности и помощи в обучении; самообразование. 

Результаты обучения – усвоенные знания и навыки, освоенные ком-
петенции. 

Образовательный модуль – часть образовательной программы или 
учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершен-
ность по отношению к установленным целям и результатам обучения. 

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы 
или образовательного модуля. 

Компетенция – способность человека самостоятельно применять зна-
ния и навыки в меняющемся трудовом контексте. 

Квалификация – подготовленность работника к выполнению трудовых 
функций, включающая знания, навыки, компетенции. 

Квалификационный уровень – совокупность требований к уровню зна-
ний, навыков и компетенций работника. 

Профессиональный стандарт – нормативный документ, утвержденный в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, отражающий 
требования к работникам по квалификационным уровням с учетом обеспече-
ния качества, эффективности и безопасности выполняемых работ. 

Национальная рамка квалификаций – инструмент для сопоставления 
квалификаций, основанный на системе критериев их оценки. 

Сертификация квалификаций – процесс, посредством которого под-
тверждается соответствие знаний, навыков и компетенций работника ква-
лификационным требованиям. 

Сетевая программа профессионального образования – программа об-
разования, реализуемая совместно двумя и более организациями. 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 
Приложение 1 

 

Входная диагностика готовности обучающихся 
к освоению образовательной программы 

Вопросы к студенту Колледжа 
Уважаемый студент! 

Предлагаем Вам принять участие в анкетном опросе и ответить на во-
просы анкеты. Анкетный опрос имеет целью предварительное определе-
ние уровня Вашего знакомства с информацией по вопросам, рассматрива-
емым по образовательной программе, и уровня Вашей готовности к осво-
ению учебного материала. 

Надеемся, Ваше участие в анкетном опросе поможет нам в дальней-
шей совместной работе. 

Вопрос 1. Что явилось причиной, побудившей Вас пройти обучение по 
выбранной специальности? (Укажите, пожалуйста, любое количество ва-
риантов ответа, соответствующих Вашему мнению.) 

1. Необходимы знания для избранной профессии. 
2. Необходимость знать все в пределах функционально-должностных 

обязанностей избранной профессии. 
3. Прохожу обучение по предложению родителей. 
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4. Необходимо пройти обучение для получения документа об образо-
вании. 

5. Необходимость получить знания для практической реализации 
своих собственных идей. 

6. Другое. 
Вопрос 2. Как Вы предполагаете, по каким предметам Вам на сего-

дняшний день не хватает знаний? 
Вопрос 3. Несколько слов о себе: 
Ваш возраст _________ лет 
Курс ___________________ 
Будущая специальность ___________________ 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
Приложение 2 

 

Выходная диагностика готовности выпускника 
к применению результатов обучения 

Вопросы к выпускнику Колледжа 
Уважаемый выпускник! 

Предлагаем Вам принять участие в анкетном опросе и ответить на во-
просы анкеты. Анкетный опрос имеет целью определение уровня освое-
ния информации по вопросам, изучаемым по образовательной программе, 
и Вашей готовности к применению полученных компетенций. 

Ваше мнение будет значимо для планирования дальнейшей работы 
Колледжа. 

Вопрос 1. Оцените, пожалуйста, полученное образование в Колледже. 
1. Я разобралась (-ся) в теории и практике по изучаемым предметам. Я 

предполагаю использовать приобретённые знания и умения в будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Я разобралась (-ся) в теории и практике по изучаемым предметам. 
Но пока не планирую использовать полученные знания и умения в буду-
щей профессиональной деятельности. 

3. Пока я чувствую себя неуверенно и нуждаюсь в консультационной 
поддержке по ряду вопросов. 

4. Я с трудом понимаю учебный материал и боюсь, что почти не ори-
ентируюсь в вопросах теории и практики изученных предметов. 

Вопрос 2. Как Вы оцениваете возможности применения компетентно-
стей, сформированных в ходе обучения, в будущей профессиональной де-
ятельности? 

1. Такие компетентности необходимы всем. 
2. Такие компетентности интересны и необходимы лично мне. 
3. Администрация Колледжа понимает, что необходимо создавать 

условия для реализации современных профессиональных компетентно-
стей, получаемых нами, и работает над созданием необходимых условий. 

4. Приобретенные мною компетентности не нужны. 
Вопрос 3. Укажите, пожалуйста, тематические направления, вопросы, 

проблемы, по которым предложенное Вам на учебных занятиях, является 
новым для Вас, представляет для Вас интерес, и Вы намереваетесь приме-
нить это в своей будущей работе? 

Укажите –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Вопрос 4. Укажите, пожалуйста, какого вида помощь могла бы потребо-

ваться от преподавателей Колледжа, по Вашему мнению, при практическом 
применении того нового, с чем Вы ознакомились на учебных занятиях: 
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 эпизодические отдельные консультации по тематическому направ-
лению, вопросу, проблеме (укажите, каким) ––––––––––––––––––––––––– 

 постоянное экспертно-консультационное сопровождение практиче-
ских работ по внедрению новаций по тематическому направлению, во-
просу, проблеме (укажите, каким – экспертиза отдельных результатов 
внедрения новаций по тематическому направлению, вопросу, проблеме 
(укажите, каким) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 научно-практическое сопровождение программы работ по внедре-
нию нового (новаций) по тематическому направлению, вопросу, проблеме 
(укажите, каким) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Вопрос 5. Несколько слов о себе: 
Ваш возраст _________ лет 
Предполагаемое место работы ___________________ 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
 

Данильченко Сергей Леонидович 
д-р ист. наук, профессор, академик РАЕН, 

РАМТН, РАЕ, руководитель научно-методического 
центра развития образования, советник директора 

Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова» в г. Севастополе 

г. Севастополь 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.К. МЕНЬКОВА – 

СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Аннотация: автор статьи говорит о том, что отличительной чер-
той обновления региональной системы образования стал Севастополь-
ский педагогический колледж имени П.К. Менькова. Колледж является 
моделью многопрофильного и многоуровневого педагогического учебно-
методического и научного центра, ориентированного на подготовку пе-
дагогических кадров на основе инновационных педагогических и информа-
ционных технологий. 

Ключевые слова: востребованность, система педагогического обра-
зования, модель многопрофильного центра, модель многоуровневого цен-
тра, педагогический учебно-методический центр, педагогический науч-
ного центра, реализация образовательных задач, реализация научных за-
дач, реализация воспитательных задач, современная учебно-материаль-
ная база, библиотечный фонд, учебно-информационный фонд, система 
регионального педагогического образования. 

130-летию Севастопольского педагогического колледжа 
имени П.К. Менькова посвящается 

Одной из основных тенденций в развитии отечественного образования 
стало повышение качества получаемого образования, усиление роли и 
востребованности системы педагогического образования. Имеющиеся в 
Севастополе образовательные ресурсы представляют собой совокупность 
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образовательных организаций различной направленности и правового 
статуса. Отличительной чертой обновления региональной системы обра-
зования стал Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Мень-
кова (далее – Колледж). Миссия Колледжа – обеспечение комплексного 
сопровождения научно-методической, организационно-правовой, про-
ектно-образовательной и иной уставной деятельности различных образо-
вательных организаций. Колледж, как динамично развивающаяся образо-
вательная организация со сложившимися высокопрофессиональным кад-
ровым потенциалом, современной материально-технической базой, опе-
ративно, своевременно и качественно обеспечивает овладение новыми 
профессиональными компетенциями всеми участниками регионального 
рынка образовательных услуг. 

Колледж является моделью многопрофильного и многоуровневого пе-
дагогического учебно-методического и научного центра, ориентирован-
ного на подготовку педагогических кадров на основе инновационных пе-
дагогических и информационных технологий по 2 специальностям на базе 
9-ти и 11-ти классов. Колледж осуществляет образовательную деятель-
ность по основным и дополнительным образовательным программам. 
Учебный процесс в Колледже ведется 4-мя кафедрами. В Колледже 
накоплен уникальный кадровый потенциал. В настоящее время в образо-
вательной организации научную и педагогическую деятельность осу-
ществляют более 10 ученых, в их числе 2 доктора и 9 кандидат наук; 2 со-
трудника имеют ученое звание профессора и 8 – доцента. 2 ученых Кол-
леджа являются академиками различных академий, более 20 преподавате-
лей имеют высшую квалификацию и почетные звания. 

Многокомпонентная модель интеграции образовательной, научно-ме-
тодической и практико-ориентированной деятельности Колледжа пред-
ставлена научными направлениями, занявшими свое место в отечествен-
ной, в частности, педагогической науке. Ежегодно в Колледже разрабаты-
ваются научные работы по заказу органов государственного управления. 
В Колледже организованы курсы дополнительного образования для детей 
и взрослых. Реализация образовательных, научных и воспитательных за-
дач в Колледже опирается на современную учебно-материальную базу, 
библиотечный и учебно-информационный фонды. Имеется обширная 
библиотека с читальным залом. Колледж является лидером в системе ре-
гионального педагогического образования. Предлагаемое Колледжем об-
разование является конкурентным в Севастополе и Крыме. Совершен-
ствование деятельности Колледжа базируется, с одной стороны, на тради-
циях отечественного образования, а с другой – на учете основных тенден-
ций развития современного российского педагогического образования. 
Все вышеизложенное является существенным потенциалом в дальнейшем 
развитии Колледжа. 

В октябре 2017 года Севастопольскому педагогическому колледжу 
имени П.К. Менькова исполняется 130 лет. Согласно отчету Севастополь-
ского градоначальства за 1887 год, 9 октября 1887 года со изволения Его 
Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича Стар-
шего, Высокого Покровителя Севастопольского военного музея, открыто 
благотворительное заведение – Меньковский приют для инвалидов с ре-
месленной при нем школой для их детей. Средства для постройки приюта 
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и школы составились, главным образом, из капитала в 22.000 рублей, за-
вещанного в 1877 году одним из бывших защитников Севастополя, гене-
рал-лейтенантом П.К. Меньковым. К 1885 году этот капитал возрос до 
36.000 рублей, и Севастопольское городское общественное управление 
отвело бесплатно место для постройки здания для приюта и школы. Этим 
делом распоряжалась комиссия Севастопольского военного музея. Стои-
мость здания составила 25.000 рублей. Содержание школы и приюта об-
ходится в год до 35.000. рублей и обеспечивалась процентами с капитала, 
принадлежащего главному комитету по устройству Севастопольского во-
енного музея и арендной платы с земли, Высочайше дарованной музею. 
На первое время было принято в приют 4 инвалида, которые имели поме-
щение (по два в одной комнате) с отоплением и освещением и получали 
от 180 до 240 руб. в год на содержание. Число учащихся в 1887 году в 
Меньковской школе для детей инвалидов с ремесленным отделением со-
ставило 26 человек. В Меньковской школе обучались грамоте и ремеслам 
дети севастопольских инвалидов. Преподавали закон божий, русский 
язык, арифметику, черчение, рисование, пение, гимнастику и ремесла – 
слесарное, кузнечное, токарное. 

В документах Комитета Севастопольского военного музея сохрани-
лись отчеты, требовательные ведомости, счета за 1887, 1888, 1910 годы по 
оплате расходов школы и приюта по отоплению, освещению, приобрете-
нию канцелярских принадлежностей, мебели, книг, одежды, по выплате 
жалования преподавателям и служащим школы, инвалидам, содержа-
щимся в приюте. В фонде Комитета Севастопольского военного музея 
имеется письмо заведующего школой от 9 декабря 1909 года №8, на ти-
пографском бланке которого значится – Министерство народного просве-
щения, Одесский учебный округ, Севастопольская низшая ремесленная 
школа имени генерала Менькова, город Севастополь, Чесменская,  
75 (ныне улица Советская, 65. Постановлением Севастопольского рево-
люционного комитета от 3 января 1921 года улица Чесменская была пере-
именована в улицу Советскую). В адрес-календаре Севастопольского гра-
доначальства за 1911 год в разделе «Учебные заведения» значится Ремес-
ленная школа имени генерала Менькова, Чесменская, 75. Размещалась 
школа и приют в трех двухэтажных корпусах – административно-хозяй-
ственном, учебном и учебно-производственном на улице Чесменской, 75. 
Законом Российской империи от 18 мая 1911 года №35230 «О преобразо-
вании Севастопольской школы имени Генерал-лейтенанта Менькова для 
детей инвалидов в ремесленное училище» установлено преобразовать с 
1 июля 1911 года школу имени Генерал-лейтенанта Менькова для детей 
инвалидов в ремесленное училище с присвоением ему наименования «Се-
вастопольское ремесленное училище имени Генерал-Лейтенанта Мень-
кова для детей инвалидов». Согласно ст. 1 Закона училище имело целью 
давать безвозмездно ремесленное образование мальчикам всех сословий 
и вероисповеданий, принадлежащих к потомству инвалидов, преимуще-
ственно из числа участвовавших в обороне Севастополя в 1854–1855 го-
дах. Если таковых мальчиков, желающих поступить в училище, не было 
в достаточном количестве, то на свободные вакансии принимались и не 
принадлежащие к потомству инвалидов. В отчете Севастопольского гра-
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доначальства за 1912 год в разделе «Ведомости о числе учебных заведе-
ний и учащихся в Севастопольском градоначальстве» значится ремеслен-
ное училище имени генерала Менькова, число учащихся – 75 человек. 

С 1920-х годов в помещениях училища размещалось профессио-
нально-техническое заведение. В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудо-
вых резервах СССР» в декабре 1940 года фабрично-заводское училище 
Главного Севастопольского военного порта реорганизовано в ремеслен-
ное училище №3 города Севастополя. 

В октябре 1941 года училище было эвакуировано в город Сочи Крас-
нодарского края. В приказе Главного управления трудовых резервов при 
СНК СССР и заместителя Народного комиссара Военно-Морского Флота 
СССР от 16 августа 1943 года №1091–294 «О ремесленном училище №4 
в город Сочи» значится «Сочинскую школу ФЗО к 15 сентября 1943 года 
реорганизовать в ремесленное училище №4 и считать училище на произ-
водственной базе Мехстройзавода Военно-Морского Флота». Приказом 
Главного управления трудовых резервов при СНК СССР и заместителя 
Народного комиссара Военно-Морского Флота СССР от 22 сентября 
1944 года №1709/432 «О перебазировании ремесленного училища №4 из 
Сочи Краснодарского края в город Севастополь Крымской АССР». 

В 1961 году решением Севастопольского Горисполкома за №182 от 
06 мая 1961 года Ремесленное училище №3 переименовано в Ремесленное 
училище имени Ю.А. Гагарина. В сентябре 1961 года Ремесленное учи-
лище имени Ю.А. Гагарина переименовано в Городское профессио-
нально-техническое училище имени Ю.А. Гагарина в соответствии с при-
казом начальника Крымского областного управления профтехобразова-
ния №285 от 26.09.1961 года. 

В 1973 году Городское профессионально-техническое училище имени 
Ю.А. Гагарина переименовано в Техническое училище имени Ю.А. Гага-
рина в соответствии с приказом начальника Крымского областного управ-
ления профтехобразования №78 от 30 марта 1973 года. 

В 1984 году Техническое училище имени Ю.А. Гагарина переименовано в 
Среднее профессионально-техническое училище №30 имени Ю.А. Гагарина в 
соответствии с приказом начальника Крымского областного управления проф-
техобразования №196 от 16.08.1984 года 

В 1994 году Среднее профессионально-техническое училище №30 
имени Ю.А. Гагарина ликвидировано и на его базе открыт Севастополь-
ский филиал Киевского индустриально-педагогического колледжа, сохра-
нив правопреемственность Среднего профессионально-технического 
училища №30 имени Ю.А. Гагарина в соответствии с приказом Мини-
стерства образования Украины №125 от 29.06.1994 года. 

В 2001 году Севастопольский филиал Киевского индустриально-педагоги-
ческого колледжа преобразован в Севастопольский индустриально-педагоги-
ческий колледж в соответствии с приказом №362 от 05.05.2001 года Министер-
ства образования и науки Украины. 

В 2003 году во исполнение Закона Украины «Про государственную ре-
гистрацию юридических лиц» от 15.05.2003 №755-IV Севастопольский 
индустриально-педагогический колледж был зарегистрирован в Мини-
стерстве образования и науки Украины как Государственное высшее 
учебное заведение (Приказ №32 от 24.03.2005 года). 
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В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 
28.11.2014 года №522 «О создании образовательных учреждений города Се-
вастополя и утверждении типовых уставов образовательных учреждений», а 
также Распоряжением Правительства Севастополя от 31.12.2014 года №596 
«О реорганизации образовательных учреждений (заведений) города Севасто-
поля» Государственное высшее учебное заведение «Севастопольский инду-
стриально-педагогический колледж» реорганизовано в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение профессионального образования 
города Севастополя «Севастопольский индустриально-педагогический кол-
ледж имени П.К. Менькова». 

В соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 
30.03.2017 года №246-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства от 28.11.2014 года №522 «О создании образовательных учре-
ждений города Севастополя и утверждении типовых уставов образова-
тельных учреждений» Государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессионального образования города Севастополя «Сева-
стопольский индустриально-педагогический колледж имени П.К. Мень-
кова» переименовано в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессионального образования города Севастополя «Сева-
стопольский педагогический колледж имени П.К. Менькова». 

Приказом Директора Департамента образования города Севастополя 
от 07 июня 2017 года №553-П на базе Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения профессионального образования города Се-
вастополя «Севастопольский педагогический колледж имени П.К. Мень-
кова» был создан Экспертный совет по среднему профессиональному об-
разованию при Департаменте образования города Севастополя в целях: 
повышения эффективности функционирования региональной системы 
среднего профессионального образования в условиях реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов и примерных ос-
новных образовательных программ по профессиям и специальностям по 
50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 
профессиям, требующих среднего профессионального образования; обес-
печения дальнейшего развития системы среднего профессионального об-
разования города Севастополя; повышения качества образовательных 
услуг, предоставляемых профильными государственными образователь-
ными организациями, подведомственными Департаменту образования го-
рода Севастополя; проведения объективной экспертной оценки разраба-
тываемых нормативно-правовых, учебно-программных, организационно-
методических материалов и документов для государственных образова-
тельных организаций среднего профессионального образования; для со-
блюдения прав обучающихся на получение качественного профессио-
нального образования; формирование единых подходов к проведению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования, единой право-
применительной практики. 

Образовательные организации СПО при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования проходят в Эксперт-
ном совете: экспертизу локальных актов профессиональной образователь-
ной организации; экспертизу соблюдения законодательства РФ при орга-
низации профессионального образования (в том числе инклюзивного об-
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разования); экспертизу содержания и структуры образовательной про-
граммы среднего профессионального образования; проверку условий ре-
ализации образовательной программы, в том числе кадровое обеспечение; 
учебно-методическое и информационное обеспечение, материально-тех-
ническое обеспечение, требования к организации практики обучающихся; 
экспертизу соответствия результатов освоения образовательной про-
граммы требованиям ФГОС СПО, в том числе текущий контроль успева-
емости и промежуточная аттестация обучающихся, государственную ито-
говую аттестацию; проверку подготовки к трудоустройству и содействия 
трудоустройству выпускников; экспертизу комплексного сопровождения 
образовательного процесса и здоровьесбережения. 

При осуществлении своей деятельности Экспертный совет проводит: 
анализ и экспертизу документов и материалов, регламентирующих полу-
чение профессионального образования, средств обеспечения образова-
тельного процесса учебно-методической документацией, учебной, 
учебно-методической литературой, иными библиотечно-информацион-
ными ресурсами; анализ условий, обеспечивающих получение професси-
онального образования (качество образовательной среды). 

По итогам проверки Экспертный совет делает вывод о соответствии 
или несоответствии организационного обеспечения образовательной дея-
тельности и создания условий в профессиональной образовательной ор-
ганизации для получения среднего профессионального образования. За-
мечания Экспертного совета к качеству Программ подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих по профессиям и специальностям сред-
него профессионального образования: представленные на экспертизу об-
разовательные Программы оформлены не в соответствии с нормами рус-
ского правописания и делопроизводства; декларируемые в образователь-
ных Программах задачи, содержание образовательных Программ и ожи-
даемые результаты часто определены в соответствии с ФГОСами, однако 
не конкретизируются и дополняются, исходя из специфики региона; цель 
образовательных Программ не прописывается, авторы ограничиваются 
констатацией задач. При этом часть провозглашенных задач не находит 
решения в представленном содержании. 

Разработанные в соответствии с требованиями ФГОС учебные планы 
образовательных Программ с учетом квалификационной направленности, 
рабочие программы учебных дисциплин, курсов профессиональных мо-
дулей, практик и государственной итоговой аттестации структурированы, 
однако в большинстве случаев являются полной копией уже пролицензи-
рованных материалов других образовательных организаций. В связи с 
этим нарушается логика, последовательность, связанность в группировке 
учебных дисциплин и в содержании преподаваемых учебных дисциплин. 
Планируемые результаты формулируются без учета формируемых компе-
тенций; требуют уточнения положения, касающиеся места дисциплин в 
учебном плане, что связано с требованиями преемственности; цели и за-
дачи дисциплин (основные и дополнительные), продекларированные в ра-
бочих программа дисциплин, являются зачастую слишком абстрактными 
и затрагивают либо уровень преподавания в высшей школе, либо уровень 
основного общего образования; вопросы вызывает наличие количества и 
содержание профессиональных компетенций в программах учебных дис-
циплин, не связанных с профессиональной подготовкой специалиста. При 
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этом введение в перечень формируемых компетенций никоим образом не 
подлежат проверке. Например, задача «оказание методической помощи 
преподавателям профессионального цикла в подготовке наиболее одарен-
ных обучающихся к успешному участию в Чемпионатах международного 
движения WSR» в рабочих программах учебных дисциплин, курсов про-
фессиональных модулей, практик не отражена; в образовательной Про-
грамме и, следовательно, в рабочих программах учебных дисциплин ни-
как не представлена структура самостоятельной работы обучающихся. 
Представленные примеры никакого отношения к самостоятельной работе 
обучающихся не имеют; описание человеческих ресурсов (в первую оче-
редь, кадровый состав, сведения о котором дано схематично и неполно) в 
большинстве представленных на экспертизу программ отсутствует. Мате-
риально-технические ресурсы перечислены, однако отсутствует степень 
их участия в образовательном процессе, в преподавании конкретных 
учебных дисциплин. В Перечне кабинетов, лабораторий, мастерских, тре-
нажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение 
предусмотренных образовательной программой видов занятий, практиче-
ских и лабораторных работ, учебной практики, выполнения курсовых ра-
бот, выпускной квалификационной работы, нет количественной информа-
ции, что не позволяет объективно оценить востребованность матери-
ально-технических ресурсов; оснащенность баз практик в образователь-
ных программа ограничена перечнем баз практик; содержательная напол-
няемость системы оценки качества освоения образовательной Программы 
во всех представленных на экспертизу программах отсутствует. Таким об-
разом, форма и содержание оценочных материалов не позволяют прове-
рить достижение планируемых результатов обучения; учебно-методиче-
ское и информационное обеспечение программы не отражает новизну со-
держания основной литературы, требует правки оформление литературы 
на основании ГОСТ 7.0.5–2008. Отсутствует информация о программном 
обеспечении дисциплин учебного плана. 

В июне 2017 года на базе Колледжа были созданы Ресурсный центр, Центр 
подготовки вожатых, Музейно-образовательный центр имени Ю.А. Гагарина, 
Центр русского языка, Центр внеучебной деятельности и профориентации для 
оперативного, своевременного и качественного обеспечения овладением но-
выми профессиональными компетенциями всеми участниками регионального 
рынка образовательных услуг. Создание вышеуказанных структурных подраз-
делений стало одним из перспективных направлений деятельности Колледжа 
по развитию организационно-методической структуры городской системы об-
разования. Элементы этой структуры еще не сформированы, они значительно 
отличаются по направленности, формам и методам ведения образовательной 
деятельности, качеству услуг, не всегда ориентированы на конечный продукт, 
результаты не нормированы и т. д., так как настоящий период характеризуется 
продолжающейся структурной и содержательной адаптацией системы образо-
вания Севастополя и Крыма к общероссийской. 

Деятельность Ресурсного центра Колледжа базируется на следующих 
основных подходах: федеральный и региональный заказ на результатив-
ные комплексные образовательные программы, современные конкурсные 
процедуры, проектно-деятельностный характер образования, сетевые 
формы обучения, использование образовательного, кадрового и научно-
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методического потенциала Колледжа, внедрение системы качества обра-
зования. Основные направления деятельности Ресурсного центра: совре-
менный образовательный менеджмент; внедрение новых финансовых ме-
ханизмов в сферу образования; особенности управления образователь-
ными организациями в условиях реализации ФГОС; управление каче-
ством образования на различных уровнях; организация общественно-гос-
ударственной экспертизы в образовании; введение механизмов государ-
ственно-общественного управления в образовании; современные образо-
вательные технологии; стратегическое планирование в образовании. 

Ресурсный центр с учетом региональной специфики предлагает следу-
ющие виды и объемы программ дополнительных образовательных про-
грамм: адаптационная программа – типовой объем не менее 72 часов. 
Ориентирована на развитие всей системы образования в целом, обеспечи-
вает потребность в адаптации работника к системным изменениям в тече-
ние последних 3 лет; программа усовершенствования (модульная) – типо-
вой объем не менее 72 часов. Строится исходя из потребности работника 
и его образовательной организации в профессиональном развитии и со-
вершенствовании, фиксируемом новой квалификационной категорией в 
соответствии с задачами, стоящими перед работником с учетом типа и 
вида образовательной организации, формируется в основном из типовых 
модулей; профильные (специализированные) программы – типовой 
объем 72 часа. Формируются исходя из личных профессиональных инте-
ресов работника. Среди специализированных программ выделяются про-
граммы повышенного уровня, рассчитанные на достижения особой под-
готовки в отдельных вопросах, необходимой для ведения соответствую-
щей профессиональной деятельности; базовые (восполняющие) про-
граммы – типовой объем не менее 72 часа. Обеспечивают приведение ква-
лификации работника с учетом обязательных требований к его основной 
деятельности и требований уже присвоенной ему квалификационной ка-
тегории. Работник направляется на такую программу в соответствии с 
собственной потребностью или индивидуальной рекомендацией с места 
работы с учетом результатов профессиональной аттестации. 

Ресурсный центр разрабатывает и внедряет в образовательную прак-
тику принципиально новые направления регионального образования: со-
циально-педагогическая поддержка детей-мигрантов, основы патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания, предметная подготовка 
учителей, профильное обучение, коррекционно-развивающее обучение, 
инклюзивное образование, технологии тьюторского сопровождения обра-
зовательной деятельности, современные образовательные технологии в 
условиях внедрения в педагогическую практику ФГОС, менеджмент в 
сфере образования, профориентация, взаимодействие с работодателями, 
рынком труда. Смена целевых приоритетов в системе образования Сева-
стополя и Крыма, включение в российскую систему непрерывного обра-
зования выдвигают задачу организационного и содержательного обнов-
ления системы дополнительного образования педагогических работни-
ков. Ресурсный центр оказывает современную научно-методическую и 
организационно-методическую поддержку образовательным организа-
циям в создании условий для непрерывного образования педагогических 
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кадров, помощь в проведении мониторинга текущих потребностей и пер-
спективных тенденций развития системы образования Крыма и Севасто-
поля. 

Колледж в 2018/2019 учебном году запланировал разработку и реали-
зацию дополнительных образовательных программ повышения квалифи-
кации в области менеджмента образования – «Основы педагогического 
менеджмента», «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС», 
«Менеджмент образования: управление образовательными организаци-
ями в условиях реализации ФГОС», «Государственно-общественное 
управление в образовательных организациях: концептуальные основы и 
механизмы реализации», «Система оценки качества образования в обра-
зовательной организации: оценка-контроль, оценка-поддержка». Освое-
ние вышеуказанных дополнительных образовательных программ предпо-
лагает подготовку к следующим видам деятельности: стратегическое пла-
нирование развития образования на всех уровнях; управление образова-
тельной деятельностью школы и колледжа; организация учебной, воспи-
тательной и научно-исследовательской работы образовательной органи-
зации на основе современных информационных технологий; информаци-
онно-аналитическая работа образовательной организации; управление 
финансово-экономической деятельностью образовательной организации; 
управление инновационной деятельностью образовательной организа-
ции. Программы предназначаются для обучения руководителей и кадро-
вого резерва системы образования города Севастополя, не имеющих про-
фессиональной подготовки в области менеджмента. По результатам реа-
лизации данных программ повышения квалификации Ресурсный центр 
Колледжа планирует открыть набор на дополнительную образовательную 
программу профессиональной переподготовки «Менеджмент в образова-
нии». Реализация этой программы будет осуществляться Колледжем сов-
местно Воронежским институтом высоких технологий. Она распределена 
во времени на основе последовательного накопления и перезачета осво-
енных отдельных модулей. Модульное структурирование программы 
предполагает представление учебного материала в виде набора взаимо-
связанных дидактических единиц, которые могут быть освоены в удобной 
для обучающихся последовательности. Нормативная трудоемкость моду-
лей дополнительной образовательной программы составляет от 72 до 
540 аудиторных часов. Формирование программы из предложенного 
набора модулей определяется потребностями заказчика. В результате изу-
чения программы «Менеджмент образования» обучающийся должен: 
а) знать – основные направления государственной политики в сфере об-
разования; законодательные и нормативно-правовые акты в сфере обра-
зования; основы бюджетного и налогового законодательства; основные 
задачи и методы управленческой деятельности; технологию выработки и 
принятия управленческих решений; зарубежный опыт в области менедж-
мента образования; современные образовательные технологии и системы 
оценки качества образования; б) уметь – разрабатывать и формулировать 
миссию и стратегию развития, цели и задачи деятельности образователь-
ной организации; организовывать реализацию основных и дополнитель-
ных образовательных программ, научно-исследовательских и проектных 
работ и инвестиционных проектов, текущее и оперативное планирование 
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работы образовательной организации; анализировать состояние и дина-
мику развития образовательной организации; разрабатывать программы и 
планы развития образовательной организации, оценивать ожидаемые ре-
зультаты их реализации; организовывать инновационную деятельность 
образовательной организации, направленную на совершенствование 
учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы и проект-
ной деятельности образовательной организации; в) владеть – современ-
ными методами планирования развития образовательной организации; 
методами системного анализа показателей оценки качества деятельности 
образовательной организации; технологиями внешней и внутренней 
оценки качества деятельности образовательной организации; технологи-
ями распределения бюджетных и внебюджетных средств образователь-
ной организации; технологиями организации и методами управления де-
ятельностью в сфере образования, в том числе с использованием совре-
менных информационных технологий; процедурами нахождения компро-
миссных решений; технологиями решения коммуникативных задач. 

Дополнительная образовательная программа профессиональной пере-
подготовки «Менеджмент образования» будет реализована в форме лек-
ционных курсов, разнообразных коллективных и индивидуальных прак-
тических занятий с использованием инновационных образовательных 
технологий, практик и стажировок. При изложении дисциплин про-
граммы предусмотрено использование как аудиторных, так и внеаудитор-
ных форм работы по освоению учебного материала. Колледж располагает 
соответствующей учебно-методической базой, включая рабочие про-
граммы по каждой дисциплине, программы практикумов, набор заданий 
по каждому разделу, учебники и учебно-методические пособия; обеспе-
чен информационными ресурсами, включая доступ в международные 
компьютерные сети; располагает необходимой материально-технической 
базой, обеспечивающей возможность проведения всех видов занятий и со-
ответствующей действующим санитарно-техническим нормам. Разра-
ботку структуры и содержания программы, а также ее научно-методиче-
ское и организационно-методическое сопровождение осуществляет Ре-
сурсный центр Колледжа. 

На современном этапе развития России на одно из ведущих мест вы-
ходит проблема качества образования. Решение этой проблемы – длитель-
ный и многоступенчатый процесс, основой которого является реформа 
образования и его модернизация. Одна из основных задач реформы – по-
вышение качества образования, направленная на удовлетворение потреб-
ностей общества и подготовки выпускников, отвечающих требованиям 
нынешнего этапа экономического развития страны. В связи с этим зада-
чами современного образовательного процесса является эффективно дей-
ствующая система качества образования, всесторонняя и объективная си-
стема оценки качества образования, комплексная система его непрерыв-
ного повышения и улучшения. Устойчивое развитие общества невоз-
можно без адекватного развития системы образования. Сегодня централь-
ной проблемой реформирования системы образования является повыше-
ние его качества. Современные социально-экономические тенденции, 
особенности развития системы образования, в том числе профессиональ-
ного образования, свидетельствуют о необходимости принятия обосно-
ванных управленческих решений, в основе которых должна лежать 
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надежная и валидная информация о качестве результатов образования. С 
учетом возросших требований общества, государства, Министерства об-
разования и науки РФ, Департамента образования города Севастополя к 
качеству подготовки современных кадров необходимо более гибкое реа-
гирование на изменяющиеся условия формирования образовательной 
среды, особенно в период реформирования всей системы образования 
России. 

Сегодня Колледж готовит востребованных специалистов в образова-
тельной сфере человеческой деятельности, определяющих развитие буду-
щего поколения, формирует патриотов своей страны. Это духовные лич-
ности, приобщенные к достижениям педагогики, психологии, мировой 
культуры, несущие идеалы гуманизма. Разработка эффективной системы 
менеджмента качества образования является необходимым условием раз-
вития Колледжа на современном рынке образовательных услуг, повыше-
ния его статуса как ведущего педагогического учебно-методического цен-
тра города Севастополя. 

Положения Концепции развития Колледжа представляют собой сово-
купность современных взглядов, целевых установок, принципов и направ-
лений деятельности администрации и всего коллектива в созидательном 
инновировании образовательного процесса. Концепция развития стро-
ится, исходя из магистрального направления применения управленческих 
инноваций в развитии Колледжа на период до 2022 года, и определяет 
миссию, видение, политику и стратегические цели Колледжа, в том числе 
и в области качества образования, организационную структуру, направле-
ния и этапы создания и внедрения системы менеджмента качества (СМК) 
образования. Методологической основой концепции выступает компе-
тентностный подход в образовании, что в корне изменяет роль препода-
вателя в учебно-воспитательном процессе – его переход с позиции транс-
лятора знаний в организатора учебного процесса, направленного на при-
витие обучающимся самостоятельности и ответственности за результаты 
обучения. 

Актуальность разработки Концепции качества определяется, во-пер-
вых, современной тенденцией усиления интереса и внимания к использо-
ванию методов и инструментов менеджмента качества в системе профес-
сионального образования, широкого использования требований и реко-
мендаций международных стандартов ИСО серии 9000 в качестве основы 
формирования и внедрения СМК; во-вторых, переходом в системе обра-
зования к комплексной оценке деятельности образовательных организа-
ций на базе утвержденного перечня показателей аккредитации, включаю-
щего и показатель наличия внутриорганизационных систем обеспечения 
качества образования; в-третьих, требованиями закона «Об образовании 
в Российской Федерации», устанавливающего необходимость проведения 
самообследования, обеспечения внутренней системы оценки качества об-
разования образовательной организации, а также проведения независи-
мой оценки качества образования. Основной тенденцией в области гаран-
тий качества профессионального образования становится перенос центра 
тяжести с процедур внешнего контроля качества деятельности образова-
тельной организации на базе национальных систем аттестации и аккреди-
тации в сторону внутренней оценки на основе тех или иных моделей 
управления качеством. Это обеспечивает возложение ответственности за 
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качество образования на образовательные организации; в четвертых, пе-
реходом на новые федеральные государственные стандарты среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО). 

Правовую основу Концепции развития составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные законы и другие нормативные право-
вые акты Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Департамента образования города Севастополя, 
Устав Колледжа и локальные нормативные документы, регламентирую-
щие организацию образовательного процесса и научной работы Колле-
джа. Концепция развития предполагает перестройку системы управления 
Колледжем в соответствии с решаемыми задачами. Предполагается внед-
рение в деятельность Колледжа результатов практико-ориентированного 
синтеза опыта российских образовательных организаций, традиций рос-
сийского педагогического образования и современных тенденций в обла-
сти обеспечения качества профессионального образования. Обеспечение 
качества предполагает создание определенных условий и выделение не-
обходимых ресурсов, позволяющих достичь поставленных целей по каче-
ству. К ним, прежде всего, относятся кадровое, учебно-методическое, фи-
нансовое обеспечение, материальная база, способность и готовность пер-
сонала к решению целевых задач, подготовленность обучающихся, ин-
формационное обслуживание учебного процесса. 

Положения Концепции качества могут уточняться и дополняться с 
учетом уровня сформированности СМК Колледжа, условий ее внедрения, 
требований Министерства образования и науки РФ, Департамента обра-
зования города Севастополя относительно системы и принципов развития 
педагогического образования, путей развития профессиональных образо-
вательных организаций, обеспечения гарантий качества подготовки-вы-
пускников. Гарантией качества выступают все виды скоординированной 
деятельности по руководству и управлению Колледжа применительно к 
качеству образования. Структурными составляющими понятия гарантия 
качества в образовании являются: планирование качества – деятельность, 
направленная на формирование стратегии, политики и связанных с ними 
целей и требований по качеству образования; управление качеством – ме-
тоды и виды деятельности оперативного характера, используемые для вы-
полнения требований к качеству образования; обеспечение качества – де-
ятельность, гарантирующая, что требования к качеству будут выполнены; 
улучшение качества – деятельность Колледжа, направленная на улучше-
ние способности выполнить требования к качеству образования; оценка 
качества – подтверждение того, что требования к качеству выполнены. 

Культура качества является важным элементом СМК и заключается в 
том, что все сотрудники Колледжа имеют согласованную точку зрения на 
проблему качества образования и придерживаются общепринятого опре-
деления этого понятия; каждый понимает свою роль в достижении пока-
зателей качества, имеет четкое понимание, что качеством можно управ-
лять, и ему известны механизмы этого управления. СМК имеет формаль-
ную и неформальную основы. Первая определяет комплекс обязательных 
регламентов и нормативов, вторая – социально-психологическое отноше-
ние сотрудников Колледжа к проблемам качества, атмосфере творчества 
и взаимодействия. Качество предполагает не только определение предъ-
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являемых требований и организацию контроля, но и мотивацию сотруд-
ников. СМК Колледжа формируется последовательно и поэтапно. В своей 
основе она базируется на международных и отечественных государствен-
ных стандартах качества; типовой модели системы качества образова-
тельной организации, утвержденной Рособрнадзором; методических ре-
комендациях по внедрению типовой модели системы качества образова-
тельной организации; опыте разработки и внедрения СМК в других обра-
зовательных организациях. 

Понятие качество как совокупности характеристик объекта, которые 
относятся к его способности удовлетворять установленные и предвиден-
ные нужды, определено Международной организацией по стандартиза-
ции (ИСО). Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000–2001 определяет понятие «каче-
ство» как степень соответствия присущих объекту характеристик уста-
новленным требованиям. Качество образования трактуется ФЗ РФ от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» как комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия феде-
ральным государственным образовательным стандартам, образователь-
ным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по-
требностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-
стижения планируемых результатов образовательной программы. 

Современная мировая тенденция в сфере образовательной деятельно-
сти показывает, что образование имеет потребность в системе управления 
качеством. В свою очередь, управление зависит от его методологии и ор-
ганизации, которые характеризуют цели и методы их достижения, функ-
ции, полномочия и ответственность за качество образования. В основу 
разработки СМК Колледжа в соответствии с новой версией серии стан-
дартов 180 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000–2001) положены принципы все-
общего управления качеством ТQМ (То1а1 Quality Маnаgеmеnt). То1а1 
(всеобщий) означает, что все сотрудники Колледжа принимают участие в 
процессе повышения качества. В основе ТQМ лежит не только оптимиза-
ция непосредственной деятельности образовательной организации, но и 
согласованное взаимодействие всех участников единого процесса. Целью 
в данном случае является установление долгосрочных отношений с уче-
том интересов обучающихся, педагогических работников, заказчиков и 
общества. Quality (качество) означает не только качество подготовки вы-
пускника, но и качество работ, процессов функционирования и развития 
Колледжа в целом. Это означает, что требуемое качество может быть до-
стигнуто только тогда, когда каждый сотрудник Колледжа старается си-
стематически снижать количество ошибок. Качество подготовки выпуск-
ника уже не определяется только в ходе государственной итоговой атте-
стации, а является логическим следствием цепочки ТQМ. Маnаgеmеnt 
(менеджмент) означает, что контроль качества представляет собой управ-
ленческую задачу. В данном случае имеются в виду не только обязанно-
сти, но и определенные методы менеджмента, под которыми понимается 
стиль управления, требующий от руководства творческого подхода и во-
левого участия и допускающий активное участие сотрудников образова-
тельной организации в управлении качеством. 
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Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2001, менеджмент качества – это коор-
динированная деятельность по руководству и управлению организацией 
применительно к качеству. В узком смысле управление качеством обра-
зования – это управление качеством образовательного процесса и других 
видов деятельности, обеспечивающих формирование компетенций обуча-
ющихся образовательной организации. Сущностной характеристикой ме-
неджмента качества образования является понимание каждым участни-
ком образовательного процесса партнерского отношения и личной ответ-
ственности за формирование конечного результата в общем процессе де-
ятельности. Современная ситуация в сфере образования требует совер-
шенствования позиции Колледжа по отношению к инструментам форми-
рования качества образования, что предусматривает, прежде всего, разра-
ботку и реализацию компетентностной модели подготовки выпускника 
как главного элемента создаваемой СМК. 

Основные направления создания СМК Колледжа: разработка приме-
нительно к современным условиям, миссии и видения Колледжа, поли-
тики и стратегических целей в области качества; создание организацион-
ной структуры по управлению качеством; разработка и внедрение еди-
ного документооборота по качеству образования; определение видов дея-
тельности, основных и обеспечивающих процессов Колледжа, необходи-
мых для системы качества, их содержания и ответственных за качество 
подготовки выпускника; создание механизмов и процедур качественной 
разработки, утверждения и систематического обновления основных про-
фессиональных образовательных программ; разработка компетентност-
ной модели подготовки выпускника; разработка и внедрение системы пе-
риодической оценки и мониторинга реализации образовательных про-
грамм; разработка эффективной методики оценки, показателей и крите-
риев уровня знаний обучающихся; обеспечение гарантии качества препо-
давательского состава. Разработка механизмов и критериев оценки ком-
петентности преподавателей; создание ресурсов обеспечения обучения 
обучающихся; разработка и внедрение необходимых для СМК информа-
ционных систем; создание механизмов и процедур представления объек-
тивной информации о деятельности Колледжа; консалтинговая деятель-
ность (обучение и консультирование) основных должностных лиц по 
управлению качеством; научно-методическое сопровождение образова-
тельного процесса – научно обоснованное уточнение компетентностной 
модели каждого выпускника Колледжа по специальностям с опорой на 
новые результаты в педагогической и психологической науках, со стро-
гим учетом их валидности и достоверности, теоретическое обобщение ак-
туальных положений по организации и содержанию учебно-воспитатель-
ного процесса в Колледже, подготовку и издание научных, учебно-мето-
дических пособий и рекомендаций по обеспечению качества образования. 
В целом, алгоритм деятельности Колледжа по развитию СМК представ-
ляет собой подготовку и последовательное проведение следующих меро-
приятий: разработка, документирование, принятие, внедрение, поддержа-
ние в рабочем состоянии, постоянное улучшение ее результативности и 
эффективности. 

Колледж – образовательная организация среднего профессионального 
образования, ведущий учебно-методический и научный центр города Се-
вастополя по подготовке педагогических кадров – учителей начальной 
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школы и воспитателей детского сада. Колледж готовит к непрерывному 
профессионально-личностному развитию обучающихся, способных вы-
страивать жизненные стратегии подъема в «социальном лифте», ориенти-
рованные на профессиональный успех. Колледж позиционирует себя как 
многопрофильное учебное заведение, ведущий учебно-методический и 
научный центр города Севастополя, осуществляющий подготовку педаго-
гических кадров со средним профессиональным образованием. Колледж 
реализует инновационные модели интеграции образовательной, научно-
исследовательской и практико-ориентированной деятельности в интере-
сах государства и общества. Колледж заботится о своем поступательном 
и устойчивом развитии как консолидирующего центра педагогического 
образования и научно-исследовательской деятельности, о сохранении и 
повышении его роли как одной из ведущих педагогических образователь-
ных организаций города Севастополя. Стратегические цели Колледжа – 
качественное выполнение государственного заказа на подготовку кадров 
со средним педагогическим образованием на уровне компетенций в соот-
ветствии с ФГОС СПО и квалификационными требованиями к выпускни-
кам; обеспечение необходимых условий организации образовательного 
процесса, направленного на развитие интеллектуальных способностей 
обучаемых с учетом потребностей системы образования, государства и 
общества, руководствуясь правилом: ценность имеют знания и навыки, 
которые приобретены обучающимися самостоятельным путем. 

Задачи в области обеспечения качества образования: предоставлять 
обучающимся широкие возможности творческой самореализации, фор-
мировать потребность в образовании в течение всей жизни, стремлении к 
профессиональному успеху в педагогической деятельности на благо Оте-
чества; развивать партнерские отношения с образовательными организа-
циями, органами управления образованием; поддерживать мотивирован-
ные отношения со сторонними организациями для совместного решения 
задач в многопрофильной подготовке высокопрофессиональных специа-
листов с учетом потребностей педагогической системы; формировать ин-
формационно-образовательную, социокультурную воспитательную 
среду, обеспечивающую обучающимся условия для личностного самовы-
ражения и саморазвития в интересах государства и общества. Политика в 
области менеджмента качества образования исходит из представления об 
образовательной деятельности Колледжа как о функциональной самораз-
вивающейся системе, состоящей из следующих компонентов: процесс це-
леполагания; технологический процесс; процесс подготовки педагогиче-
ских работников; процесс внедрения инноваций в образовательную дея-
тельность; процесс мониторинга качества образовательной деятельности 
и качества ее обеспечения. 

Реализация системы менеджмента качества образования в Колледже 
должна обеспечиваться по основным направлениям: подготовка педаго-
гических кадров, дополнительная профессиональная подготовка педаго-
гических работников и руководителей всех уровней Колледжа; обновле-
ние и развитие педагогических технологий, поощрение творческой ини-
циативы участников образовательного процесса в Колледже; интеграция 
учебного процесса с практикой деятельности выпускника; применение 
информационных технологий, направленных на формирование навыков 
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самообразования и обеспечивающих самореализацию личности; непре-
рывное совершенствование учебно-методического и материально-техни-
ческого обеспечения учебного процесса; использование результатов НИР 
в учебном процессе; формирование у обучающихся необходимого уровня 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО и квалификационными требованиями к выпускникам; совер-
шенствование воспитательной работы с обучающимися в плане формиро-
вания профессиональных, социальных, этических качеств личности; осу-
ществление политики поддержки, продвижения и поощрения лидеров ка-
чества – обучающихся, преподавателей, руководителей, учебно-вспомо-
гательного персонала. 

Качество образования в Колледже – общее дело всех его сотрудников. 
С этой целью в Колледже разрабатывается система менеджмента качества 
образования. Администрация Колледжа способствует ее внедрению, раз-
витию и совершенствованию путем последовательной реализации изло-
женных в ГОСТ Р ИСО 9000–2008 (180 9000:2005) принципов, адаптиро-
ванных к качеству образования и развитию процессного подхода на ос-
нове Типовой модели системы качества в образовательной организации. 
Администрация Колледжа берет на себя обязательства и несет ответ-
ственность за создание условий, необходимых для достижения целей в 
области качества, обеспечивает понимание, проведение и внедрение 
настоящей политики на всех уровнях образовательной деятельности. Си-
стема менеджмента качества распространяется на образовательную, 
научно-методическую, воспитательную и культурно-просветительскую 
деятельность Колледжа. СМК Колледжа в рамках Типовой модели си-
стемы качества в образовательной организации представляет собой ком-
плекс разработанных нормативно-методических документов, определяю-
щих содержание, технологии, методы и средства работы всех должност-
ных лиц, преподавателей, обучающихся по дальнейшему повышению ка-
чества образовательного процесса и профессиональной компетенции вы-
пускников. СМК призвана обеспечивать практическую реализацию Кон-
цепции развития Колледжа по улучшению качества образования и других 
видов деятельности с целью повышения удовлетворенности потребите-
лей: обучающихся, их родителей и лиц, их заменяющих, системы образо-
вания города Севастополя, Министерства образования и науки РФ, Депар-
тамента образования города Севастополя, государства и общества в це-
лом. 

Обобщенная модель СМК Колледжа охватывает все основные требо-
вания «Стандартов и директив ЕКОА» и 180 9001. Модель СМК Колле-
джа включает шесть взаимосвязанных и взаимодействующих групп реко-
мендаций и требований к различным аспектам деятельности образова-
тельной организации: деятельность руководства в системе качества – раз-
работка миссии, политики, Концепции развития Колледжа; совокупность 
организационных мероприятий в рамках системы, качества и др.; описа-
ние процессов жизненного цикла Колледжа на основе компетентностной 
модели подготовки выпускника – документационное обеспечение СМК 
Колледжа; менеджмент основных процессов СМК Колледжа – учебной, 
научно-методической, воспитательной, маркетинговой и др. деятельно-
сти; менеджмент ресурсов и обеспечивающих процессов – управление 
персоналом, образовательной, воспитательной, информационной средой, 
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обеспечение безопасности жизнедеятельности и др.; деятельность по из-
мерению, анализу и улучшению – мониторинг, измерения и анализ, 
управление несоответствиями, улучшение процессов; информирование 
общества – открытость Колледжа. В организационную структуру СМК 
Колледжа входят: директор Колледжа; заместитель директора Колледжа 
по научно-методической работе; Совет Колледжа; Комиссия по качеству 
образования Колледжа; уполномоченные по качеству в структурных под-
разделениях (внутренние аудиторы). Для ключевых должностных лиц по 
качеству и подразделений, входящих в организационную структуру СМК 
Колледжа, разрабатываются соответствующие должностные инструкции 
и регламенты. 

В соответствии с компетентностным подходом, изложенным в 
ФГОС СПО, квалификационных требованиях (КТ), и других норматив-
ных документах в сфере образования, основным элементом СМК Колле-
джа является компетентностная модель подготовки выпускника. На каче-
ственную реализацию процессов и процедур, предусмотренных в компе-
тентностной модели, должны быть мотивированы все участники образо-
вательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, руково-
дящий состав, учебно-вспомогательный персонал Колледжа.  В процессе 
построения СМК Колледжа разрабатывается необходимая документация: 
политика в области качества, компетентностная модель, матрица ответ-
ственности, цели в области качества. Документация для обеспечения 
функционирования СМК образовательного процесса состоит из следую-
щих групп документов: документы, определяющие методологию разра-
ботки и внедрения СМК – документально оформленные миссия, политика 
в области качества, видение основных ценностей Колледжа, Руководство 
по качеству и др.; предписывающие документы – стандарты, методики, 
инструкции и рекомендации Колледжа в целом и по направлениям дея-
тельности; положения о структурных подразделениях, видах деятельно-
сти, уполномоченных по качеству; должностные и рабочие инструкции; 
документы планирования, техническая и методическая документация; до-
кументы, подтверждающие деятельность Колледжа по обеспечению и га-
рантии качества – решения Совета Колледжа, протоколы заседаний Ко-
миссии по качеству образования, протоколы заседаний кафедр по вопро-
сам качества образования; протоколы, акты, отчеты, рабочие журналы, ве-
домости и т. д. 

В целом документация СМК Колледжа включает: миссию, видение, 
политику и стратегические цели Колледжа в области качества образова-
ния; руководство по качеству; информационные карты процессов и доку-
ментированные процедуры; документы, необходимые для обеспечения 
эффективного планирования, в том числе стратегического, реализации 
процессов и управления ими; организационно-правовые и методические 
документы; записи по качеству – документы, содержащие достигнутые 
результаты или свидетельства осуществленной деятельности и необходи-
мые для гарантии эффективной работы и управления процессами; право-
вые, нормативные и технические документы, в том числе и внешнего про-
исхождения – госстандарты, квалификационные требования, по различ-
ным направлениям и специальностям, документы органов власти, кон-
троля и надзора, инструктивные документы Минобрнауки России, Депар-
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тамента образования города Севастополя и т. п. Степень документирова-
ния СМК обеспечивается с учетом организационно-штатной структуры и 
специализации Колледжа, сложности и взаимодействия осуществляемых 
процессов. Документация может быть представлена в любой форме и на 
любом носителе. Использование перечисленных документов позволяет 
эффективно управлять Колледжем как единым целым и добиваться улуч-
шения качества образования на всех уровнях подготовки кадров. 

Одним из основных принципов всеобщего менеджмента качества 
(ТQМ) и принципов, положенных в основу новой версии серии стандар-
тов 180 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000–2001), является процессно-ориен-
тированный подход, суть которого заключается в том, что желаемый ре-
зультат достигается эффективнее, если различными видами деятельности 
образовательной организации и соответствующими ресурсами управляют 
как процессом. Это приводит к необходимости инвентаризации всех жиз-
ненно важных процессов образовательной организации, определению це-
лей процессов, что однозначно требуется «Стандартами и директивами 
ЕКОА», определению лиц, ответственных за эти процессы, и докумен-
тальной регламентации этих процессов. Внедрение процессно-ориентиро-
ванного подхода заключается в том, что Колледж рассматривается как со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а управ-
ление им осуществляется посредством управления этими процессами. 
Для наиболее успешной реализации данного принципа в Колледже со-
ставлен реестр основных процессов и перечень подразделений (должност-
ных лиц), ответственных за эти процессы. Реестр процессов и видов дея-
тельности в СМК Колледжа определяется и утверждается Комиссией по 
качеству образования. Каждый процесс имеет свою спецификацию в виде 
документированных процедур. Внедрение процессного подхода в Колле-
дже позволит усилить ориентацию работы на запросы и интересы внут-
ренних и внешних потребителей, обеспечить прозрачность планируемых 
и реализуемых мероприятий, протекания процессов. В результате каждый 
преподаватель и сотрудник должен понимать, какую роль он играет в об-
щих процессах и деятельности Колледжа в целом. Внедрение процессного 
подхода позволяет также понять, где, когда, кем и как обеспечивается 
функционирование компетентностной модели; дает возможность свое-
временно выявить упущения и недостатки, выработать предложения ру-
ководству Колледжа по улучшению функционирования СМК. 

Формирование образовательных программ (ОП) по специальности 
(направлению подготовки) осуществляется в соответствии с разработан-
ным макетом. ОП по специальности (направлению подготовки) представ-
ляет собой комплект нормативных документов, определяющий цели, со-
держание и методы реализации процесса обучения и воспитания. ОП раз-
рабатывается на основе ФГОС СПО по соответствующим специальностям 
(направлениям подготовки) с учетом квалификационных требований за-
казчика -Министерства образования и науки Российской Федерации, Де-
партамента образования города Севастополя. Система контроля качества 
образования представляет собой комплекс мероприятий и процедур 
внешнего и внутреннего характера, направленных на изучение и оценку 
образовательного процесса и результатов подготовки обучающихся по 
всем специальностям и формам обучения. Контроль качества образования 
осуществляется по двум направлениям: контроль качества процессов и 
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контроль качества результата. По форме реализации данные виды кон-
троля делятся на внутренний и внешний, плановый и внезапный. 

Цель системы контроля – определение показателей качества всех про-
цессов Колледжа и качества подготовки выпускников на соответствие 
квалификационным требованиям и требованиям ФГОС СПО по соответ-
ствующей специальности; подготовка исходной информации для приня-
тия управленческих решений по дальнейшему совершенствованию и раз-
витию СМК Колледжа. В основу системы контроля качества процессов и 
результатов подготовки обучающихся положены следующие основные 
принципы: полнота контроля – контроль эффективности функционирова-
ния всех процессов и качества подготовки всех обучающихся; плановость 
контроля – проведение контрольных мероприятий и процедур в соответ-
ствии с разработанным планом и согласованным с контролирующими и 
контролируемыми структурами; объективность контроля – снижение 
субъективного влияния сотрудников, преподавателей на результаты кон-
троля. Объективность контроля качества образования обеспечивается 
внедрением компьютерных контролирующих систем, сочетанием внут-
реннего и внешнего контроля, разработкой разносторонних педагогиче-
ских измерительных материалов – фондов оценочных средств; дифферен-
цированность контроля – обязательность соответствия объема, глубины 
контроля целям образовательного процесса, индивидуальным, групповым 
и профессиональным особенностям преподавателей и обучаемых. 

Гармоничное сочетание внешнего и внутреннего контроля качества на 
всех уровнях – контроль преподавателей и самоконтроль обучающихся, 
контроль и самоконтроль кафедры, самооценка преподавателями образо-
вательного процесса и результата своей деятельности, контроль руковод-
ства Колледжа за деятельностью структурных подразделений и проведе-
ние самообследования; автоматизация контроля – применение электрон-
ных средств контроля с учетом специфики контролируемого процесса. 

Система контроля качества образования в Колледже предполагает прове-
дение входного, текущего (промежуточного) и итогового контроля знаний, 
умений, навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся. 
Информационную основу СМК Колледжа составляет всесторонний монито-
ринг, а также результаты внешнего и внутреннего аудитов условий и состоя-
ния образовательного процесса. Цель мониторинга и аудитов – оценка (само-
оценка) состояния и тенденций развития образовательного процесса на ос-
нове сравнения с лучшими достижениями отечественных и зарубежных об-
разовательных организаций, выявление отклонений в области качества под-
готовки обучающихся от стратегической цели, анализ причин отклонений. 
На основе полученной информации осуществляется выработка предложений 
руководству Колледжа для реализации на всех уровнях управления действий, 
корректирующих и упреждающих появление несоответствующих результа-
тов подготовки выпускников. 

Главной целью внутреннего контроля является непрерывное поддер-
жание учебной, методической, научной и воспитательной работы в Кол-
ледже на уровне современных требований, совершенствование образова-
тельного процесса, своевременное внесение в него необходимых коррек-
тив, поиск резервов повышения качества образования. Основные эле-
менты внутреннего контроля качества: состояние учебной работы; состо-
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яние методической работы;  состояние научной работы; состояние подго-
товки педагогических кадров, их переподготовки и повышения квалифи-
кации; морально-психологическое состояние обучающихся, состояние 
внутреннего порядка, трудовой дисциплины; состояние профессиональ-
ной подготовленности руководящего и преподавательского состава; со-
стояние кадровой работы;  состояние учебно-материальной базы;  состо-
яние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности; состоя-
ние руководства структурными подразделениями Колледжа. Виды внут-
реннего контроля качества образования (по объекту контроля): контроль 
деятельности руководства образовательными программами; контроль де-
ятельности руководства практиками; контроль деятельности кафедры; 
контроль деятельности центров – Музейно-образовательного, Ресурс-
ного, Внеучебной деятельности и профориентации, Подготовки вожатых 
и др.; контроль качества подготовки и проведения методических занятий 
на кафедре;  индивидуальный контроль качества подготовки и проведения 
учебных занятий преподавателями. 

В СМК Колледжа выделяется несколько самостоятельных элементов 
оценки успеваемости и качества подготовки обучающихся: виды и проце-
дуры контроля успеваемости и качества подготовки, требования к ним; 
критерии и показатели оценки успеваемости и качества подготовки обу-
чающихся; механизм контроля объективности (адекватности) оценочного 
процесса. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию. Текущий кон-
троль успеваемости осуществляется для проверки хода и качества усвое-
ния учебного материала, стимулирования учебной деятельности обучаю-
щихся, совершенствования методики проведения занятий и проводится в 
ходе всех видов занятий в форме, предусмотренной тематическим планом 
или избранной преподавателем. Результаты текущего контроля успевае-
мости отражаются в журнале учета учебных занятий и используются ка-
федрами для оперативного управления образовательным процессом. Ви-
дами текущего контроля является рубежный контроль, контрольные ра-
боты (занятия) и др. Контрольные работы (занятия) выполняются в виде 
письменных ответов на вопросы, решения задач, выполнения контроль-
ных заданий или практической проверки выполнения обучающимися за-
даний, упражнений и др. Контрольные работы (занятия) могут прово-
диться в электронной, дистанционной и др. формах. Рубежный контроль 
осуществляется с целью систематической проверки достижения обучаю-
щимися обязательных результатов обучения по дисциплине – минимума, 
который необходим для дальнейшего обучения, выполнения программ-
ных требований к уровню подготовки обучающихся. Рубежный контроль 
проводится по завершении изучения отдельных наиболее сложных и объ-
емных тем, разделов учебной дисциплины. Промежуточная аттестация 
осуществляется в целях определения степени достижения учебных целей 
по дисциплине и проводится в форме зачетов (зачетов с оценкой), экзаме-
нов, защиты курсовых работ (проектов, задач). Вышеуказанные виды кон-
троля являются элементами компетентностной модели подготовки вы-
пускника и представляют собой входные-выходные данные в системе 
балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. Государствен-
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ная итоговая аттестация организуется и проводится в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере образования в соответствии с частью 5 ста-
тьи 59 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Государственная итоговая аттестация включает за-
щиту выпускной квалификационной работы. 

В основу гарантии качества педагогических работников должны быть 
положены четко разработанные инструменты – методы, показатели и кри-
терии для определения уровня компетенций сотрудников, вовлеченных в 
учебный процесс. Данные инструменты должны быть понятны педагогиче-
ским работникам и доступны для внешней экспертизы. Система подбора 
кадров Колледжа (пополнение штата сотрудников и процедуры назначе-
ния) включает гарантии качества. Новые сотрудники обладают достаточ-
ным набором компетенций. Педагогическим работникам Колледжа предо-
ставляются возможности повышать профессиональную квалификацию и 
заниматься самосовершенствованием. Основные направления обеспечения 
требуемого качества педагогических работников Колледжа: уточнение 
сущности ключевых профессиональных компетенций педагогических ра-
ботников и разработка требований к уровню их сформированности; разра-
ботка понятных и удобных в применении критериев и механизмов оценки 
уровня ключевых профессиональных компетенций педагогических работ-
ников; организация деятельности педагогических работников Колледжа – 
планирование, учет нагрузки, отчетность и т. д. в соответствии с норматив-
ными документами; наличие эффективной системы контроля качества пре-
подавательской (учебной) деятельности педагогических работников; совер-
шенствование системы повышения профессиональной компетентности пе-
дагогических работников; разработка и внедрение эффективной системы 
стимулирования творческой деятельности и самосовершенствования педа-
гогических работников, их социальной защищенности; подготовка и изда-
ние научных и учебно-методических пособий по раскрытию системы ме-
неджмента качества; компетентностной модели выпускников по специаль-
ностям (направлениям) и уровням подготовки в Колледже; сущности и со-
держания предметного, межпредметного и метапредметного уровней обу-
чения в Колледже (в помощь преподавательскому составу). От успешного 
решения задач на вышеперечисленных направлениях зависит обеспечение 
качества педагогических работников, как важнейшего кадрового ресурса 
гарантии качества образования в Колледже. 

Колледж гарантирует, что ресурсы, используемые для организации 
процесса обучения, являются достаточными, адекватными современным 
условиям и соответствуют требованиям каждой реализуемой образова-
тельной программы. Обучающиеся имеют доступ ко всем ресурсам обу-
чения – материальным и человеческим. Материальные ресурсы: библио-
тека, компьютерное обеспечение, аудиторный фонд, технические сред-
ства обучения, спортивные и тренажерные залы, буфеты и др. В основе 
материальной поддержки образования лежат финансовые ресурсы. Кол-
ледж гарантирует финансовую обеспеченность и осуществляет професси-
онально просчитанную и выверенную финансовую политику. Админи-
страция Колледжа принимает эффективные меры к поиску дополнитель-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Развитие современного образования: от теории к практике 

ных источников финансирования за счет внебюджетных источников до-
хода, в частности, разработки и внедрения инновационных проектов, за-
казных научно-исследовательских работ, получения грантов и др. Чело-
веческие ресурсы: администрация Колледжа, педагогические работники, 
внешние консультанты, руководители образовательных программ и прак-
тик, административно-обслуживающий персонал и др. Обучающиеся 
имеют возможность высказывать свое мнение о качестве образователь-
ного процесса (предоставляемых им образовательных услугах). В этих це-
лях регулярно должны планироваться опросы, обеспечиваться открытый 
доступ в интернет, представители обучающихся (родители) должны 
включаться в состав общественных структур Колледжа – Совет Колле-
джа, Конкурсная комиссия (жюри) по научно-исследовательским, проект-
ным, творческим работам обучающихся и т. д. 

Администрация Колледжа должно осуществлять постоянное наблюде-
ние за эффективностью предоставления обучающимся дополнительных 
услуг, ежегодно проводить их мониторинг и принимать эффективные 
меры по их совершенствованию. На данном направлении предполагается 
создание и использование информационных систем и технологий в двух 
аспектах: информационные системы и технологии в образовательном 
процессе – контроль и оценка качества обучения, показатели, критерии и 
способы оценки и др., и информатизация управления деятельностью Кол-
леджа – подсистемы автоматизации управления, подсистемы информиро-
вания общественности. В Колледже предполагается внедрить корпора-
тивную информационную систему (КИС), которая позволила бы автома-
тизировать все образовательные процессы от момента поступления обу-
чающихся до момента выпуска. КИС должна состоять из программных 
модулей, каждый из которых имеет логически замкнутую функциональ-
ную составляющую, которая позволяла бы выполнять ряд функций, ос-
новными из которых должны стать электронное обучение, электронная 
поддержка самостоятельной работы, электронный тьютор, удаленный до-
ступ к ресурсам Колледжа, электронная пропускная система, система под-
держки принятия решений, образовательный портал, электронная биб-
лиотека и целый набор других сервисов, реализуемых с применением ИК-
технологий. В перспективе должна быть разработана и внедрена пол-
нофункциональная технология электронного Колледжа. Информацион-
ные ресурсы должны обеспечивать обработку разноплановых материалов 
мониторинга применительно к внутренней системе качества Колледжа. 
Важным элементом СМК является самообследование Колледжа, резуль-
таты которого являются предметом обсуждения на Совете Колледжа, Ад-
министративном совете, заседаниях кафедры для принятия эффективных 
мер улучшения образовательного процесса. Колледж должен быть обес-
печен достаточными средствами сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации о собственной деятельности, позволяющими определить 
ее сильные и слабые стороны и результаты внедрения инноваций. 

Системы информирования, относящиеся к СМК, должны охватывать: 
достижения обучающихся; отзывы заказчиков на выпускников и их рей-
тинг по сравнению с другими профильными образовательными организа-
циями; удовлетворенность обучающихся образовательными программами; 
эффективность внедрения современных образовательных технологий пре-
подавания; доступность и востребованность ресурсов Колледжа; ключевые 
показатели деятельности Колледжа и др. Регулярное участие Колледжа в 
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различных рейтингах образовательных организаций, проводимое сравне-
ние его с другими образовательными организациями также играет важную 
роль. Это должно позволить Колледжу найти эффективные методы совер-
шенствования своей деятельности. Открытость Колледжа предполагает, 
прежде всего, его информационную открытость: размещение на сайте ма-
териалов о порядке подготовки к поступлению в Колледж, информации о 
кафедрах и основных образовательных программах, составе преподавате-
лей, материальной и методической обеспеченности Колледжа, направле-
ниях НИР, возможности внеаудиторной деятельности и текущей жизни 
обучающихся и др.; размещение на сайте материалов «В помощь сту-
денту»: учебных планов, рабочих программ дисциплин, обучающих компь-
ютерных программ, учебных материалов, контрольных заданий, тестов и 
др.; размещение на сайте материалов опросов обучаемых и педагогических 
работников; наличие и распространение рейтингов обучаемых и препода-
вателей и др. Интернет-сайт Колледжа должен стать его визитной карточ-
кой в виртуальном информационном пространстве и при этом соответство-
вать требованиям интернет-рейтингов. Работа над сайтом в целях достиже-
ния лучшей информированности заинтересованных сторон о функциониро-
вании Колледжа должна предусматривать: создание личных страниц пре-
подавателей; наличие раздела «Выпускники»; развитие перекрестных ссы-
лок; структурирование новостной ленты в сочетании с Календарем собы-
тий; активное применение практики публичной отчетности Колледжа по за-
явленным направлениям деятельности; развитие разделов структурных 
подразделений; усиление и развитие интерактивных сервисов -онлайн-
опросы, тесты, проверка слов, онлайновый переводчик и др.; создание ин-
терактивных экскурсий по Колледжу; расширение применения видеомате-
риалов, прямых интернет-трансляций (видеоконференций) запоминаю-
щихся событий и др. Формами представления открытости Колледжа наряду 
с сайтом могут быть и специально оформленные информационные стенды, 
в том числе в приемной комиссии. Повышение социальной роли Колледжа 
напрямую связано с информированием общественности о реализуемых 
программах и ожидаемых результатах выполнения этих программ, присва-
иваемых квалификациях, уровне преподавания, процедурах обучения и 
оценки учебных достижений, учебных возможностях обучающихся. Пуб-
ликуемая информация должна содержать также данные об успехах выпуск-
ников в практической деятельности, характеристике контингента, обучаю-
щегося в данный момент. Информация должна быть точной, беспристраст-
ной, объективной и доступной. 

Концепция развития Колледжа на период до 2020 года дает обстоя-
тельный и полный план функционирования системы качества образова-
ния в системе среднего профессионального образования. В планирование 
развития системы качества заложены требования, выдвигаемые отече-
ственными нормативно-методическими документами и международными 
стандартами. Качество образования рассматривается как комплексный 
показатель. Четко выделены процессы и подпроцессы деятельности ка-
федр и Колледжа в целом. Рекомендации включают весь спектр регули-
рования эффективным образовательным процессом по горизонтали и по 
вертикали. Расписана система управления и обеспечения качества обра-
зования, создан четкий план их оценки. Предложенная структура и, глав-
ное, ее претворение в жизнь обеспечит максимальную степень соответ-
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ствия реальных достигаемых образовательных результатов государствен-
ным нормативным требованиям, социальным и личным ожиданиям, даст 
возможность достойному прохождению внутренней и внешней оценке де-
ятельности Колледжа. Следует отметить, что данные предложения также 
подразумевают не только функционирование системы качества, но и си-
стемы повышения качества образования, отвечающей потребностям об-
щества в подготовке выпускников. Таким образом, Колледж сочетает в 
себе функции многопрофильной научно-образовательной организации 
среднего профессионального образования и научно-методического цен-
тра регионального уровня. 

Список литературы 
1. Концепция системы менеджмента качества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.сипк.рф/2017/08/17/концепция-системы-менеджмента-качес/ (дата обращения: 
18.08.2017). 

 

Жукова Татьяна Михайловна 
студентка 

Институт педагогики и психологии 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» 
г. Архангельск, Архангельская область 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО  
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема преемственно-
сти дошкольного и начального образования. Автор статьи отмечает 
необходимость педагогического сопровождения и взаимодействия воспи-
тателей с учителями, это обеспечит преемственность между этими 
двумя ступенями образования. 

Ключевые слова: преемственность, дошкольное образование, началь-
ное образование, педагогическое сопровождение. 

В современном обществе существует проблема начала обучения детей 
в школе, а именно их подготовленность к учебной деятельности в усло-
виях дошкольного образования. На сегодняшний день проблема преем-
ственности дошкольного и начального образования серьезная, так как она 
влияет на продвижение первоклассников по школьным ступеням [4]. 

Преемственность – это последовательный переход от одной ступени 
образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изме-
нении содержания, форм, методов, технологий [3]. 

Преемственность дошкольного и начального образования имеет боль-
шое значение для первоклассника, так как это время бурного психиче-
ского и физического развития. 

Особое внимание в этот период следует уделять развитию личности 
ребенка, а именно: формирование инициативности, самостоятельности, 
любознательности, творческому самовыражению. Добиться этого без 
опоры на преемственность институтов образования практически невоз-
можно [2]. 
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Как правило, подготовка детей к школе представляет собой раннее 
изучение программы первого класса, т.е. происходит формирование узко-
предметных знаний и умений: умение читать, писать буквы и цифры, счи-
тать. Такая преемственность приводит к проверке этих знаний и умений, 
а не к проверке качеств будущего школьника, сформированности предпо-
сылок к учебной деятельности [1]. 

Психологами и педагогами доказано, что наличие знаний не опреде-
ляет успешность обучения, важнее чтобы ребенок умел самостоятельно 
добывать знания и применять их на практике в различных условиях. 

Важно, чтобы цели и задачи, формы и методы дошкольного и началь-
ного образования были согласованы и направлены на достижение общей 
цели – гармонично развитой личности. 

Эффективность педагогического сопровождение ребенка при пере-
ходе из ДОО в начальную школу требует вовлечения в совместную дея-
тельность всех участников этого процесса: педагогов, воспитателей, де-
тей, родителей. 

Педагогическое взаимодействие и сопровождение поможет обеспе-
чить непрерывность индивидуального развития ребенка через согласова-
ние действий педагогов, работающих с ним. 

Такое согласованное взаимодействие воспитателей и педагогов ориен-
тирует ребенка на осознание, приобретение одобряемых качеств личности 
и моделей поведения через сотрудничество и усвоение ценностей и эта-
лонов. 

Из всего выше изложенного следует, что при переходе детей из дет-
ского сада в начальную школу необходимо педагогическое сопровожде-
ние и взаимодействие воспитателей с учителями, которое обеспечивает 
преемственность между этими двумя ступенями образования, но как по-
казывает практика, такое взаимодействие осуществляется редко [2]. 
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Являясь основанием определения общей эффективности управления, 
мониторинг требует к себе особого внимания. При проведении монито-
ринга затрачиваются разнообразные ресурсы: финансовые, временные, 
кадровые, технические. Поэтому необходимо создать максимально эф-
фективную систему мониторинга. Для этого необходимо регулярно, с пе-
риодичностью один раз в месяц, семестр или год (в зависимости от вида 
исследуемой деятельности), проводить оценку эффективности монито-
ринга. Сложность такой оценки заключается в том, что сам мониторинг 
не дает сиюминутного результата. 

Основной целью мониторинга является создание необходимой инфор-
мационной базы для оценки и, в случае необходимости, корректировки 
деятельности кафедры по реализуемым ею процессам. Можно суммиро-
вать все затраты на организацию мониторинга, проведя расчет всех ис-
пользуемых ресурсов в денежном выражении. Однако результаты мони-
торинга трудно представить только в денежном (ресурсном) выражении, 
особенно в образовательных организациях. Соответственно его эффек-
тивность следует определять на основе анализа суммы показателей и ин-
дикаторов, применяемых к анализируемой системе или ее отдельным со-
ставляющим. 

Рассмотрим эффективность мониторинга на примере мониторинга де-
ятельности кафедр вуза. 

Мониторинг деятельности кафедр проводится по нескольким направ-
лениям: учебно-методическая деятельность, включая решение вопросов 
технологизации учебного процесса, научно-исследовательская, иннова-
ционная, организационно-педагогическая деятельность. Для анализа по-
лученных данных используются контрольные карты и диаграммы Парето, 
которые позволяют выявить несоответствия в деятельности кафедр и в 
случае необходимости провести в дальнейшем более подробное изучение 
причин выявленных нарушений, разработать корректирующие и преду-
преждающие действия, либо принять иные управляющие решения. 
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Основная цель мониторинга деятельности кафедр – оценка результа-
тивности деятельности кафедр и их педагогических коллективов, а также 
протекания реализуемых кафедрами процессов. 

Опосредованными, но очень важными, результатами мониторинга де-
ятельности кафедр являются социально-экономическая и педагогическая 
качественные характеристики образовательного процесса. Соответ-
ственно эффективность мониторинга следует рассматривать также с со-
циальных, экономических и педагогических позиций. 

Социальная эффективность мониторинга деятельности кафедры пред-
полагает повышение уровня образования, культуры, профессиональной 
подготовки преподавателей, формирования у них необходимых компе-
тенций. Социальная эффективность организационно-педагогических 
условий мониторинга деятельности кафедр обеспечивается применением 
компетентностного и процессного подходов к разработке критериально-
оценочных показателей деятельности и построению системы в целом. Ка-
федры, осуществляющие свою деятельность с учетом показателей мони-
торинга их деятельности, развивают и актуализируют свою компетент-
ность в рассматриваемых областях. Сформированные критерии оценки 
способствуют повышению результативности и расширению потенциаль-
ных возможностей развития. Кроме того, оценка деятельности на основе 
контрольных карт показывает общий уровень процессов в вузе. Резуль-
таты мониторинга позволяют выявить не только активные кафедры, но и 
определить возможные причины низкого качества процессов, связанные 
с деятельностью неактивных кафедр, определить уровень этих проблем. 

Экономическая эффективность показывает, насколько процесс дости-
жения целей мониторинга был затратным с точки зрения использования 
материальных, временных и человеческих ресурсов. Поскольку в разра-
ботанной системе мониторинга используются опросные анкеты, содержа-
щие основные показатели отчетности кафедр о работе за год, автоматизи-
рован сбор данных, а также повышено количество аналитической инфор-
мации, можно говорить, что на получение дополнительной информации о 
деятельности кафедр практически не затрачиваются дополнительные ре-
сурсы. Кроме того, экономическая эффективность мониторинга деятель-
ности кафедр обеспечивается применением достаточно простой модели 
оценки и определением оптимального списка контролируемых показате-
лей, что позволяет минимизировать затраты на сбор и обработку данных 
о деятельности кафедр. Наличие среди критериев оценки вопросов, каса-
ющихся технологизации образовательного процесса и использования пре-
подавателями кафедры современных методов обучения, способствует их 
внедрению на кафедре. Таким образом, экономическая эффективность 
выражается в снижении затрат и повышении качества в результате внед-
рения в практику современных методов обучения, передового научного и 
педагогического опыта. 

Педагогическая эффективность рассматривается как степень соответ-
ствия результатов реализации технологии проектируемым целям, ориен-
тированным на выполнение человекообразующих функций образования, 
а также – принятие целей преподавателями кафедр и оптимальный отбор 
средств для их достижения. Сформированный список показателей дея-
тельности способствует полноте охвата возможностей развития деятель-
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ности кафедры и педагогов, как инструмент информирования о возмож-
ных видах работ. Педагогическая эффективность обеспечивается выпол-
нением в ходе мониторинга поставленных целей, в первую очередь разви-
тия кафедры как единого педагогического коллектива и ее отдельных пре-
подавателей, а также – мотивацией к сохранению и развитию интеллекту-
ального, личностного и физического здоровья кафедр и преподавателей. 
Основными инструментами достижения педагогической эффективности 
являются содержание (список контролируемых показателей) монито-
ринга, ясная система интерпретации полученных результатов и систем-
ность мониторинга. 

Системный характер мониторинга подразумевает изучение парамет-
ров как внутренней, так и внешней среды, а также взаимосвязи всех ее 
составляющих. Созданные на основе такой системы мониторинговые дан-
ные позволят проанализировать ситуацию, увидеть наметившиеся тен-
денции и на их основе прогнозировать и планировать развитие кафедры. 

Особое значение при определении эффективности мониторинга при-
обретает вопрос о выработке показателей эффективности, с которыми бу-
дут сравниваться показатели реального состояния процесса мониторинга 
деятельностной активности и использования его результатов (таблица). 
Расчет предлагаемых показателей в динамике позволяет наблюдать за ис-
пользованием данных мониторинга в деятельности кафедры. Необходи-
мые коррективы в организацию и проведение мониторинга, максимально 
возможное число показателей, отслеживаемое количество показателей 
вносятся на основе расчетов коэффициентов и их анализа. 

 

Таблица 
Показатели для определения эффективности мониторинга 

 

Наименование  
показателя 

Значение 
показателя

Периодичность 
оценки

Анализ 
результатов

Принимаемое 
решение

1 2 3 4 5
Достижение 
цели монито-
ринга 

Да/нет 

1 раз в год Достигну-
тые (недо-
стигнутые) 
цели 

Скорректиро-
вать (оста-
вить) цель 
мониторинга
Скорректиро-
вать (оста-
вить) мето-
дику монито-
ринга

Использование 
показателей 
деятельности 100% 

1 раз в год Неисполь-
зованные 
показатели 
и причины 
этого

Включить 
(исключить) 
показатель из 
систем мони-
торинга

Результатив-
ность при пла-
нировании 

< 1 

1 раз в месяц, 
при планиро-
вании дея-
тельности 

Результа-
тивность 
принятых 
решений 
без монито-
ринговых 
данных

Применять 
(не приме-
нять) монито-
ринговые 
данные в ор-



Система образования 
 

67 

ганизации де-
ятельности 
кафедры

Применение 
мониторинга 

< 1 

1 раз в год Объектив-
ность при-
чин неис-
пользова-
ния данных 
монито-
ринга в ор-
ганизации 
деятельно-
сти вуза и 
кафедр

Использовать 
данные мони-
торинга
Убрать (доба-
вить) показа-
тели деятель-
ности в спи-
сок контроли-
руемых пока-
зателей 

 

Регулярное отслеживание указанных показателей позволяет выявлять 
отклонения от возможного значения. При наличии таких отклонений про-
водится анализ их причин, и разрабатываются управленческие решения. 

На основе указанных показателей оценки эффективности мониторинга 
проведена оценка эффективности мониторинга деятельности кафедр вуза: 

1) оценка достижения цели мониторинга – да, цель достигнута: была 
поставлена цель «Контроль состояния дел по деятельности кафедры (ин-
тенсивности работ подразделения) и оценка качества планирования дея-
тельности подразделения, выявление разбалансированных или слабых 
сторон, направлений деятельности, которым нужно уделять усиленное 
внимание». Полученные результаты позволили провести сравнительный 
анализ деятельности кафедр по отдельным процессам и видам деятельно-
сти, оценить качество планирования и выполнение запланированных ре-
зультатов, а также выявить несоответствия в деятельности кафедр. Реше-
ние: оставить поставленные цели мониторинга и используемые методики 
мониторинга без корректировки; 

2) оценка использования показателей деятельности – необходимое 
значение показателя достигнуто: из списка контролируемых показателей 
все использовались в отчетах кафедр в той или иной мере, что составляет 
100% от общего числа показателей. Большинство показателей использо-
валось более чем 50% кафедр. Анализ показателей, по которым были 
предоставлены данные менее чем 50% кафедр, показал, что этому могли 
быть объективные причины, связанные с особенностями деятельности, 
или причины, связанные с выявленными в ходе мониторинга несоответ-
ствиями в деятельности кафедр. Кроме того, система мониторинга не под-
разумевает полный охват всех показателей при организации работы, од-
нако обязательным является обязательное получение каких-либо резуль-
татов по всем видам деятельности, что было выполнено. Решение: сохра-
нить имеющийся список контролируемых показателей деятельности ка-
федр; 

3) оценка результативности мониторинга проводилась при планирова-
нии деятельности кафедры (применялось правило Парето для оценки рас-
пределения объемов работ по различным видам деятельности). На неко-
торых кафедрах по результатам оценки были откорректированы планы ра-
боты на год в связи с выявленными замечаниями. Таким образом, необхо-
димое значение показателя достигнуто – результативность планирования 
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деятельности без учета данных мониторинга ниже, чем с учетом этих дан-
ных, что позволило получить при отношении этих двух величин число, 
меньшее единицы. Решение – применять мониторинговые данные в пла-
нировании деятельности кафедры; 

4) оценка применения мониторинга проводилась в виде анализа соот-
ношения количества причин не использования результатов мониторинга 
по объективным и необъективным причинам. Выявлено, что все резуль-
таты мониторинга использовались при принятии решений об организации 
деятельности кафедр университета. Отсутствуют необъективные при-
чины неиспользования результатов мониторинга. Достигнуто необходи-
мое значение показателя (равен нулю, т.е. меньше единицы). Решение: ис-
пользовать данные мониторинга. 

Таким образом, на основе разработанных критериев оценки показана 
эффективность мониторинга деятельности кафедры. 

Определение эффективности мониторинга процесс, состоящий из ряда 
последовательных действий, соблюдение которых позволит более точно 
определить состояние исследуемого объекта и дать оценку его эффектив-
ности. Основные работы по оценке эффективности мониторинга прово-
дятся по окончании процедуры сбора и обработки данных. Это позволяет 
оценить полученные ходе мониторинга данные, качество формирования 
списка контролируемых показателей деятельности кафедр, причины не-
использования результатов мониторинга при устранении выявленных в 
предыдущий период несоответствий, своевременно выявить слабые сто-
роны в организации проведения мониторинга. 

Эффективность мониторинга деятельности кафедр подтверждается и 
динамикой изменения результатов их деятельности: 

 произошло существенное расширение видов работ, выполняемых 
кафедрами и их преподавателями, причем кафедры начали выполнять ра-
боты, включенные в список контролируемых показателей и не выполняе-
мые ранее; 

 заметные изменения произошли в организации деятельности кафедр и 
их активном участии в реализации вопросов стратегического развития уни-
верситета; 

 возросла компетентность кафедр и профессорско-преподаватель-
ского состава в области процессной организации труда, планирования и 
оценки их деятельности; 

 повысилась мотивационная составляющая обеспечения деятель-
ностной активности кафедры. 
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Аннотация: в статье дан краткий обзор работ о трансформации 

учебной программы в школах Финляндии. Новые инновации превратят 
учеников в активных искателей знаний, дадут им умения широкого про-
филя, сделают обучение более интересным и увлекательным. 

Ключевые слова: обучение, школа, Финляндия. 

В Петрозаводском государственном университете активно изучается 
финский опыт развития инноваций [1–3] и др., при котором особое вни-
мание уделяется инновациям в сфере образования. В связи с этим мы поз-
волили себе дать краткий обзор работ о трансформации учебной про-
граммы в школах Финляндии. 

В начальных школах Финляндии начинали использовать новую учеб-
ную программу, обновления которого касаются базовой школы (в Фин-
ляндии начальная школа до 9 класса) [5; 6]. 

В Финляндии сочли, что старые методы обучения больше не доста-
точны, а учебники отстают от изменений. Для трансформации процессов 
обучения в новой учебной программе методы преподавания становятся 
более разнообразными и границы учебных предметов исчезают. При этом 
в каждом учебном году будет выполняться по меньшей мере один проект, 
интегрирующий различные учебные предметы, а компьютеры будут ис-
пользоваться на всех предметах и во всех классах. Предусмотрены по-
ходы и экскурсии, например, на предприятия и в музеи. Для того, чтобы 
школа вырастила людей, которые умеют думать, участвовать в жизни об-
щества, заботиться о себе и использовать информационные технологии 
для поиска и обработки информации. В новой учебной программе для 
обучения определены семь целей: а) размышление и умение учиться; 
б) забота о себе; в) информационно-технологические навыки; г) культур-
ное взаимодействие; д) мультиумение искать, объединять, редактировать, 
производить, представлять и оценивать информацию в разных форматах, 
средах и ситуациях, а также с помощью различных инструментов (муль-
тиграмотность); е) навыки рабочей жизни и предпринимательство; ж) уча-
стие и влияние [6]. 

Изменилась структура учебного плана. Раньше каждый предмет был 
описан как одна целостность. В новом учебном плане доля учебного пред-
мета разделена на совокупные учебные года 1–2, 3–6, и 7–9. Раньше цели 
учебного предмета записывали коротко, содержание более широко и кри-
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терии оценки наиболее широко. В новом акцент делается на цели обуче-
ния, в содержании определены только основные моменты. С точки зрения 
работы учителя ключевыми изменениями является то, что общей целью 
основного образования (школа с 1 по 9 класс) установлено широкомас-
штабное умение или целостность, состоящая из знаний, умений, ценно-
стей, взглядов и желания. Одной из широкомасштабных целей является 
умение использовать ИКТ. Следующим шагом в разработке учебных про-
грамм является создание электронных основ, а именно: создание элек-
тронного учебного плана в пользование учителями. Электронные основы 
имеют также предназначение для предоставления дополнительных под-
держивающих материалов дополняющих учебную программу [5]. 

Часть младших классов начальных школ отказывается от оценки чис-
лом – ученикам, которые получают десятки отказ от оценок может быть 
сложным. Новый учебный план побуждает учителей давать оценку не 
числом а письменным и устным отзывом. Некоторые родители возражают 
против отказа от оценок. Дают в школе оценку или отметку о сдаче зави-
сит от школы. Только в девятом классе будет обязательным дать свиде-
тельство с оценками. В Ювяскюля все учащиеся младших классов началь-
ных школ получат свидетельство на основании письменной оценки. В те-
чение года широкомасштабную оценку делают как учителем, так и учени-
ком постоянно. Руководитель по обслуживанию начального обучения 
Tuija Rasinen говорит, что есть надежда, что в будущем в Ювяскюля 
оценки будут использоваться только в восьмом классе. Она отмечает по-
пытки сделать безоценочную систему также в седьмого классе уже сей-
час, но время еще не пришло и отмечает, что создана модель, основанная 
на различных уровнях умений, в которой навыки учащегося оценивают 
по каждому предмету в отношении различных разделов [4]. 
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В исследовании, посвященном тестам учебной деятельности [1] в ка-
честве аналитического компонента предусматривается выявление воз-
можностей применения тестовых методов не только для оценки результа-
тов обучения, но и осуществления процесса обучения как целостной си-
стемы. Конструктивный компонент данного исследования нацелен на со-
здание инновационной педагогической технологии тестирования, которая 
адекватна современной парадигме образования, предполагающего фор-
мирование целостного опыта решения жизненных проблем, выполнение 
ключевых (т.е. относящихся ко многим социальным сферам) функций, со-
циальных ролей, компетенций; ориентированного на подготовку совре-
менно образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые 
могут самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудни-
честву, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, го-
товы к межкультурному взаимодействию. 

Напомним, что во-первых, в тестах учебной деятельности среди харак-
теристик [1] ряд из них посвящен уровню альтернативности теста (выра-
жающими отношение числа верных альтернатив действия к их общему 
числу в этом пункте задания): максимальное значение уровня свернуто-
сти, минимальное значение уровня свернутости, среднее значение уровня 
свернутости. Именно они, на наш взгляд, позволяют регулировать право 
учащегося самостоятельного принятия решения выбора. 

Несмотря на то, что в тесте заложено несколько путей решения среди 
альтернатив содержатся как верные, так и неверные. Это означает, что 
учащемуся приходится делать самостоятельно выбор среди альтернатив 
(больше половины среди них – неверные (уровень альтернативности те-
стов средний равен 0,37–0,38). 

Кроме того, во-вторых, в принципах конструирования тестов учебной 
деятельности выделены следующие структурные элементы самоконтроля 
в тестах учебной деятельности: 

 внимание к результатам своей работы; 
 наличие контроля за ходом мыслительных операций; 
 наблюдение за ходом работы по заранее известным критериям; 
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 точное и своевременное обнаружение и исправление недостатков в ра-
боте [1]. 

Наличие этих двух обстоятельств позволило ввести в качестве оценки 
для обучающегося такой характеристики как уровень самостоятельности, 
измеряемый с помощью тестов учебной деятельности. 

Под уровнем самостоятельности (L) будем понимать показатель, ха-
рактеризующий наличие затруднений L = (1-f)·9+1, где f – это функция, 
определяющая уровень самостоятельности: 

f = (1 – (N верн – N подсказ)) / N общ    (1) 
В формуле (1): 
N верн – это число верных ответов, полученных обучащимся; 
N подсказ – это число неверных ответов, полученных обучащимся; 
N общ – это общее число шагов, выполненных в тесте обучащимся. 
Напомним, что тесты учебной деятельности классифицируются следу-

ющим образом: 
 тесты учебной деятельности 1-го вида – это тесты, применяемые при 

изучении нового материала; 
 тесты учебной деятельности 2-го вида – это тесты, применяемые при 

закреплении изученного материала. Если же тест применяется на этапе 
закрепления нового материала, то от учащихся требуется выполнение за-
дания тем путем, который свидетельствует об усвоении нового, уже изу-
ченного материала [2]. 

В проведенном нами исследовании, посвященном тестам учебной де-
ятельности, направленных на закрепление изученного материала, при 
определении уровня самостоятельности были получены следующие ре-
зультаты: 

1) можно считать уровень самостоятельности: 
 высоким, если его значение принимает значение от 85% до 100%; 
 средним, если его значение принимает значение от 70% до 84%; 
 низким, если его значение принимает значение ниже 70%. 
На основании экспериментальной работы с применением тестов учеб-

ной деятельности, было установлено: 
1) на установочном этапе эксперимента: 
 наблюдалось значение показателя уровня самостоятельности в диа-

пазоне от 40% до 85%; 
 уровень самостоятельности встречался, в основном, низкий и сред-

ний, лишь изредка присутствовал высокий уровень самостоятельности; 
2) на формирующем этапе эксперимента в процессе получения опыта 

прохождения подобных тестов на этапе закрепления учебного материала: 
 показатель уровня самостоятельности повысился, в основном, до 

среднего; высокий уровень самостоятельности стал присутствовать чаще; 
3) наблюдалось значение показателя уровня самостоятельности в диа-

пазоне от 70% до 95%. 
Введение такого показателя тестов учебной деятельности как уровень 

самостоятельности на теоретическом уровне, а также результаты, полу-
ченные во время эксперимента, еще раз свидетельствуют об эффективно-
сти тестов учебной деятельности. 
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Изменения в системе образования, последовательно проводимые в 
нашей стране, привели к значительному росту роли тестовых технологий. 
Сегодня тесты рассматриваются как один из основных инструментов кон-
троля качества образования. 

Тесты как специальный инструмент оценивания и контроля появились 
более века назад. Они нашли широкое применение в психологии, педаго-
гике и других областях научного знания. Это обусловлено тем, что тесты 
позволяют с достаточной степенью объективности и достоверности вы-
явить наличие подлежащих контролю характеристик, а также оценить 
уровень их сформированности. Важным аргументом в пользу тестов яв-
ляется наличие теоретически обоснованных и апробированных на прак-
тике методик обработки результатов тестирования. В течение многих де-
сятилетий тесты активно применяются в мировой педагогической прак-
тике. 

К сегодняшнему дню имеется весьма широкий спектр разноплановых 
исследований, посвященных проблеме педагогического тестирования. 
Среди них фундаментальные исследования В.С. Аванесова, Т.А. Ильи-
ной, А.Н. Майорова, М.Б. Челышковой [1; 4; 6; 12] и др. 
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Анализ теоретических источников по проблеме тестирования позво-
лил выявить следующие общие тенденции: 

 возрастает роль тестирования, централизованно осуществляемого в 
образовательном пространстве нашей страны; 

 использование тестов в учебном процессе приобретает все большие 
масштабы и в локальном плане; 

 возрастает количество публикаций, посвященных тестированию как 
формы контроля. 

Тем не менее, приходится констатировать, что: 
1) в существующих исследованиях тестирование рассматривается пре-

имущественно как форма контроля знаний и умений, приобретенных уча-
щимися в результате обучения; 

2) применяемые тесты не позволяют достоверно выявить, как именно 
был получен ответ тестируемым; 

3) существующие методы построения тестов, как правило, не техноло-
гичны. 

Критичное отношение к тестированию по указанным позициям при-
вело к изучению тестовых методов, направленных на оценку собственно 
процесса обучения. Отметим, что тесты, ориентированные на оценку са-
мого процесса обучения, в современной педагогической литературе при-
нято называть обучающими тестами. И хотя исследовательский процесс в 
этих вопросах налицо, число публикаций, посвященных обучающим те-
стам, сегодня еще весьма незначительно. 

В настоящее время в контекст проблемы педагогического тестирова-
ния начинают входить педагогические исследования (В.А. Тестов, 
Т.Т. Сидельникова [11; 10] и др.), связанные с понятиями так называемых 
«жестких» и «мягких» моделей обучения. При этом основной чертой 
«мягких» моделей, определяющей их эффективное применение, высту-
пает присутствие в них неопределенности, множественности путей разви-
тия. Этим они отличаются от «жестких» моделей, в которых вариатив-
ность если и присутствует, то исключительно как выбор единственно пра-
вильного решения среди множества неправильных. Такая жесткость осо-
бенно характерна для широко применяемых в настоящее время методов 
контроля знаний, реализуемых посредством тестов. Однако непродуктив-
ность такого подхода проявляется каждый раз, как только мы отказыва-
емся от знаниевой парадигмы и пытаемся оценивать результаты учебного 
процесса с иных, например, компетентностных, позиций. Действительно, 
в самом понятии компетентности заложены право и необходимость само-
стоятельного выбора учащимся пути решения проблемы, что абсолютно 
исключается в жесткой модели. Оценивать же процесс обучения, лишь 
контролируя результат, возможно только в том случае, если путь получе-
ния этого результата можно восстановить абсолютно однозначно, т.е. та-
кой путь представляет собой жесткий алгоритм, подлежащий усвоению 
учащимся как знание и навык. 

Тем самым налицо несоответствие между преобладающей сегодня те-
стовой технологии контроля результатов обучения и современной кон-
цепцией образования, предусматривающей формирование у будущих вы-
пускников ряда ключевых компетенций. Более того, это несоответствие 
является, на наш взгляд, причиной отчетливо наблюдаемого в настоящее 
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время расслоения понятия «обучающий тест» на ряд разновидностей. Од-
ной из таких разновидностей являются тесты учебной деятельности, ко-
торые и находятся в центре нашего внимания. 

Можно считать, что на сегодняшний день научная база для создания и 
применения тестов в основном разработана (В.С. Аванесов, В.П. Бес-
палько, К.М. Гуревич, К.А. Краснянская, А.Н. Майоров, М.Б. Челыш-
кова, N.E. Gronlund, J.B. Heaton, I. McGrath [1–3; 5; 6; 12; 16–18] и др.). 
Более того, сознавая необходимость и важность целенаправленной подго-
товки учащихся к тестированию, нередко педагоги-практики изыскивают 
собственные возможности разработки и применения тестов. Однако со-
ставление и применение тестов в такой ситуации носит стихийный харак-
тер и зависит от субъективного видения задач обучения данным препода-
вателем. 

Анализ научных исследований и педагогическое осмысление подня-
той проблемы указывают на наличие противоречий: 1) между потребно-
стью современной системы образования в таком виде содержания образо-
вания, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а 
предполагает целостный опыт решения жизненных проблем (компетент-
ностная парадигма), и существующей образовательной практикой; 
2) между потребностью в практикоориентированных тестовых техноло-
гиях и реальным отсутствием таковых. 

В аспекте применения тестовых технологий в образовательном про-
цессе первое из указанных противоречий можно конкретизировать как 
противоречие между необходимостью освоения учащимися целостного 
социокультурного опыта и реальным освоением ими лишь его части, в 
первую очередь знаниевой компоненты. 

Одним из путей преодоления указанного противоречия является со-
здание таких тестовых педагогических технологий, которые позволяют 
осуществлять оценивание собственно учебной деятельности учащихся. 
Предлагаемые для достижения этой цели тесты естественно называть те-
стами учебной деятельности [7]. 

Уже в самом названии заложен ключевой момент этой формы, выде-
ляющий ее из многообразия форм обучающих тестов: оценивается учеб-
ная деятельность обучаемого. Тест учебной деятельности представляет 
собой систему заданий специфической формы, сутью которого является 
наличие альтернатив состава действий. Каждая альтернатива представ-
лена вариантами последовательности действий, направленной на решение 
задачи, и диагностирует выбранный учащимися вариант достижения этой 
цели. Целью тестов учебной деятельности является формирование со-
става и способа действия (обучающий компонент), причем каждый после-
дующий шаг в последовательности действий выбирается тестируемым в 
зависимости от того, каким был результат предыдущего. Тем самым, тест 
учебной деятельности предоставляет возможность оценивать не только 
ответ к задаче, но и сконструированный путь ее решения (оценочный ком-
понент). Данная возможность предоставлена как педагогу, проводящему 
такой тест, так и самому обучающемуся, что позволяет формировать у по-
следнего познавательную компетентность. 

Оценочная функция реализуется тем, что каждая альтернатива диагно-
стирует выбранный учащимися вариант достижения поставленной перед 
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ним цели. Поскольку тесты учебной деятельности ориентированы на фор-
мирование состава и способа действия, альтернативы здесь представлены 
вариантами последовательности действий, направленной на решение за-
дачи. При этом каждый последующий шаг выбирается тестируемым в за-
висимости от собственной оценки результата, полученного на предыду-
щем шаге. 

Структура теста учебной деятельности предусматривает две взаи-
мообусловленные части: обучающую и контролирующую. 

Обучающая часть теста связана с преодолением у учащихся недостат-
ков в умении думать, анализировать задачу, в умении применять знания, 
то есть с недостатками в аналитико-синтетических операциях. Она вклю-
чает в себя содержание, которое обучаемые должны знать согласно по-
ставленным целям и структурированную в соответствии с параметрами 
теста учебной деятельности, позволяющими производить оценку, о кото-
рой сказано в предыдущем пункте. 

Контролирующая часть носит подчиненный характер и связана с вы-
явлением имеющихся недостатков в знаниях. Ее основная цель – устано-
вить усвоены или не усвоены знания, умения и навыки учащихся, изучен-
ные на предыдущем этапе обучения, так что требования к составлению 
этой части теста учебной деятельности могут быть ограничены требова-
ниями к составлению тестов контроля результатов обучения. 

Тесты учебной деятельности конструируются как вариативная после-
довательность действий, обеспечивающих решение задачи; характери-
стики теста учебной деятельности, с одной стороны, интегрируются из со-
ответствующих характеристик действий (объем операций в действии; 
время операции; уровень свернутости действия, шаг действия, уровень 
свернутости шага действия, уровень сложности выполнения действия), с 
другой стороны, выражают структурные связи между этими действиями, 
обеспечивающие целостность процесса решения задачи данным тестом 
(минимальный уровень свернутости теста, максимальный уровень свер-
нутости теста, среднее значение уровня свернутости теста, степень равно-
мерности теста, длина теста, ширина теста, уровень альтернативности те-
ста максимальный, уровень альтернативности теста минимальный, уро-
вень альтернативности теста средний, степень разветвленности теста, 
уровень сложности теста максимальный, уровень сложности теста мини-
мальный). 

Конструирование содержания тестов учебной деятельности осуществ-
ляется в соответствии с принципами: компетентностного подхода, опоры 
на теорию поэтапного формирования умственных действий; ориентации 
на смешанный тип ориентировки в задании; контроля пути (способа) ре-
шения задачи, действий учащихся, прохождения учащимися всех этапов 
усвоения; точного соблюдения граничных значений для характеристик 
теста учебной деятельности (равномерности; уровня свернутости; уровня 
структурированности; ограниченности ширины и степени альтернативно-
сти теста учебной деятельности); реализации самоконтроля; системного 
квантования; концентризма; технологичности. 

Сформулированные структурные характеристики и принципы состав-
ляют основу для создания и применения теста учебной деятельности, как 
средства оценивания результатов обучения. Факторами измерения и по-
казателями тестов учебной деятельности являются сложность и уровень 
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сложности учебной деятельности; ее освоенность и степень освоения, 
обобщенность и степень обобщенности, а также объективность; констру-
ирование и применение тестов учебной деятельности соответствует при-
знакам педагогической технологии. 

Особенности методики применения тестов учебной деятельности со-
стоят в психологической установке на учебную деятельность; соблюде-
нии требований к записи в тетради; организации работы по желанию уча-
щихся; в применении тестов на различных этапах процесса обучения; в 
построении индивидуальной траектории обучения для каждого учаще-
гося; в ориентации учащихся на успех. 

Эффективность обучения с применением тестов учебной деятельности 
обеспечивается за счет конструирования тестов, соответствующих крите-
риям качества и следования разработанной методике применения тестов 
учебной деятельности. 

Как показал эксперимент, обученные работе с такой формой контроля, 
студенты и школьники, получив учебное задание, сначала планируют ход 
его выполнения (в частности, сопоставляют и оценивают известные им 
способы решения, сознательно отбирают наиболее рациональные из них, 
продумывают возможные последствия их применения) и лишь после 
этого приступают к выполнению задания. Если возникает необходимость, 
они могут вернуться к нужному этапу выполнения задания, проверить со-
став выполненных действий, осознать ошибочные и их исправить. Тем са-
мым, у учащихся в ходе работы наблюдается развитие познавательной и 
информационной компетенций, относящиеся к основным компетенциям, 
которые должны развивать у обучаемых общеобразовательная и высшая 
школы. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ДОУ 

Аннотация: автор статьи говорит о том, что под управлением об-
разовательным процессом дошкольного образования понимается ком-
плексное, системное, целенаправленное логически выстроенное воздей-
ствие на факторы, формирующие качество услуг дошкольного образова-
ния, и условия, в которых данные факторы действуют, с целью дости-
жения им запланированных результатов, обеспечения стабилизации и 
развития управляемого объекта. 

Ключевые слова: управление, системный подход, образовательный 
процесс, обеспечение качества, дошкольное образовательное учрежде-
ние, государственные требования. 

Качествообеспечивающий потенциал дошкольного образовательного 
учреждения – совокупность средств, которыми обладает дошкольное об-
разовательное учреждение, необходимых для обеспечения его функцио-
нирования с целью достижения желаемых результатов. 

Структура качества образовательного процесса может быть опреде-
лена следующими уровнями: функциональным – декомпозиция качества 
по его свойствам, субстрактным – декомпозиция качества по его носите-
лям, операционным – декомпозиция качества по операциям. Таким обра-
зом, исследование системно-структурной природы качества образова-
тельного процесса сводится к трем группам компонентов [7, с. 41]: 

1 группа: компонентами качества дошкольного образования функцио-
нального уровня являются: 

1. Качество здоровьесберегающей функции. 
2. Качество развивающей функции. 
3. Качество коррекционной функции. 
4. Качество функции обеспечения преемственности дошкольного и 

начального образования. 
1. Здоровьесберегающая функция. Данная функция основана на том, 

что здоровье ребенка есть необходимый фундамент успешного развития 
его личности, поэтому охрана и укрепление здоровья ребенка занимает 
важнейшее место в воспитательно-образовательном процессе. Данное по-
ложение находит свое отражение в том, что процесс психофизического 
развития дошкольника, формирование предметно-пространственной 
среды, процессы питания, применение здоровье-сберегающих технологий 
организуются и осуществляются с учётом возрастных и индивидуальных 
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особенностей дошкольника, ориентированы на сохранение стабильной 
жизнедеятельности организма дошкольника в конкретных экологических 
и социальных условиях. 

2. Развивающая функция. Данная функция выражается в формирова-
нии необходимой социально-педагогической, предметно-пространствен-
ной, материально-технической среды в которой ребенок способен реали-
зовать свою естественную потребность в развитии. Направленность вос-
питательно-образовательного процесса на социализацию ребенка, приня-
тие и практическое освоение им культурных ценностей, духовно-нрав-
ственное воспитание обеспечивают становление основ «культурного че-
ловека» – то есть полноценное развитие дошкольника. 

3. Коррекционная функция заключается в системной диагностике и 
медицинском контроле отклонений в физическом и психическом разви-
тии дошкольников, в своевременной и комплексной квалифицированной 
коррекции таких отклонений. 

4. Функция обеспечения преемственности ориентирует воспита-
тельно-образовательный процесс на формирование «портрета» выпуск-
ника дошкольного образовательного учреждения – собирательного об-
раза, соответствующего физическим, психолого-социальным, познава-
тельным, морально-эстетическим параметрам, готового для дальнейшего 
освоения программы начальной школы, тем самым обеспечивая всех де-
тей равными стартовыми возможностями в успешном преодолении новых 
вызовов последующего этапа возрастного развития [4, с. 8]. 

2 группа: к компонентам качества дошкольного образования суб-
страктного уровня относятся следующие: 

1. Качество целей и задач дошкольного образования обеспечивают гу-
манистическая направленность воспитательно-образовательного про-
цесса, личностно-ориентированный подход, осознание субъектами управ-
ления необходимости самосовершенствования. 

2. Качество принципов дошкольного образования. Принципы дошколь-
ного образования должны коррелироваться с его целями и задачами, концеп-
туальными основами управления качеством и транслироваться каждому со-
труднику как качество-формирующему элементу системы и одновременно 
субъекту управления качеством и стать ценностно-нормативной основой ка-
чество-ориентированного дошкольного образования. 

3. Качество нормативно-правовых регламентов, устанавливаемых гос-
ударством по отношению к дошкольному образованию, определяется сте-
пенью их научно-практической обоснованности, ориентированностью на 
сохранение уникальности дошкольного периода в единстве с обеспече-
нием полноты и целостности развития дошкольника, соответствия ожида-
ниям общества с одной стороны и жизненным реалиям функционирова-
ния дошкольных образовательных учреждений с другой стороны. 

4. Качество вспомогательных процессов обеспечивается их достаточ-
ностью, сбалансированностью, качеством исполнения. 

5. Качество ресурсообеспечения определяется: состоянием матери-
ально-технического оснащения; укомплектованности, компетентности и 
профессионально-личностной ориентированностью на образовательный 
процесс кадровых ресурсов; сбалансированностью финансово-экономи-
ческих ресурсов; актуальностью, полнотой, оперативностью, информаци-
онных, программно-методических ресурсов; достаточностью, своевре-
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менностью и технологичностью психологических, медико-оздоровитель-
ных, а также степенью их соответствия целевым функциям дошкольного 
образовательного учреждения. 

6. Качество результатов через оценку показателей развития ребенка: 
состояние его психофизического здоровья, личностные достижения, по-
знавательные возможности, практические навыки и умения; оценку педа-
гогических и других работников дошкольного образовательного учрежде-
ния – профессионально-личностные достижения коллектива; оценку эф-
фективности деятельности дошкольного учреждения, его достижений. 

3 группа: компоненты качества дошкольного образования операцион-
ного уровня следующие [5, с. 55]: 

1. Качество воспитательно-образовательного процесса в отдельной 
группе (возрастной, определяемой дополнительной программой и пр.). 

2. Качество отдельных процессов развития: физическое воспитание, 
развитие речи, экологическое воспитание, эстетическое развитие, разви-
тие профессиональных навыков и умений и пр. 

3. Качество процессов обеспечения развития отдельно взятых видов 
деятельности: сюжетно-ролевая игра, конструирование, творчество и др. 

Каждый отдельный уровень качества образовательного процесса ха-
рактеризуется самостоятельностью и способностью к саморегуляции. 

Объектом управления является образовательный процесс, рассматри-
ваемое как единство процессуальной и результирующей составляющей, 
которое обеспечивается в учреждении. Предмет управления качеством 
дошкольного образования составляют факторы и условия, оказывающие 
влияние на качество воспитательно-образовательного процесса. 

Потребителями услуг дошкольного образовательного учреждения высту-
пают, в первую очередь, его воспитанники и их родители (внутренние потре-
бители), а также начальная школа (внешний потребитель), реализуя принцип 
преемственности между ступенями образовательной системы страны. Внут-
ренние и внешние потребители с одной стороны предъявляют свои требова-
ния к качеству оказываемых образовательного процесса, а с другой сто-
роны – являются субъектом контроля их качества [1, с. 25]. 

Объектом управления в данной модели выступает образовательный 
процесс, рассматриваемое как единство процессуальной и результирую-
щей составляющей, которое обеспечивается в конкретном учреждении. 
Предмет управления качеством образовательного процесса составляют 
факторы и условия, формирующие качество услуг образования. 

Под субъектом управления качеством воспитательно-образователь-
ного процесса подразумеваются участники процесса управления каче-
ством услуг образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Теоретико-методологическую базу процесса управления качеством 
образовательного процесса, составляют: закономерности, функции, стра-
тегия и принципы. 

Управление качеством образовательного процесса ориентировано не 
только на запросы и ожидания потребителей (дошкольников и их родите-
лей, общества как субъекта социального заказа), но и на внутренние инте-
ресы самого дошкольного образовательного учреждения как качество-
обеспечивающей системы. Оно направлено на достижение необходимого 
уровня качества образовательного процесса и его стабилизацию и повы-
шение при экономически обоснованном, рациональном использовании 
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всех реальных и потенциальных ресурсов дошкольного образовательного 
учреждения [2, с. 19]. 

Основополагающим принципом управления качеством образователь-
ного процесса является опережающий характер управленческой деятель-
ности. Это означает, что организационно-экономический механизм 
управления качеством образовательного процесса должен включать в 
себя элементы, обеспечивающие эффективный мониторинг факторов и 
условий формирования качества образовательного процесса с целью свое-
временного предвидения возможного их негативного влияния или, напро-
тив, появления новых возможностей, и принятия адекватных упреждаю-
щих мер, направленных на сохранение и повышение качества услуг. 

В то же время, качество результатов воспитательно-образовательного 
процесса выражается его эффективностью и продуктивностью. 

Эффективность – как свойство, отражающее степень достижения ре-
зультатов – аккумулирует педагогическую и медико-социальную эффек-
тивность. В первом случае речь идет об уровне развития фундаменталь-
ных свойств личности дошкольника, во втором – о степени сохранности 
и укрепления его здоровья. Продуктивность рассматривает с точки зрения 
выхода системы дошкольного образования в вышестоящую систему 
начальной школы [6, с. 21]. 

Профессиональные и личностные достижения коллектива характери-
зуются прохождением курсов повышения квалификации, семинаров, тре-
нингов, консультаций; созданием, обобщением инновационного опыта; 
участием в профессиональных конкурсах и конференциях, публикации в 
периодических изданиях; признание в родительском и педагогическом со-
обществах и пр. 

Достижения дошкольного образовательного учреждения проявляются 
в получении ожидаемых результатов, их улучшении, формировании по-
ложительной деловой репутации и пр. 

Ожидаемые результаты представляют собой конкретные цели деятельно-
сти дошкольного образовательного учреждения. Формирование целей управ-
ления качеством образовательного процесса обусловлено предъявляемым к 
ним требованиям. В действующем международном стандарте ИСО 
9001:2008 обозначены основные требования, относящиеся к продукции: тре-
бования, установленные потребителями, включая требования к постановке и 
деятельности после поставки; и требования, не определенные потребителем, 
но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда 
оно известно; законодательные и другие обязательные требования, примени-
мые данным услугам; а также любые дополнительные требования, рассмат-
риваемые организацией как необходимые [3, с. 71]. 

Подверженность влиянию внутренних и внешних факторов формиро-
вания качества образовательного процесса означает непостоянный харак-
тер функционирования дошкольного образовательного учреждения. В 
связи с чем, достигнутый уровень качества услуг требует обеспечения его 
сохранения, т. е. устойчивости всех параметров к изменяющимся усло-
виям функционирования. Вместе с тем, изменение социально-экономиче-
ских, демографических и пр. условий жизни общества, обуславливает по-
явление новых общественных потребностей в услугах дошкольного обра-
зования, их качестве, что, в свою очередь является движущей силой по-
стоянного совершенствования качества образовательного процесса. 
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Поэтому управление качеством должно иметь следующую структуру: 
стабилизация – развитие – отслеживание. Задачи стабилизации заключаются 
в достижении нормативных значений показателей качества образовательного 
процесса и фиксации их на постоянном необходимом уровне. Развитие 
направлено на повышение достигнутого уровня показателей. Отслеживание 
обеспечивает соответствие значений показателей заданному диапазону, до-
пускает произвольное их изменение в определённых пределах. 

Понимание социально-экономической роли дошкольного образова-
ния, его системообразующих начал, концептуальных основ управления 
качеством образовательного процесса служит фундаментом разработки 
методических основ формирования организационно-экономического ме-
ханизма управления качеством образовательного процесса. 
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сание решение задачи линейной оптимизации с помощью табличного про-
цессора Еxcel. 
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Информатизация образования создает предпосылки для широкого 
внедрения в педагогическую практику преподавания различных предме-
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тов современных информационных технологий обучения. При этом акту-
альной остается проблема роли компьютера как средства совершенство-
вания учебного процесса. Однако, наметились два принципиально раз-
личных подхода в процессе информатизации образования. Первый из них 
ориентирован на применение компьютера как средства передачи инфор-
мации и обучения студентов. Второй – на использование компьютера в 
качестве инструмента познания [1]. 

В преподавании математических дисциплин в средней общеобразова-
тельной и высшей школах, применение компьютерных технологий, поз-
воляет существенно повысить качество усвоения изучаемого материала, 
усилить эффективность учебного процесса, развить творческие навыки. 
Кроме того, информационные технологии в обучении математики с раз-
личной степенью полноты предоставляют обучаемым следующие воз-
можности: визуализировать на экране дисплея различные закономерности 
с последующим изучением их свойств; эффективно создавать математи-
ческие, компьютерные и информационные модели изучаемых процессов 
и явлений и т. д. Использование компьютера как инструмента учебной де-
ятельности дает возможность переосмыслить организационные подходы 
к изучению многих вопросов математики, усилить экспериментальную и 
исследовательскую деятельность студентов, приблизить процесс обуче-
ния к реальному процессу познания. 

Поэтому особое внимание следует уделить разработке новой учебно-
методической продукции, синтезирующей современные подходы в педа-
гогической науке, теории и практике дистанционного обучения и инфор-
мационных технологий. 

Рассмотрим решение задачи линейной оптимизации при помощи таб-
личного процессора Еxcel. Такие задачи имеют широкое практическое 
применение – это и планирование производства, и составление сплавов и 
смесей, разработка штатного расписания и т. д. [2; 3]. По сути это задача 
компьютерного моделирования. При решении задач оптимального плани-
рования учащиеся имеют возможность: провести исследовательскую ра-
боту; выполнить анализ полученных результатов; оценить точность мо-
дели; увидеть связь математики и информатики и других наук. 

Прежде приведем определения некоторых понятий. Под оптимиза-
цией процесса понимают поиск экстремумов целевой функции либо поиск 
значений ее аргументов, при которых функция принимает заданное зна-
чение. На эти аргументы, называемые также параметрами оптимизации, 
могут быть наложены ограничения разного рода. 

В задачах линейной оптимизации целевая функция и ограничения ли-
нейно зависят от переменных. Такие задачи называют также задачами ли-
нейного программирования [4]. 

Задача: Предприятие выпускает два вида продукции: Изделие 1 и Из-
делие 2. На изготовление единицы Изделия 1 требуется затратить а11 кг. 
сырья первого типа, а21 кг. сырья второго типа, а31 кг. сырья третьего типа. 
На изготовление единицы Изделия 2 требуется затратить а12 кг. сырья пер-
вого типа, а22 кг. сырья второго типа, а32 кг. сырья третьего типа. 

Производство обеспечено сырьем каждого типа в количестве b1 кг., 
b2 кг., b3 кг. соответственно. 

Рыночная цена единицы Изделия 1 составляет с1 тыс. руб., а единицы 
Изделия 2 с2 тыс. руб. 
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Требуется: Составить план производства изделий, обеспечивающий 
максимальную выручку от их реализации, при помощи графического ме-
тода решения задач средствами программы Excel. 

Решение: 
1. Заполним таблицу. 

Таблица 1 
 

 А В С
1 1 3 330
2 8 2 800
3 6 5 745
4 48 66 
 

2. Составим линейные ограничения: 
x1 + 3x2 <= 330; 
8x1 + 2x2 <=800; 
6x1 + 5x2 <=745; 

x1 > 0; x2 > 0. 
3. Ниже построим другую таблицу, в которой найдем координаты то-

чек пересечения этих прямых с осями координат и построим эти прямые. 
Сначала x1 присвоим ноль, затем, выражая из каждого уравнения x2, 
найдем ее. В таблице 2 показаны формулы, которые необходимо ввести в 
ячейки В8:В10 и С8:С10. 

Таблица 2 
 

x1 x2 x1 x2

0 =(C1-A1*A8)/B1 =(C1-B1*D8)/A1 0
0 =(C2-A2*A9)/B2 =(C2-B2*D9)/A2 0
0 =(C3-A3*A10)/B3 =(C3-B3*D10)/A3 0

Получатся следующие данные. 
 

Таблица 3 
 

x1 x2 x1 x2 

0 110 330 0 

0 400 100 0 

0 149 124,1666667 0 
 

4. Строим график. 
1. Выделим диапазон ячеек А7:D10. 
2. Вставка-Диаграмма… Тип диаграммы: Точечная (Точечная диа-

грамма со значениями, соединенными отрезками без маркеров). Нажать 
Далее. 

3. Выбрать вкладку Ряд. 
Выбрать Ряд 1 и справа изменить: имя: 1 (первая прямая); 
Значения Х: нажать на кнопку справа и удерживая клавишу Ctrl 

нажать на ячейки А8 и С8. Вернуться назад, кнопка справа. 
Значение Y: нажать на кнопку справа и удерживая клавишу Ctrl нажать 

на ячейки В8 и D8. Вернуться назад, кнопка справа. 
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Ряд 2: имя: 2 (вторая прямая); 
Значения Х: нажать на кнопку справа и удерживая клавишу Ctrl 

нажать на ячейки А9 и С9. Вернуться назад, кнопка справа. 
Значение Y: нажать на кнопку справа и удерживая клавишу Ctrl нажать 

на ячейки В9 и D9. Вернуться назад, кнопка справа. 
Ряд 3: имя: 3 (третья прямая); 
Значения Х: нажать на кнопку справа и удерживая клавишу Ctrl 

нажать на ячейки А10 и С10. Вернуться назад, кнопка справа. 
Значение Y: нажать на кнопку справа и удерживая клавишу Ctrl нажать 

на ячейки В10 и D10. Вернуться назад, кнопка справа. Далее. 
4. Включить имена рядов. 
5. Место на этом листе. 
Получится пересечение трех прямых. 
 

 
Рис. 1 

 

Решением будет многоугольник. 
5. Теперь вычислим, сколько поставок каждого типа должно изгото-

вить предприятие, чтобы прибыль была максимальной. 
Перейдем на новый лист. 
Скопируем первоначальную таблицу. 
Создадим другую таблицу. 

Таблица 4 
 

 Изделие 1 Изделие 2
выпуск изделий 0 0
прибыль =A4*B6+B4*C6
 
ограничения 

=A1*$B$6+B1*$C$6 <= 330
=A2*$B$6+B2*$C$6 <= 800
=A3*$B$6+B3*$C$6 <= 745

 

Сервис-Поиск решения: Целевая ячейка $B$7; максимальное значение; 
значение 0; Изменяя ячейки: $B$6:$C$6; ограничения из таблицы. Нажать 
выполнить. 
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Результат можно будет увидеть в таблице: выпуск Изделия 1 – 45, Из-
делия 2 – 95, прибыль 8430. Решение найдено. 

Мы видим, что применение компьютерных технологий при решении 
математических задач дают возможность самостоятельно выполнить и 
проверить индивидуальные задания. 

Таким образом, на основе реализации возможностей информационных 
технологий, информатизация образования как процесс интеллектуализа-
ции деятельности обучающего и обучаемого поддерживает интеграцион-
ные тенденции процесса познания закономерностей предметных областей 
и окружающей среды (социальной, экологической, информационной 
и др.), сочетая их с преимуществами индивидуализации и дифференциа-
ции обучения, обеспечивая тем самым эффективность педагогического 
воздействия. 

Список литературы 
1. Ваграменко Я.А. Об основных направлениях информатизации педагогического обра-

зования / Я.А. Ваграменко, С.В. Богданова, В.А. Рыжов // Педагогическая информатика. – 
2004. – №1. – С. 19–30. 

2. Горбачева А.Н. Решение задач по моделированию в Microsoft Excel / А.Н. Горбачева, 
А.Н. Смирнова, Н.В. Потехин // Информатика и образование. – 2008. – №3. 

3. Трофимец В.Я. Компьютерное моделирование оптимизационных задач транспорт-
ного типа в Microsoft Excel / В.Я. Трофимец, Е.Н. Трофимец // Информатика и образова-
ние. – 2008. – №11. 

4. Малыхин В.И. Математика в экономике: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2002. 
 

Сорокина Наталья Владимировна 
канд. пед. наук, преподаватель 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

Михайлов Михаил Сергеевич 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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ния качеством профессионального образования. В работе подробно пред-
ставлена концепция внутреннего маркетинга. 
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Современная ситуация во всех сферах жизнедеятельности общества в 
целом, и образования в частности, характеризуется интенсификацией про-
цессов глобализации, научно-технического прогресса, реформированием 
системы образования, обострением конкурентной борьбы среди вузов на 
рынке образовательных услуг, быстрой сменой потребностей рынка 
труда, усложнением и повышением требований к специалистам [4, с. 14]. 
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В сложившихся условиях конкурентоспособность вуза может быть 
обеспечена его ориентацией на потребителя, стремящегося получить об-
разование высокого качества как гаранта конкурентоспособности специ-
алиста на рынке труда. 

Вышесказанное обуславливает необходимость управления деятельно-
стью образовательного учреждения с позиций качества, ориентации на 
удовлетворение запросов потребителей. 

Одним из перспективных направлений работ в этой связи является со-
здание и внедрение в образовательную практику всеобщей системы ме-
неджмента качества, которая доказала свою эффективность в сфере как 
производства товаров, так и услуг. 

Основными принципами системы менеджмента качества являются 
ориентация на потребителя, менеджмент процессов, вовлечение, участие 
и мотивация сотрудников. 

Стратегическая ориентация на потребителя, соответствующим обра-
зом обеспечиваемая концептуально, организационно, методически и тех-
нологически, жизненно необходима каждому вузу, функционирующему в 
условиях конкурентного рынка образовательных услуг. 

Управление при этом деятельностью по созданию образовательных 
услуг как системой процессов является не менее важным, так как процес-
суальный подход к управлению обеспечивает своевременность и обосно-
ванность управленческих решений. 

Тем не менее, особое внимание при этом следует акцентировать на во-
влеченности и мотивированности на достижения целей образовательного 
учреждения как ключевого фактора эффективного функционирования си-
стемы менеджмента качества. 

Данный принцип определяет важность удовлетворения не только по-
требителей образовательных услуг, но и сотрудников учебного заведения, 
как фактора обеспечения качества образовательной деятельности. 

Осуществление данного принципа может быть обеспечения путем ре-
ализации внутреннего маркетинга. 

Согласно теоретическим положениям, разработанным М. Бруном 
внутренний маркетинг можно определить как «систематическую оптими-
зацию внутрифирменных процессов средствами маркетингового и кадро-
вого менеджмента, ведущую к превращению маркетинга в философию 
предприятия благодаря последовательной и одновременной ориентации 
на клиента и персонал» [1, с. 28]. 

К. Гренроос представляет внутренний маркетинг как деятельность по 
мотивированию сотрудников на осмысленное обслуживание клиентов, 
клиентоориентированность и заинтересованность в результатах работы с 
помощью активного применения маркетингового подхода к внутриорга-
низационному рынку сотрудников» [3, с. 18]. 

М. Рафик и П.К. Ахмед видят во внутреннем маркетинге: «планомер-
ные действия по преодолению сопротивления персонала изменениям, мо-
тивация и интеграция сотрудников с целью эффективной реализации кор-
поративных и функциональных стратегий» [3, с. 18]. 

При этом внутренний маркетинг следует рассматривать как инстру-
мент обеспечения высоких стандартов качества на всех этапах создания 
образовательной услуги. 
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Обобщив различные точки зрения, концепцию внутреннего марке-
тинга может быть рассмотрена как: 

 система внутриорганизационных коммуникаций; 
 философия отношений образовательного учреждения с потребите-

лями и сотрудниками, основанную на принципах маркетинга; 
 создание и реализация корпоративной культуры. 
Таким образом, с одной стороны внутренний маркетинг определяет за-

висимость качества предоставляемых услуг и удовлетворения внешних 
клиентов от качества работы и удовлетворения сотрудников, оказываю-
щих эти услуги. 

Внутренний маркетинг, рассматриваемый как система отношений с 
персоналом по поводу повышения качества предоставляемых услуг, тре-
бует решения следующих задач: 

 формирование мобильного, компетентного, инициативного персо-
нала; 

 определение качества результатов работы персонала; 
 определение потребностей и ожиданий персонала; 
 осознание и принятие персоналом целей образовательного учреждения; 
 создание и принятие всеми сотрудниками организационной культуры; 
 постоянное повышение квалификации, подготовки и переподго-

товки персонала; 
 создание эргономичных каналов взаимодействия сотрудников. 
Значимым в этой связи является исследование потребностей сотруд-

ников образовательного учреждения. 
Они, как правило, бывают двух уровней: 
 потребности и желания, связанные с условиями работы, такими, как 

оплата, график, должность, место расположения работы и др. С целью 
удовлетворения потребностей данного уровня руководство должно 
направить свои усилия на планирование условий работы как предлагае-
мого продукта; 

 потребности и желания, связанные с получением качественных 
услуг (информации, продуктов, данных и др.) от своих внутренних по-
ставщиков, что в свою очередь влияет на способность предоставлять ка-
чественные услуги своим внутренним и конечным (внешним) потребите-
лям [1, с. 26]. 

Решение выше обозначенных задач осуществляется с помощью мето-
дов, заимствованных из внешнего маркетинга, но применяемых к участ-
никам образовательной деятельности учебного заведения, например, 
внутренние маркетинговые исследования, внутренние коммуникации, 
внутренняя PR-политика, и др. 

Во-вторых внутренний маркетинг предполагает ориентацию всех со-
трудников на рынок: 

 а) ориентация на клиента, т.е. понимание и удовлетворение сотрудни-
ками организации потребностей клиентов; 

б) ориентация на конкурентов, т.е. с одной стороны сотрудники орга-
низации должны иметь информацию о конкурентах организации, знать их 
слабые стороны, использовать эту информацию для более полного удо-
влетворения клиентов, с другой, ориентация на использование в своей де-
ятельности лучшего опыта других компаний (бенчмаркинг). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Развитие современного образования: от теории к практике 

В-третьих, внутренний маркетинг – способ реализации стратегии ор-
ганизации и формирования единых ценностей у всех сотрудников органи-
зации [1]. 

В этой связи Д. Баллантайн [3, с. 18] указывает, что внутренний мар-
кетинг призван уменьшить разрыв между теоретической формулировкой 
и практической реализацией корпоративных стратегий. 

Глассман и Мак Эффи [3, с. 18] видят роль внутреннего маркетинга в 
интеграции маркетинговой и кадровой политики, при этом персонал рас-
сматривается как потенциальный ресурс для реализации маркетинговых 
функций. 

Й.Н. Лингс предлагает реализацию внутреннего маркетинга на основе 
личностного и процессуального подходов. 

В качестве ключевых элементов внутреннего маркетинга можно 
назвать следующие: 

 мотивированный и удовлетворенный персонал; 
 клиентоориентированность и заинтересованность в удовлетворении 

потребностей потребителей образовательных услуг; 
 использование маркетингового подхода к внутреннему рынку орга-

низации; 
 межфункциональная интеграция. 
Концепция внутреннего маркетинга может быть рассмотрена по ана-

логии с традиционным комплексом маркетинга. 
Внутренний комплекс маркетинга включает в себя следующие эле-

менты: 
1. Продукт – это работа, предлагаемая организацией сотруднику. Раз-

работка внутреннего продукта (работы) включает в себя следующие эле-
менты: 

 отбор подходящего персонала; 
 эффективное внутреннее обучение; 
 правильное распределение полномочий и обязанностей; 
 создание условий работы в команде. 
Удовлетворение персонала внутренним продуктом (работой) зависит 

от того, насколько потребительские свойства этого продукта соответ-
ствуют ожиданиям персонала. 

2. Цена внутреннего продукта – это альтернативная стоимость вы-
бранной работы, так называемая цена выбора. Определение цены внут-
реннего продукта основано на том, что получаемые сотрудниками выгоды 
от работы должны быть больше этой альтернативной стоимости, т.е. со-
трудники должны понимать, что на данной работе они получают больше 
материальных, социальных и других выгод, чем могли бы получить на 
другой работе. Только в этом случае организация может рассчитывать на 
удовлетворенный персонал, выполняющий качественную работу. 

Другими словами, цена внутреннего продукта определяется степенью 
мотивации сотрудников. Персональная мотивация сотрудников определя-
ется исходя из степени востребованности им факторов, определяющих 
различные аспекты мотивации, например, такие, как способ формирова-
ния заработной платы, перспектива карьерного роста, льготные условия 
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при использовании услуг собственной организации, проведение коллек-
тивных мероприятий развлекательного характера, обучение, тренинги, се-
минары по повышению квалификации и т. д. 

3. Место (способ доведения внутреннего продукта) – правильное рас-
пределение сотрудников внутри организации. Данный компонент рас-
сматривается, прежде всего, с точки зрения эффективности организаци-
онной структуры. В том числе рассматривается и удобство территориаль-
ного расположения места работы для отдельных сотрудников, например, 
при распределении сотрудников по различных отделениям, дополнитель-
ным офисам и другим структурным подразделениям, расположенным в 
разных частях города). 

4. Продвижение внутреннего продукта – это формирование корпора-
тивной культуры, способствующей удовлетворению потребностей внут-
ренних клиентов, создание системы эффективных взаимоотношений 
между внутренними клиентами и внутренними поставщиками, между 
внутренними клиентами и внешними клиентами, развитие внутренних 
коммуникаций прочих элементов внутреннего PR [1]. 

Результатом внутреннего маркетинга становится хорошо отлаженный 
механизм функционирования и взаимодействия сотрудников образова-
тельного учреждения, которое наряду с системой мониторинга и поощре-
ний совершенствует межфункциональные связи, повышает качество 
внутренних услуг, уровень удовлетворенности персонала и, в конечном 
счете, положительно влияет на взаимодействие с внешними клиентами. 
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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема примене-
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тического мышления, проектная технология, групповые технологии, 
технологии уровневой дифференциации, технология развивающего обуче-
ния, игровые технологии, технология интегрированного обучения, техно-
логия мастерских, здоровьесберегающие технологии. 

Современный образовательный процесс невозможно представить без 
поиска новых, более эффективных технологий, призванных содейство-
вать развитию творческих способностей обучающихся, формированию 
навыков саморазвития и самообразования. Как учить детей без принуж-
дения, как развивать у детей устойчивый интерес к знаниям и потребность 
в их самостоятельном поиске, как сделать учение радостным, желанным. 
Поэтому одной из важнейших задач педагогов должно быть – выявление 
имеющихся интересов, развитие и воспитание интереса к знаниям у 
школьников. Возникновение познавательного интереса зависит в первую 
очередь от уровня развития ребенка, его опыта, знаний. Для поддержания 
интереса к учебе необходимо учитывать особенности восприятия и усво-
ения материала разными учащимися. Кто-то хорошо усваивает информа-
цию на слух; кто-то хорошо воспринимает информацию только зри-
тельно, для кого-то необходимы действия с учебными объектами. 

В нынешней системе образования выбор или разработка технологии 
преподавания конкретного предмета осуществляется преподавателем на 
основе его личных убеждений и составляет его индивидуальный стиль пе-
дагогической деятельности. В современной педагогике и психологии в 
центре внимания и исследования зарубежных и отечественных психоло-
гов находится проблема личности, а в центре внимания педагогической 
науки – создание образовательных технологий. Поэтому предполагается, 
что разработка технологии обучения преподавателем – это творческий 
процесс, направленный на всестороннее развитие личности, состоящий в 
анализе целей, возможностей и выборе форм, методов и средств обучения, 
обеспечивающих реализацию целей и возможностей. Современные обра-
зовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистан-
ционность и вариативность образовательного процесса, академическую 
мобильность обучaемых, независимо от возраста и уровня образования. 
Поэтому среди приоритетных технологий выделяют: 

1. Технология развития критического мышления. 
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2. Проектная технология. 
3. Групповые технологии. 
4. Технологии уровневой дифференциации. 
5. Технология развивающего обучения. 
6. Игровые технологии. 
7. Технология интегрированного обучения. 
8. Технология мастерских. 
9. Здоровьесберегающие технологии. 

1. Технология развития критического мышления. 
Критическое мышление означает не негативность суждений или кри-

тику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выно-
сить обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое 
мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый уче-
ник, невзирая на авторитеты, вырабатывает своё мнение в контексте учеб-
ной программы. 

Критическое мышление – это способность анализировать информа-
цию с позиции логики и личностно-ориентированного подхода с тем, 
чтобы применять полученные результаты как к стандартам, так и нестан-
дартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это 
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргу-
менты, принимать независимые продуманные решения. 

Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления по-
средством интерактивного включения учащихся в образовательный про-
цесс. 

 способствует взаимоуважению партнёров, пониманию и продуктив-
ному взаимодействию между людьми; 

 облегает понимание различных «взглядов на мир»; 
 позволяет учащимся использовать свои знания для наполнения 

смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределённости, создавать базу 
для новых типов человеческой деятельности. 

Основным критерием оценки результата является критичность мыш-
ления, которая может быть раскрыта через следующие показатели: 

 оценка (Где ошибка?); 
 диагноз (В чём причина?); 
 самоконтроль (Каковы недостатки?); 
 критика (Согласны ли вы? Oпровергните. Приведите контраргу-

менты?); 
 прогноз (Постройте прогноз). 

2. Проектная технология. 
Поисково-исследовательская деятельность придает учебному про-

цессу целостность и непрерывность из-за того, что вновь открытое знание 
высвечивает новое незнание у школьника. Но это не расстраивает его, а 
формирует твердое убеждение, что он способен решать поставленные пе-
ред ним задачи, приводит его к осознанию процесса обучения. 

В своей практике применяю следующие типы проектов: 
1. Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть 

небольшого, но исследования, и имеют структуру, приближенную или 
полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 
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2. Творческие проекты предполагают соответствующее оформление 
результатов. 

3. Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направ-
лен на сбор информации о каком-то объекте, явлении, ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. 

4. Игровые проекты. Участники принимают на себя определенные 
роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои. Проектные  задания вы-
зывают живой интерес обучающихся, создают условия для интеграции 
знаний из различных областей искусства. 

3. Групповые технологии. 
Нужно объяснять детям, что все люди разные, что все по-разному усва-

ивают материал. Сильных учащихся необходимо приучать помогать сла-
бым для того, чтобы слабые тянулись за сильными, а не отставали еще 
больше, становясь слабее. Очень часто применю групповую форму работы 
как на уроке, так и во внеурочное время. Такая форма работы позволяет ее 
участникам значительно расширить свой кругозор, применить собственные 
знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации, вы-
рабатывать умение работать в команде в условиях ограниченного времени. 
Надо отметить, что преимущество групповой работы в том, что ученик 
учится высказывать и отстаивать собственное мнение, прислушиваться к 
мнению других, сопоставлять, сравнивать свою точку зрения с точкой зре-
ния других. Вырабатываются навыки контроля за действиями других и са-
моконтроля, формируется критическое мышление. Групповое обсуждение, 
дискуссия оживляют поисковую активность учащихся. 

Для того, чтобы ребенок понимал, что ему еще многому нужно 
научиться, чтобы его интеллектуальное развитие не стояло на месте, а по-
стоянно стремилось вперед, необходимо время от времени предлагать за-
дания на уровень выше, чем уровень учащихся, которые будут выполнять 
эти задания. Выполнение таких заданий усиливает интерес к предмету и 
активизирует мыслительные процессы. 

Групповая форма обучения даёт большой эффект не только в обуче-
нии, но и в воспитании учащихся. Обучение и воспитание составляет еди-
ный педагогический процесс, обеспечивающий формирование и всесто-
роннее развитие личности учащегося. Опыт показывает, что педагогиче-
ские задачи успешно решаются лишь при органическом сочетании 
учебно-воспитательной работы в ходе урока с целенаправленным воздей-
ствием на учащегося во внеурочное время. Поэтому внеурочные занятия 
справедливо рассматриваются как важная составная часть моей работы. С 
учетом того, что участие во внеклассной работе по русскому языку благо-
творно сказывается на развитии речи учащихся, ускоряет процесс практи-
ческого овладения ими русским языком, стараюсь привлекать к внеклас-
сной работе как можно больше учащихся. Вся внеклассная работа стро-
ится на принципе добровольности, поэтому, особенно на первых порах, 
весьма важно найти стимулы, которые могли бы заинтересовать уча-
щихся. Таким стимулом могут быть элементы игры и театрализации. 

4. Игровые технологии. 
Чтобы постичь, прожить, приобщиться к раскрытию, конструирова-

нию нужны особые формы обучения. Ведущей среди них является ими-
тационная игра. 



Проблемы повышения качества образования в современных условиях 
 

95 

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения чело-
века в реальную (или воображаемую) действительность с целью её изу-
чения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самосто-
ятельности, самореализации. Именно в игре каждый выбирает себе роль 
добровольно, причём познавательные действия ученика выполняются в 
структуре деятельности, которая имеет личностный смысл. Всё это гово-
рит о том, что имитационная игра в школе является основой личностно 
ориентированного обучения. 

Игра несёт на себе функции: 
 психологические, снимая напряжение и способствуя эмоциональной 

разрядке; 
 психотерапевтические, помогая ребёнку изменить отношение к себе 

и к другим, изменить способы общения, психическое самочувствие; 
 технологические, позволяя частично вывести мышление из рацио-

нальной сферы в сферу фантазии, преображающей реальную действи-
тельность. 

В игре ребёнок чувствует себя в безопасности, комфортно, ощущает 
психологическую свободу, необходимую для его развития. 

5. Технология интегрированного обучения. 
Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 

это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или 
иной области. 

Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется 
целым рядом причин. 

1. Мир, окружающий детей, познаётся ими во всём многообразии и 
единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изуче-
ние отдельных явлений, дробят его на разрозненные фрагменты. 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, по-
буждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыс-
лению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, 
мышления, коммуникативных способностей. 

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, инте-
ресна. Использование различных видов работы в течение урока поддер-
живает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 
достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают 
значительные педагогические возможности. 

4. Интеграция даёт возможность для самореализации, самовыражения, 
творчества учителя, способствует раскрытию способностей. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адап-
тироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 
асоциального поведения. Использование современных обучающих техно-
логий может преобразовать преподавание традиционных учебных пред-
метов, рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понима-
ния и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизменно 
более высокий уровень интерес детей к учебе. Учить ребенка радостно, 
без принуждения – возможно, если в своей работе педагог использует ин-
новационные технологии. Апробировав образовательные технологии, 
учитель сам не захочет работать по – старому, а его уроки превратятся в 
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творческое общение с учениками и учеников между собой. Также учи-
телю не стоит забывать и о собственном самообразовании. Необходимо 
постоянно повышать свой педагогический уровень, пополняя запасы при-
емов обучения и интересного материала к урокам. 

И в заключение хотелось бы сказать, что в каждой школе есть учителя, 
которые занимаются с детьми не для отчетов и каких-либо наград, а просто 
потому, что любят свою работу. Важно не только сделать процесс усвоения 
нового материала разнообразным, а гораздо важнее развивать интерес к уче-
нию и не позволять этому познавательному интересу ослабевать. 
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Аннотация: современность ищет различные способы изучения ино-
странных языков и одновременно с этим стремится сократить за-
траты временных ресурсов. Данная статья предлагает комфортный и 
действенный способ их изучения – просмотр фильмов на английском 
языке. В работе показана необходимость развития внутренней мотива-
ции учения школьников, которая исходит из самой деятельности и обла-
дает наибольшей побудительной силой, представлен новый подход к раз-
витию познавательных мотивов, преимущества индивидуальной само-
стоятельной работы обучающихся. Представлены результаты опроса 
обучающихся об эффективности изучения иностранного языка при по-
мощи фильмов и сериалов. 

Ключевые слова: внутренняя мотивация, индивидуализация обучения, 
самостоятельно полученные знания, просмотр видеофильмов, просмотр 
сериалов, новые знания, новые виды деятельности, самостоятельное изу-
чение языка. 

Важнейшая задача современного школьного образования – формиро-
вание у ребенка желания и умения овладевать новыми знаниями и видами 



Проблемы повышения качества образования в современных условиях 
 

97 

деятельности, а также способность строить дальнейшее направление соб-
ственного образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят ос-
новной целью обучения иностранным языкам формирование коммуника-
тивной компетенции. Это означает способность осуществления межлич-
ностного и межкультурного общения на иностранном языке. В процессе 
обучения иностранным языкам не прекращается поиск эффективных пу-
тей достижения этой цели. Существует много трудностей, в том числе 
трудности в обучении устной речи, учет индивидуальных особенностей 
обучаемых в группе, дальнейшее развитие возникших познавательных 
мотивов обучающихся. 

Один из путей решения данных трудностей – самостоятельная дея-
тельность обучающихся по овладению знаниями. Знания, полученные са-
мостоятельно, путём преодоления посильных трудностей, усваиваются 
прочнее, ведь в ходе самостоятельной работы каждый ученик активно мо-
билизует свои резервы эмоционального, интеллектуального и волевого 
характера, непосредственно соприкасаясь с усваиваемым материалом, 
концентрирует на нём всё своё внимание. Кроме того, самостоятельная 
работа носит индивидуальный характер. Каждый ученик использует ис-
точник информации в зависимости от своих собственных потребностей и 
возможностей. Это свойство самостоятельной работы придаёт ей гибкий 
адаптивный характер, что значительно повышает внутреннюю учебно-по-
знавательную мотивацию обучающихся, которая исходит из самой дея-
тельности и обладает наибольшей побудительной силой к овладению ино-
странным языком. 

Обучающиеся, заинтересованные в хорошем знании иностранных язы-
ков, пробуют различные способы самостоятельного изучения иностран-
ных языков и одновременно с этим стремятся сократить затраты времен-
ных ресурсов на их изучение. 

Просмотр фильмов на английском языке – один из самых забавных и 
увлекательных способов самостоятельного изучения языка, а также один 
из лучших способов улучшения восприятия английского языка на слух. 
Во время просмотра сериала или фильма значительно расширяется лекси-
ческий запас. О значении многих слов обучающиеся догадываются из 
контекста, запоминая, в каких случаях использовать новую лексику. При 
этом используется оптимальный способ изучения слов и выражений – в 
контексте. Во время просмотра видео обучающиеся слушают, как звучит 
живая связная речь, с какой интонацией следует разговаривать, где делать 
логические паузы и ударения. В голове усваивается эта информация, и по-
степенно они начинают неосознанно копировать речь носителей языка, 
употреблять разговорные фразы, придерживаться их темпа речи, интона-
ции. Так, изучение английского по сериалам и фильмам помогает «при-
учить» уши к разным акцентам и интонациям речи. Просматривая фильм 
или сериал, можно познакомиться с обычаями, праздниками, традициями 
или менталитетом носителей языка. 

Необходимо ежедневно уделять внимательному просмотру хотя бы 
15–20 минут (можно разбить видео на отрывки). Чтобы учение не превра-
тилось в мучение, необходимо определиться с сериалом под индивиду-
альный уровень владения языком. Существуют фильмы для начинаю-
щего, среднего и продвинутого уровня. 
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При первичном просмотре серии достаточно её просто посмотреть, не 
обращая внимания на незнакомые слова. На первых порах существенную 
помощь оказывают субтитры на изучаемом языке. В дальнейшем от них 
можно отказаться. 

При повторном просмотре обращаем внимание на все незнакомые или 
трудные моменты. Необходимо выписывать и заучивать все незнакомые 
слова и целые фразы. Хорошо известно, что только то, что мы часто ис-
пользуем, остаётся у нас в памяти. Поэтому в дальнейшем организуются 
игры с новыми словами, например, разыграть сценку из любимого сери-
ала, составить небольшой рассказ о себе с использованием новых фраз. 
Чем забавнее и неправдоподобнее получится рассказ, тем легче будет за-
помнить слова. И весело, и полезно! 

Все приемы работы с фильмами и сериалами увлекательные и эффек-
тивные. Для подтверждения данного утверждения мои обучающиеся про-
вели самостоятельный опрос более чем пятисот человек, практикующих 
изучение иностранного языка при помощи фильмов и сериалов. Как им 
удалось провести такую масштабную работу? Благодаря социальным се-
тям и тематическим группам по интересам. 74% опрошенных подтвер-
дили, что, просматривая фильмы и сериалы на языке оригинала, они стали 
лучше понимать английскую речь. Более того, научились понимать жи-
вую разговорную речь. Слушая носителей языка, говорящих с экранов, 
они не только научились различать речь, но и различать акценты, диа-
лекты и выучили большое количество разговорных оборотов и часто ис-
пользуемых в речи выражений. 

Вывод: Просмотр фильмов и сериалов на языке оригинала – действен-
ный метод индивидуализировать обучение, повысить уровень практиче-
ского владения иностранным языком обучающихся, имеющих повышен-
ную мотивацию к его изучению. Однако, не стоит забывать, что это до-
полнительное, а не основное обучение. Эффективнее его использовать в 
качестве индивидуальной самостоятельной работы дома в дополнение к 
основному обучению под руководством опытного учителя, эффективно 
применяющего на уроке современные технологии системно-деятельност-
ного подхода как основы реализации ФГОС. 
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Аннотация: в статье рассмотрены ценностные ориентации роди-

телей, которые имеют детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и условной нормой развития, чьи дети учатся в инклюзивном образо-
вании. Выявлено, что для родителей, которые имеют детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, характерна терминальная ценность – 
материальная обеспеченность. Для родителей, чьи дети имеют условную 
норму развития, – продуктивная жизнь и семейное счастье. Среди роди-
телей детей с условной нормой развития нет единства в выборе наиболее 
значимых инструментальных ценностей. Родители детей с ограничен-
ными возможностями здоровья более едины в своих взглядах. Для них осо-
бенно значимы аккуратность, воспитанность, независимость, чут-
кость. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, инклюзивное образо-
вание, ценностные ориентации. 

Психологическая безопасность как психолого-педагогическая проблема в 
последнее время все чаще становится объектом изучения. За последнее деся-
тилетие психологическая безопасность была изучена И.А. Баевой, Г.В. Гра-
чевым, Т.С. Кабаченко, В.В. Ковровым, Э.Э. Сыманюк и другими учеными 
[1; 3]. Они рассматривали ее в контексте психологии безопасности, психоло-
гии управления, культуры безопасности, информационно-психологической 
безопасности личности и в рамках образовательной среды. 

Определения «психологической безопасности» есть в толковых слова-
рях русского, английского, французского и немецкого языков. Содержа-
ние этого понятия базируется на понятии «безопасность» и связывается 
не столько «с отсутствием угрозы», сколько с состоянием, чувствами, пе-
реживаниями и ценностями человека. Так, в английском языке, в словаре 
«Чэмберса», на первом месте указывается «состояние, чувство или сред-
ства пребывания в безопасности» [1]. С этим же понятием в нем связыва-
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ется отсутствие «тревожности или озабоченности», «уверенность», «ста-
бильность» [1]. В «Оксфордском словаре» описывается состояние «более 
чем «уверенности» [1]. «Словарь современного американского языка», 
помимо указания на «свободу от опасности, риска» выделяет «свободу от 
озабоченности, сомнений» [1]. 

Французский словарь «Лярус» определяет состояние «уверенности» и 
«отсутствие беспокойства»; немецкий словарь включает в понятие без-
опасности «надежность, уверенность», возможность «рассчитывать на 
что-либо» [1]. Таким образом, «в разных культурах сформировались при-
мерно одинаковые представления о безопасности, акцент в которых дела-
ется на чувствах и переживаниях человека, связанных с его положением 
в настоящем и перспективами на будущее» [4]. Для человека безопасность 
переживается в первую очередь как чувство защищенности от действия 
различного рода опасностей. Данные результаты показывают, что психо-
логическая безопасность – это состояние общественного сознания, при 
котором каждая отдельная личность воспринимает существующее каче-
ство жизни как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные 
возможности для удовлетворения естественных и социальных потребно-
стей граждан в настоящем и дает им основания для уверенности в буду-
щем. 

Важным становится изучение психологической безопасности в си-
стеме образования, а именно в новых, современных условиях, обуслов-
ленными «Законом об образовании в Российской Федерации», который 
регламентирует инклюзивное образование. Важно понять, как родители, 
которые имеют детей с ограниченными возможностями здоровья, и роди-
тели с детьми с условной нормой развития относятся к совместному обу-
чению этих детей. Как бы ни членились ценностные представления лю-
дей, они определяются в детстве ближайшим окружением ребенка (роди-
тели, близкие родственники, значимые люди). Опираясь на их ценности, 
ребенок постепенно формирует собственные. Поэтому ценностные ори-
ентации родителей, которые транслируют они своим детям, формируют 
ценностные ориентации детей. Ценностные ориентации напрямую свя-
заны с состоянием, чувствами и переживаниями человека [2]. Таким об-
разом целью нашего исследования стало выявить ценностные ориентации 
родителей, чьи дети обучаются в инклюзивном образовании. 

С целью изучения психологической безопасности в условиях инклю-
зивного образования были разработаны анкеты для родителей, а также ис-
пользованы следующие методики: тест смысложизненных ориента-
ций Д.А. Леонтьева; тест «Ценностные ориентации» М. Рокича (А.А. Ка-
релин); диагностика типологий психологической защиты (Р. Плутчик в 
адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.); мето-
дика диагностики тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина). Иссле-
дование проводилось на базе образовательных организаций г. Санкт-Пе-
тербурга, в котором приняли участие родители – 63 человека, из них 
30 родителей, которые имеют детей с ограниченными возможностями 
здоровья и обучаются в инклюзивном образовании и 33 родителя, кото-
рые имеют детей с условной нормой развития и тоже обучаются в инклю-
зивном образовании. 
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В результате анкетирования родителей было выявлено, что все роди-
тели обозначили трудности и проблемы инклюзивного образования, ко-
торые заключаются в следующем: проблема неприятия детей с ОВЗ 
сверстниками с условной нормой развития; проблема неприятия идеоло-
гии инклюзивного образования; нежелание многих родителей обучать 
своих нормально развивающихся детей вместе с детьми с ОВЗ; неадекват-
ное восприятие детей с условной нормой развития сверстников с ОВЗ. 

Методика М. Рокича позволила описать приоритет терминальных и 
инструментальных ценностей у родителей, имеющих детей с ОВЗ и име-
ющих детей с условной нормой развития. Наиболее значимой терминаль-
ной ценностью для всех родителей оказалось здоровье. Далее в разряд 
значимых обе группы родителей поместили жизненную мудрость, актив-
ную деятельность, интересную работу, любовь, развитие. Обе группы ро-
дителей как менее значимые ценности выбрали исполнительность и тер-
пимость. Но существуют и значительные различия в целом ряде выборов. 

Материальная обеспеченность для родителей, имеющих детей с услов-
ной нормой развития менее важна, чем для родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья (это различие не достигает 
уровня значимости, но эта ценность имеет разные ранги в каждой группе). 
Это факт можно объяснить тем, что для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья требуется больше материальных затрат, таких как при-
обретение медикаментов, дополнительных средств, связанных с жиз-
ненно необходимыми потребностями. 

Среди терминальных ценностей для родителей с условной нормой раз-
вития продуктивная жизнь и семейное счастье достоверно важнее, чем 
для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(р ≤ 0,01). И напротив, для родителей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья важнее наличие хороших друзей, общественное 
признание, счастье других, чем для родителей детей с условной нормой 
(р ≤ 0,01). 

Еще большее различие связано с инструментальными ценностями. Об-
ращает на себя внимание факт, что среди родителей детей с условной нор-
мой развития нет единства в выборе наиболее значимых ценностей (по-
этому средние значения не обнаруживают эту группу у них). Родители де-
тей с ограниченными возможностями здоровья более едины в своих взгля-
дах. Для них особенно значимы аккуратность, воспитанность, независи-
мость, чуткость. 

При этом все родители одинаково отвергают высокие запросы (хотя 
различие незначимо, но менее важна эта ценность для родителей детей с 
ОВЗ. Среди инструментальных ценностей для родителей с детьми с 
условной нормой развития важны жизнерадостность, образованность, ра-
ционализм, широта взглядов, честность, эффективность в делах досто-
верно важнее, чем для родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья (р ≤ 0,01). 

Обращает на себя внимание факт, что непримиримость к недостаткам 
в себе и других – отвергаемая ценность для родителей детей с условной 
нормой здоровья, но значимая ценность для родителей, которые имеют 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Также более значимы 
для последних аккуратность, воспитанность, независимость, твердая 
воля, чуткость по сравнению с родителями, имеющих детей с условной 
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номой (р ≤ 0,01). У родителей, чьи дети имеют ограниченные возможно-
сти здоровья, есть отвергаемые большинством из них терминальные цен-
ности (развлечение и счастье других), тогда как у родителей детей с 
условной нормой нет единства в отношении терминальных отвергаемых 
ценностей в целом по группе. 

Анализ результатов исследования показал, что, у родителей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья развита рефлексия, более глу-
бокое понимание жизни, родитель проводит самоанализ событий прожи-
той жизни, как негативных, так и позитивных, приобретенные знания 
усваиваются и используются в дальнейшем. Принятие риска – является 
ресурсом для семьи, помогающим противостоять хроническим напряже-
ниям и негативным впечатлениям, способствуя развитию умения прини-
мать негативные стороны жизни, преобразовывать трудности и препят-
ствия в возможности. 

Родители детей, которые развиваются в норме, в 70% случаев выска-
зали опасение, что присутствие в классе детей, которые требуют особой 
поддержки, может задерживать развитие их собственного ребенка. Од-
нако, анализ успеваемости детей с нормой развития в инклюзивном 
классе показал, что он выше, чем в обычном классе массовой школы. В 
отношении поведения, социального развития и успехов в учебе, достиже-
ния детей, обучающихся в школе, придерживающейся инклюзивной 
формы образования, значительно выше. 

Большая часть детей с нормой развития (80%) благоприятно относятся 
к «включению» ребенка с ОВЗ в их класс, но это напрямую зависит от 
наличия твердой позиции взрослых (учителей и родителей), психологиче-
ского климата в классе, и достаточно высоким интеллектуальным уров-
нем детей. Самым сенситивным возрастом для принятия «особого» ре-
бенка является младший школьный и младший подростковый возраст. 
Эффективная реализация включения ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья в среду образовательного учреждения невозможна без 
специализированного психолого-педагогического сопровождения инклю-
зивного процесса, а также психологического сопровождения родителей 
всех детей, которые обучаются в инклюзивном образовании. 

Анализ индивидуально-психологических особенностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в инклюзивных классах показал, что у них позитивная мо-
тивация к обучению в школе, выше познавательный интерес и любозна-
тельность, чем у детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционных классах. 
Имеются некоторые эмоциональные отклонения (тревожность, страхи), 
трудности психологической адаптации к коллективу сверстников, но во 
многом это зависит от эмоционального климата в классе и позиции учи-
телей. 

Таким образом, исходя из полученных результатов и теоретического 
определения психологической безопасности, которую рассматривают со-
стояние общественного сознания, при котором каждая отдельная лич-
ность воспринимает качество жизни как возможности для удовлетворения 
естественных и социальных потребностей и дает им основания для уве-
ренности в будущем, можно сделать вывод о том, что инклюзивное обра-
зование на данный момент не является психологически комфортным не 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ни для учи-
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телей, их обучающих, ни для самих обучающихся в инклюзивном образо-
вании. Предстоит огромная работа для изменения общественного созна-
ния для психологической безопасности образовательной среды. 
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В настоящие время повышение интереса к проблеме социально-психо-
логической адаптации студентов вуза, обучающихся в интернациональ-
ных группах, обусловлено развитием современного высшего образования 
и расширением академической мобильности. 

В контексте рассматриваемой проблемы, вуз c одной стороны разви-
вает способность студентов к адаптации в новых условиях, подготавливая 
своего будущего выпускника к эффективной деятельности в соответству-
ющей профессиональной области. С другой стороны, представляет собой 
особую социально-психологическую среду, попадая в которую, студент 
вынужден расстаться с привычными для него условиями и привыкать к 
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новым. При этом успешность социально-психологической адаптации за-
висит от психологических особенностей индивида и особенностей обра-
зовательной среды, которая влияет на него [2]. 

Существует большое количество подходов к изучению социально-
психологической адаптации студентов. Так А.К. Гришанов и В.Д. Цуркан 
считают, что социально-психологическая адаптация – это процесс соот-
несения основных параметров его психологических и социальных харак-
теристик вместе с новыми условиями вуза, которые являются внешним 
фактором по отношению к студенту [1, с. 14]. 

Значительную роль в социально-психологической адаптации играет 
нервно-психическая устойчивость, которая оценивает склонность к сры-
вам нервной системы при значительном психическом и физическом 
напряжении, что наиболее характерно для периодов кардинальной смены 
условий деятельности и непосредственно связанно с данным процессом. 

Исследование проводилось на базе Амурской Государственной Меди-
цинской Академии (АМГА). Выборка составила 24 студента 1 курса (2 се-
местр), обучающихся в интернациональных группах, которые представ-
ляют собой студентов разных национальностей. 

С помощью специально разработанной анкеты были выявлены у сту-
дентов основные трудности обучения и мотивация поступления в вуз. По 
результатам анкеты можно отметить, что для большинства студентов ос-
новными трудностями является выполнение заданий, даваемых руково-
дителем (53%) и усвоение предметов (22%). Главными причинами по-
ступления в медицинскую академию являются увлечение медициной 
(67%) и желание помогать людям (32%). 

Остальные студенты сталкиваются с такими трудностями, как нахож-
дение общего языка с преподавателем и одногруппниками (11%), прожи-
вание в общежитии (9%) и соблюдения дисциплины (7%). В качестве при-
чин указали, что поступили в академию по настоянию родителей (19%). 
Кроме того, большинство студентов отметили, что им нравится обучение 
(83%) и методы преподавания в АГМА (67%), а остальные обучением в 
ВУЗе не довольны (17%) и методы преподавания их не устраивают (33%). 

Говоря о коллективном взаимодействии, было выявлено, что 56% сту-
дентов чувствуют себя в группе отлично, со всеми находят общий язык; 
38% – ощущают себя в группе хорошо, поддерживают контакт только с 
несколькими людьми из группы; 6% – испытывают одиночество и не про-
являют интерес к группе. 

При проведении методики «Социально-психологической адаптация», 
разработанной К. Роджерсом, Р. Даймонда [3, с. 176], были получены сле-
дующие результаты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение студентов в зависимости  
от уровня социально-психологической адаптации 
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Анализируя представленную диаграмму, можно сделать вывод, что у 
57% студентов средний уровень, а у 31% высокий уровень социально-
психологической адаптации, следовательно, они хорошо адаптированы в 
АМГА, как социально, так и психологически. Низкий уровень социально-
психологической адаптации у 12% студентов, что говорит о наличии у 
них возможных трудностей адаптации в данной образовательном учре-
ждении. 

При проведении методики «Прогноз», разработанной В.Ю. Рыбнико-
вым и предназначенной для изучения нервно-психической устойчивости 
личности [3, с. 48], были получены следующие результаты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение студентов в зависимости  
от уровня нервно-психической устойчивости 

 

Анализируя рисунок 2, можно заметить, что у 54% студентов средняя 
нервно-психическая устойчивость, а у 30% высокая, это свидетельствует 
о том, что у них низкая вероятность нервно-психических срывов, адекват-
ная самооценка и оценка окружающей среды. Удовлетворительная 
нервно-психическая устойчивость у 8% студентов, а неудовлетворитель-
ная тоже у 8%, следовательно, у таких студентов возможен риск нервно-
психических срывов при значительных физических и психических 
нагрузках, что может оказывать влияние на дельнейшее продолжение 
обучения. 

Таким образом, большинство студентов довольны обучением и мето-
дами преподавания в Амурской Государственной Медицинской Акаде-
мии. Основными трудностями выступают усвоение предметов и выпол-
нение заданий, даваемых руководителем, что может быть связано со сме-
ной формата обучения: по сравнению со школой в вузе большая учебная 
нагрузка и увеличение самостоятельной работы. Также можно отметить, 
что у большинства студентов уровень социально-психологической адап-
тации и нервно-психическая устойчивость находиться в норме, либо на 
высоком уровне. 
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С детьми с ОВЗ я работаю в КУ ХМАО-Югры «Урайский специализи-
рованный Дом ребенка». Если в общеобразовательных ОУ актуален тезис 
о «саморазвитии личности, ее самопознании» и т. д., то, когда речь заходит 
о коррекционных ОУ и воспитанниках с ОВЗ, данный тезис уже не звучит. 
Наши воспитанники не могут творчески развиваться самостоятельно, без 
участия педагога. Их путь в творчество – это множество дорог, которые 
известны или же пока неизвестны педагогам. Путь, избранный для разви-
тия моих детей мною, – это создание изображений с помощью нетрадици-
онных методов, и он хорошо зарекомендовал себя для гармоничного и 
продуктивного развития детей с ОВЗ, ведь он способствует творчеству, 
пробуждает детскую фантазию, активизирует у ребенка внимание и 
наблюдательность, воображение, развивает умения, связанные с ручным 
трудом, чувство формы, цветоощущения, а также, в немалой мере, способ-
ствует воспитанию у детей художественного вкуса. 

Актуальность темы, выбранной мною, обусловлена как усилением ин-
тереса современной педагогики к возможностям ИЗО-деятельности для 
формирования творческих способностей воспитанников в целом, так и в 
частности – к возможности развития способности к творчеству у воспи-
танников с ОВЗ. В рамках данной темы мною была детально изучена ме-
тодическая и дидактическая литература, разработан и апробирован ряд 
методических и дидактических материалов. В 2011 г. на основе изучен-
ного теоретического материала мною разработано (по всем разделам 
ОО программы) примерное планирование по лексическим темам для вос-
питанников 2-ой младшей группы, в 2013 г. – календарно-тематическое 
планирование по ФГТ для воспитанников 2-ой младшей группы по раз-
делу «Познание. Ознакомление с окружающим», в 2014 г. – примерное 
перспективное планирование для детей 2-ой младшей группы с учётом 
ФГТ (раздел «Коррекционно-развивающая работа»). В 2016–2017 гг. 
мною был составлен и реализован план самообразования по развитию 
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способностей к творчеству у дошкольников через нетрадиционную тех-
нику рисования. При этом индивидуальные коррекционные программы 
воспитания и развития детей в рамках данной методической темы состав-
лялись мною ежегодно. 

Применение указанных выше программно-методических материалов 
на практике наглядно показало, что воспитанники с ОВЗ проявляют живой 
интерес к ИЗО-творчеству. К данному выводу можно прийти как на основе 
анализа работ воспитанников, так и на основе их активного участия в ди-
дактических играх, базирующихся на таких техниках, как кляксография и 
изонить, рисование ладонью и рисование пальцами, набрызг и рисование 
мыльными пузырями, оттиск изображения смятой бумагой и тычок полу-
сухой жесткой кистью. Мои воспитанники принимают активное участие в 
различных конкурсах на муниципальном и Всероссийском уровне. В 
2013 г. мною подготовлен дипломант Всероссийского конкурса «Рассуда-
рики» (работа «Весеннее настроение»), в 2015 г, – участник 11-го Всерос-
сийского конкурса «Таланты России» в номинации «Конкурс рисунков» 
(работа «Снеговик»), в 2014–2016 гг. – победители Всероссийского кон-
курса «Золотая рыбка» (рисунки «Райский сад», «Уточка» и др.). Работы 
моих воспитанников также участвуют на выставках в КУ ХМАО-Югры 
«Урайский специализированный Дом ребенка», где нередко занимают 
призовые места. Помимо этого воспитанники выполняют своими руками 
подарки к различным праздникам (к 8-му Марта, ко Дню пожилого чело-
века и к 9-му Мая, и т. п.). 

Мой опыт обобщен и представлен на различных уровнях, включая 
международный (Publishing house «Education and Science» s.r.o.: VIII Меж-
дународная научно-практическая конференция в Чехии, 2012 г.; Междуна-
родная научная конференция в Великобритании, 2015 г.). 

Анализируя деятельность по развитию творческих способностей у де-
тей с ОВЗ через нетрадиционные методы рисования, можно прийти к вы-
воду, что данная работа, организованная в системе и методически пра-
вильно, позволяет повысить как уровень творческого мышления детей с 
ОВЗ, так и уровень их воображения, а также вызывает у воспитанников 
огромный интерес к подобным занятиям. 
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Аннотация: авторы статьи отмечают, что использование различ-
ных песен на иностранном языке в ходе организованной образовательной 
деятельности по английскому языку в дошкольном общеобразовательном 
учреждении играет важную роль в усвоении воспитанниками языкового 
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Детские песенки – отличная база для начала развития музыкальности 
ребёнка. Пение не только музыкально развивает ребёнка, но и значи-
тельно влияет на развитие памяти и речи, а также всегда поднимает 
настроение. Если включать детские песенки при каждом удобном случае, 
то ребёнок научится чувствовать музыку и полюбит её. 

Роль песни для развития речи в целом очень велика. Когда родители 
или педагоги занимаются с ребенком пением, что они развивают: музы-
кальные способности или речь? Оказывается, и то, и другое, ведь между 
музыкой и речью, которые объединены в песне, есть много общего. Это 
темп, ритм, динамика, интонация, и, наконец, деление на фразы. Как в му-
зыкальных, так и в речевых фразах присутствует кульминация (высшая 
точка развития). 

Напевая песенки с ребенком, мы совершенствуем его артикуляцион-
ный аппарат и улучшаем дикцию. Часто повторяя одни и те же слова пе-
сен, воспитанник непринужденно заучивает их и учится употреблять 
слова в правильном значении. Запоминая целые куплеты песен, ребенок 
учится говорить фразами. Исполняя песни, приходится пропевать каждый 
слог, а умение делить слова на слоги помогает в дальнейшем легче осво-
ить чтение. 

Многие врачи считают пение лучшей дыхательной гимнастикой, по-
скольку оно укрепляет легкие и даже улучшает циркуляцию крови в орга-
низме. И хотя это не относится к развитию речи, этот «плюс» очень по-
лезный. 

В целом, любые песни для развития речи будут полезны, так как звуки 
гораздо легче пропеть, чем произнести просто так, без мелодии. С помо-
щью песен, несомненно, расширяется словарный запас. 
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Песни также очень полезны для развития слуха. Они способствуют 
лучшему запоминанию материала, так как задействуются все каналы вос-
приятия информации. Человек воспринимает, а также делится информа-
цией тремя способами: через звуки, изображения и движения. В зависи-
мости от того какой вариант используется людьми чаще всего, их разде-
ляют на три группы по типам восприятия: аудиалы, визуалы, кинестетики. 
А так как к внешнему восприятию добавляется внутренний диалог, рабо-
тающий со словами и цифрами, то условно выделяют четвертую группу – 
дигиталы. 

Людей, которые бы пользовались исключительно одним каналом вос-
приятия информации, практически не существует. Так что все дети пред-
ставляют смешанные типы восприятия. Аудиалы воспринимают этот мир 
на слух. Звуки для них самый важный источник информации. Они отли-
чаются отличным слухом и прекрасной памятью. Любят не только слу-
шать, но и говорить. Причем перебивать их нежелательно, так как могут 
обидеться и уйти в себя. Люди, которые большую часть информации вос-
принимают с помощью зрения, называются визуалы. Они мечтатели, так 
как отлично могут представлять себе различные картинки и сюжеты. В то 
же время люди, которые четко все планируют. Для них не составляет 
труда разделять работу между сотрудниками, составлять стратегии. Они 
так же предпочитают наглядные отчеты и любят, когда «все красиво». 
Люди, воспринимающие мир через движение, обоняние и осязание, назы-
ваются кинестетиками. Это люди действия, которым просто необходимо 
все понюхать, попробовать на вкус и потрогать. Они не воспринимают 
информацию, если ее тут же нельзя пустить в ход и выполнить то, что 
узнали. Люди, воспринимающие информацию через логическое осмысле-
ние, с помощью знаков, цифр и логических доводов, называются дигита-
лами. Для них более всего важны смысл и функциональность. Дигиталь-
ный канал контролирует речь, потому люди, этого типа восприятия ори-
ентированы на слова. Они способны создавать документы, в которых не 
будет двузначных формулировок. 

Детские песни для развития речи станут только эффективнее, если их 
сопровождать инсценировкой. Также важно не забывать о том, что любое 
детское стихотворение может превратиться в песенку. Можно даже устра-
ивать игру по превращению. Давно известно, что запомнить песню го-
раздо проще, чем простое стихотворение, а петь приятнее, чем просто по-
вторять. Это отличный способ развить не только речь, но и память. 

Что касается песен на английском языке, то они очень позитивно ска-
зываются на обучении английскому языку дошкольников. И не столько в 
том, что песни на английском языке имеют большое образовательное зна-
чение, сколько в том, что песни также задают необходимый тон занятия, 
который нравится ребенку и благодаря которому воспитанник непринуж-
денно запоминает слова и предложения. 

Кроме того, песни действительно полезны с точки зрения обогащения 
словарного запаса и практики английского языка. Но прежде всего песни 
на английском языке оказывают психологическую помощь ребенку, делая 
освоение иностранного языка более интересным и увлекательным. 

После веселой песенки ребенок с охотой возвращается к изученному 
материалу. Если внимание воспитанника до этого ослабилось и у него 
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было недостаточно концентрации, то после песенки у ребенка, как пра-
вило, внимание в ходе образовательной деятельности восстанавливается. 
Почему так происходит? Уровень энергии дошкольника может повы-
ситься в любую минуту во время занятия, и в таком случае ребенку хо-
чется дать выход этой энергии и переключиться на что-либо совершенно 
другое. Здесь на помощь и приходит песенка. 

Кроме того, английские песни и четверостишья, которые использу-
ются в обучении английскому языку не совсем обычны. Во всяком случае, 
это не те песни, которые исполняет хор, оркестр или эстрадный певец. 
Английские песенки для изучения английского языка – это куплеты и чет-
веростишья, которые демонстрируются педагогом. 

Например, если это «Itsy Bitsy Spider (паучок) going down the spout 
(ползущий по водосточной трубе)», то педагог покажет, как этот паучок 
ползет, как пошел дождик (the rain comes down) и как его смывает вода 
(wash out). 

В песенке «The bear went over the mountain» (мишка перешел через 
гору) преподаватель покажет, как мишка идет на гору, как он переходит 
на другую стороны горы, чтобы увидеть «the other side of the mountain was 
all what he could see». 

В песенке «Hokey Pokey» педагог объясняет, как сказать «протяни 
руку вперед, убери руку обратно»: «put your right hand in and put it out, put 
your left hand in and put it out» и т. д. То есть непосредственно узнаются 
названия движений и частей тела на английском. 

В песенке «Put a spot over here» в реальной ситуации осваиваются та-
кие слова, как «over there» (там), «over here» (здесь). 

Такие песенки, как «My feelings» и «Compliment» вообще представ-
ляют собой кладезь словарного запаса и возможностей для игры. Ребенок 
познает понятия «грустно» и «плакать»: «when I am said I feel like crying», 
затем «любопытный» «when I feel curious I want to know», а также «нетер-
пеливый»: «when I am impatient I want to go» и многие другие необходи-
мые в жизни прилагательные. В песенке «Compliment» ребенок в игровой 
форме знакомится со словом «комплимент». С соответствующей интона-
цией педагог объясняет, что комплимент это «когда говоришь кому-либо 
что-либо очень приятное («it’s when you say something nice») и от этого 
человек улыбается («that makes someone smile»)». Поскольку преподава-
тель делает акцент на определенных словах и подкрепляет их эмоциями и 
демонстрацией, то воспитанник интуитивно понимает значение этих слов. 

Таким образом, песенки для изучения английского языка – это целая 
система общения с ребенком на его игровом языке. Песенки помогают пе-
реключать внимание дошкольника, помогают ему сделать небольшой пе-
рерыв, отдохнуть во время урока, собраться с силами и продолжить заня-
тие. Кроме того, в песенках как нельзя лучше в наглядной форме можно 
продемонстрировать слово. Как мы уже убедились, это может быть гла-
гол, может быть прилагательное, существительное, наречие, числитель-
ное и в принципе любая часть речи. 

В заключение хотелось бы отметить, что если педагог решил использо-
вать песни для развития речи детей, то ему следует не слишком концентри-
роваться на том, насколько хорош или плох его собственный голос. Не стоит 
уделять чрезмерное внимание тому правильно или фальшиво он поете с му-
зыкальной точки зрения. Важнее всего не заострять внимание воспитанника, 



Дошкольная педагогика 
 

111 

что он фальшивит, не берет ноты или коверкает мелодию. Ведь цель обуча-
ющего развить его речь ребенка, а не вырастить профессионального певца. 
И, конечно, не стоит заставлять воспитанника петь. Когда он услышит песню 
от педагога достаточно много раз, ему обязательно захочется ее повторить. 
Вот тогда обязательно следует хвалить ребенка. 

Песенный материал в ходе занятия помогает дошкольнику чувство-
вать себя свободнее, а его польза для развития речи и даже здоровья ре-
бенка несомненно велика. 
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действия детского сада и семьи. В основе взаимодействия дошкольного 
учреждения и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определе-
ние целей деятельности, совместное распределение сил, средств, пред-
мета деятельности во времени в соответствии с возможностями каж-
дого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а 
затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. Автор уде-
ляет большое внимание на содержание работы педагога с родителями в 
дошкольном образовательном учреждении, применение современных 
форм и методов. 
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Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи 
основывается на сотрудничестве, т.е. совместном определении целей дея-
тельности, сил, средств, предмета деятельности во времени в соответ-
ствии с возможностями каждого участника, совместного контроля и 
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оценки результатов работы, а затем и прогнозировании новых целей, за-
дач и результатов [1, c. 17]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что современная семья 
отличается своей нестабильностью, развиваются процессы кризисных яв-
лений в семье, увеличивается число конфликтных семей, где разногласия 
родителей между собой отражаются на воспитании детей. Увеличивается 
разница между прожиточным минимумом богатых и бедных, часть насе-
ления оказалась на грани нищенства, чаще всего это многодетные семьи. 

В связи с таким положением появился термин «семьи группы риска», 
которые нуждаются в особой поддержке. 

В первую очередь, взаимодействие педагогов дошкольного учрежде-
ния с родителями предполагает обмен мыслями, чувствами, переживани-
ями, направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Повышение педагогической культуры разрешает сложившееся проти-
воречие между воспитательным потенциалом семьи и его использова-
нием. Составная часть взаимодействия – общение педагога с родителями. 

Чтобы родители не допускали типичных ошибок в воспитании детей и 
не испытывали определенные трудности, задача педагогов дошкольного 
учреждения – помочь родителям в воспитании детей. Но педагоги не все 
готовы к этой деятельности в силу ряда причин. Возникает еще одно про-
тиворечие, которое разрешается посредством методической работы в до-
школьном образовательном учреждении [4, c. 18]. 

Организацию работы по взаимодействию с родителями необходимо 
начинать с анализа социального состава родителей, их настроя и ожида-
ний от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, 
личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родите-
лями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодей-
ствия с семьей. 

Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образовательные 
учреждения, можно условно разделить на три группы. 

Первая группа – это родители, очень занятые на работе, которым дет-
ский сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от 
детского сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и 
полноценного развития, оздоровления, обучения и воспитания, организа-
ции интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу 
занятости активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при 
правильной организации взаимодействия они с удовольствием дома изго-
товят вместе с ребенком семейную работу на конкурс, подберут фотогра-
фии на выставку, в удобное для них время примут участие в заранее объ-
явленных мероприятиях, например в веселых стартах или субботнике. 

Вторая группа – это родители с удобным рабочим графиком, нерабо-
тающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не по-
сещать детский сад, но родители не хотят лишать ребенка полноценного 
общения, игр со сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов – 
не допустить, чтобы эта родительская группа осталась на позиции пассив-
ного наблюдателя, активизировать их педагогические умения, вовлечь в 
работу детского сада. 

Третья группа – это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже 
ждут от детского сада интересного общения со сверстниками, получения 
навыков поведения в коллективе, соблюдения правильного режима дня, обу-
чения и развития. Задача воспитателя – выделить из этой родительской 
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группы энергичных мам, которые станут членами родительских комитетов и 
активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу воспи-
тателю необходимо опираться в подготовке родительских собраний, прове-
дении праздников, конкурсов, выставок и т. п. [6, c. 65–69]. 

Содержание работы педагога с родителями включает в себя, по сути, 
все вопросы воспитания и обучения детей, с которыми педагог знакомит 
родителей дошкольников. Для обсуждения с родителями не существует 
второстепенных тем, поскольку родителям необходимы знания об особен-
ностях развития ребенка, задачах воспитания, методах, организации пред-
метно-игровой среды, подготовке его к обучению в школе и др. 

Всем родителям необходимы педагогические знания, с рождением ре-
бенка они вынуждены овладеть профессией воспитателя. Педагоги дет-
ских садов – профессионалы, они готовы помочь в воспитании детей. 
Важно ориентироваться на потребности семьи, запросы родителей, а не 
просто им читать доклады или лекции. Современные родители доста-
точно грамотны, имеют доступ к педагогической информации. Есть роди-
тели, приобретающие педагогическую литературу или выписывающие 
периодические издания, некоторые родители могут получить необходи-
мую информацию через Интернет, но часто они пользуются случайной 
литературой, бессистемно. Иногда воспитывают детей интуитивно, «как 
воспитывали меня», некритично относятся к тем или иным проявлениям 
ребенка. Важно активизировать и обогащать воспитательные умения ро-
дителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 
возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье: 
проведение семейных досугов, следование семейным традициям, опыт за-
каливания детей, семейного чтения и т. д. [3, c. 71]. 

Инициатором установления сотрудничества должны быть педагоги 
дошкольного образовательного учреждения, поскольку они профессио-
нально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, пони-
мают, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности 
в воспитании детей. Педагог сознает, что такое сотрудничество в интере-
сах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицирован-
ная реализация задач этого взаимодействия определяют направляющую роль 
дошкольного образовательного учреждения в семейном воспитании. 

Очень хотелось бы, чтоб и воспитатели и родители всегда помнили, 
что семья для ребёнка – это источник общественного опыта. Здесь он 
находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное 
рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, 
то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, обще-
ственность. 

Список литературы 
1. Данилина Т.А. Сотрудничество с родителями. Важное направление образовательной 

программы дошкольных учреждений Берлина / Т.А. Данилина // Справочник старшего вос-
питателя. – 2013. – №2. – С. 17–19. 

2. Газизова Ф.С. Взаимодействие семьи и педагогов в дошкольных учреждениях: иссле-
довательский аспект // Детский сад и семья: аспекты взаимодействия: сборник материалов. 
Всероссийской научно-практической конференции (заочной) / Ф.С. Газизова, Г.Б. Минигу-
лова. – М. – Казань: Редакционно-издательский центр, 2011. – С. 475. 

3. Кротова Т.В. Практическая подготовка педагогов к сотрудничеству с родителями / 
Т.В. Кротова, О.А. Комарова // Дошкольное воспитание. – 2008. – №3 – С. 70–73. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Развитие современного образования: от теории к практике 

4. Минина А.В. Сотрудничество с родителями. Важное направление образовательной 
программы дошкольных учреждений Берлина / А.В. Минина // Справочник старшего воспи-
тателя. – 2013. – №2. – С. 17–19. 

5. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей / О.В. Соло-
дянкина. – М.: Аркти, 2004. – С. 77 

6. Педагогическое взаимодействие в детском саду / Под ред. Н.В. Микеляевой. – М.: 
ТЦ Сфера, 2013. – С. 128. 

7. Синицина О.Е. Взаимодействие ДОУ с семьей [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://открытыйурок.рф/статьи/618102/ (дата обращения: 21.08.2017). 

 

Перевозчикова Ольга Александровна 
воспитатель 

МКДОУ №7 г. Мирного Архангельской области 
г. Мирный, Архангельская область 

ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
Аннотация: одним из самых важных направлений в работе с до-

школьниками является укрепление и сохранение их здоровья. В статье 
представлен материал, который показывает важность здоровьесбере-
гающих технологий, используемых в практике воспитания детей до-
школьного возраста. На примере использования «Тропы здоровья» в до-
школьном учреждении показано, как, приложив сравнительно немного 
усилий и средств, добиться эффективного физического, а также позна-
вательного воспитания детей. 

Ключевые слова: физическая культура, тропа здоровья, оздорови-
тельная работа, лечебно-профилактическая работа, здоровьесберегаю-
щие технологии, педагоги, здоровье, дошкольники, закаливание, педагоги-
ческое воспитание. 

«Жизнь есть движение» – эти слова принадлежат французскому Фило-
софу Вольтеру. 

Общеизвестно, что важная роль в воспитании здорового поколения 
принадлежит физической культуре. Здорового ребенка невозможно пред-
ставить себе неподвижным. Исследования последних лет показали, что во 
всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детей. Экологи-
ческие проблемы, различные отрицательные бытовые факторы, химиче-
ские добавки в продуктах питания, некачественная вода – лишь некото-
рые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 
предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его здо-
ровью. Как выглядит здоровый ребенок? Активный, веселый, с хорошим 
настроением. У него прекрасный аппетит и крепкий сон, у него нет хро-
нических заболеваний. Много ли таких здоровых детей? Нет! 

Дошкольное учреждение, как первое звено непрерывного валеологи-
ческого образования, предполагает выбор альтернативных форм и мето-
дов организации учебно-воспитательного процесса. Одним из средств ре-
шения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, 
без которых немыслим педагогический процесс современного детского 
сада. 
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Физические упражнения с раннего возраста закладывают мощный 
фундамент здоровья ребенка на всю последующую жизнь. Особое внима-
ние я уделяю двигательной активности детей на свежем воздухе. Лето – 
любимое время года детей, поскольку именно в этот период большую 
часть времени они проводят на свежем воздухе. К сожалению, не у всех 
есть возможность выехать за город или к морю. Но зарядиться энергией 
на весть год и позаботиться о здоровье можно и в детском саду. Благодаря 
созданию на территории детского сада тропы здоровья, дошкольники не 
только получают удовольствие от игр на свежем воздухе, но и закрепляют 
навыки здорового образа жизни. Создание «Тропы здоровья» позволило 
проводить с детьми оздоровительную работу через игровую деятельность. 

«Тропа здоровья» начинает функционировать во второй половине 
июня, когда дневная температура воздуха устанавливается от + 18°C и нет 
ветра. Начиная с трёхлетнего возраста на протяжении всего летнего пери-
ода, ребята выполняют различные по продолжительности прогулки на 
тропе. «Тропа здоровья» расположена в южной части территории ДОУ. 
На территории «Тропы здоровья» дети могут играть в одних плавках, по-
лучая световоздушные ванны, которые являются мягкой закаливающей 
процедурой. Как известно, солнечный свет стимулирует деятельность им-
мунной системы и повышает защитные силы детского организма, лучше 
становится самочувствие и сон. 

«Тропа здоровья» делится на участки от 1 м, которые имеют разное 
покрытие: большая часть поверхности «Тропы здоровья» представляет 
собой: травяной покров, песчаную поверхность, гальку разного размера, 
поверхность, покрытую бутовым камнем, еловыми шишками, вкопан-
ными деревянными пеньками. 

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с 
детьми мною была разработана система профилактической работы, при-
емы закаливания: 

 ходьба по разным рельефным поверхностям с дыхательной гимна-
стикой; 

 хождение босиком по траве; 
 принятие солнечных и воздушных ванн с одновременным выполне-

нием ОРУ; 
 принятие ножных ванн с выполнением упражнений «топтание»; 
 выполнение упражнений на осанку; 
 выполнение закаливающего, точечного массажа. 
Одним из традиционных методов закаливания человека, известных с 

древности и широко практикуемых во многих странах, является босохож-
дение. Одним из методов закаливания, является принятие ножных ванн – 
«топтание» в воде. Ребенок погружает ноги в бассейн с водой, начиная с 
температуры 26–28°С и постепенно снижая ее через каждые 10 дней на 
1°С, доводя ее до 15°С. Длительность приема первых ванн – не более 
1 минуты, постепенно увеличивая время принятия процедуры до 5 минут. 
Во время ванны рекомендуется слегка двигать пальцами ног и стопами, 
выполнять «топтание» в воде. После ванны ноги тщательно вытирают до-
суха, особенно в межпальцевых промежутках. Ножные ванны целесооб-
разно проводить незадолго до сна. 
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При организации работы на тропе здоровья планирую дыхательные 
упражнения, которые способствуют: 

 повышению общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемо-
сти, закаленности и устойчивости его организма к заболеваниям дыха-
тельной системы; 

 развитию дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности 
грудной клетки и диафрагмы, улучшению деятельности сердечно-сосуди-
стой системы и кровообращения. 

Учитывая, что в летний период воспитанники детского сада большую 
часть времени проводят на свежем воздухе, «Тропа здоровья» задейству-
ется максимально в течение дня. На ней дети выполняют следующие 
упражнения: 

 упражнения без предметов: ходьба и бег по траве и песку; перекаты 
с пятки на носок; ходьба на внутреннем своде стопы; «Утиная ходьба» 
(ходьба в полуприсяде); «Журавль на болоте» (ходьба с высоким подни-
манием бедра); 

 упражнения с предметами, различными приспособлениями: ходьба 
по гимнастической скамейке, мостику; ходьба и бег по гальке, шишкам, 
ходьба с препятствиями (бревна, пеньки,); захват предметов стопами ног. 
Всё это позволяет проводить занятия с детьми в интересной и игровой 
форме. 

«Тропа здоровья» используется и в вечернее время, когда родители 
приходят за детьми. На информационном стенде, размещаются полезные 
материалы для родителей: «Если у ребенка плоскостопие», «Какие упраж-
нения нужны Вашему ребенку», «Мама и папа, поиграйте со мной». Ро-
дители и педагоги могут с удовольствием проводить вечерние часы на 
«Тропе здоровья», выполняя рекомендации по восстановлению сил после 
тяжелого рабочего дня: 

 посидеть на скамейке 2–3 мин с закрытыми глазами; 
 вытянуть ноги, распрямить спину, отвести руки назад; 
 сделать несколько дыхательных упражнений; 
 походить босиком по песку, траве; 
 покатать шишки ступнями ног; 
 полюбоваться красотой цветущих растений. 
Систематическое проведение занятий на «Тропе здоровья» показало, 

что дети хорошо чувствуют себя, всегда эмоционально положительно 
настроены, с радостью ждут предстоящего занятия. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения экс-
периментирования в качестве развивающего элемента обучения. В ра-
боте детально представлены примеры различных опытов для исследова-
ния того или иного явления. 

Ключевые слова: развивающие опыты, эксперименты, эксперимен-
тирование, досуг, ребенок. 

Родители маленьких непосед могут удивить их опытами, которые 
можно провести в домашних условиях. Легкие, но в то же время удиви-
тельные и вызывающие восторг, они способны не только разнообразить 
досуг ребенка, но и позволят взглянуть на привычные вещи совсем дру-
гими глазами. И открыть для себя их свойства, функции, назначение. 

Эксперименты дома, прекрасно подходящие для детей дошкольного 
возраста лучший способ помочь ребенку накопить практический опыт, 
который пригодится ему в будущем. 

Развивающие опыты и эксперименты для самых маленьких детей, как 
правило, просты и не требуют от родителей ни особых умений, ни редкого 
или дорогостоящего оборудования. Зато радость открытия и чуда, кото-
рое так легко сделать своими руками, останется с ним надолго. 

Например, в неописуемом восторге дети будут от самой настоящей се-
мицветной радуги, которую они смогут вызвать сами при помощи обыч-
ного зеркала, емкости с водой и листа белой бумаги. 

Опыт «Радуга в бутылке». Для начала на дно небольшого таза или 
ванны кладется зеркало. Затем, он наполняется водой; а на зеркало 
направляется свет фонаря. После того, как свет отразится и пройдет через 
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воду, он разложится на составляющие его цвета, став той самой радугой, 
которую можно будет увидеть на листе белой бумаги. 

Опыт «Соль на проволоке». Еще один, очень простой и красивый опыт 
можно провести при помощи обычной воды, проволоки и соли. 

Чтобы приступить к эксперименту, нужно приготовить перенасыщен-
ный раствор соли. Рассчитать нужную концентрацию вещества довольно 
просто: при необходимом количестве соли в воде она перестает раство-
ряться при добавлении очередной порции. Очень хорошо использовать 
для этой цели теплую дистиллированную воду. Для того, чтобы экспери-
мент прошел удачнее, готовый раствор также можно перелить в другую 
емкость – это удалит грязь и сделает его чище. 

Когда все будет готово, в раствор опускается небольшой кусочек мед-
ной проволоки с петлей на конце. Сама емкость убирается в теплое место 
и оставляется там на определенное время. По мере того, как раствор 
начнет остывать, растворимость соли понизится, и она начнет оседать на 
проволоке в виде красивых кристаллов. Заметить первые результаты 
можно будет уже через несколько дней. Кстати, использовать в экспери-
менте можно не только обычную, прямую проволоку: скручивая из нее 
причудливые фигурки, можно выращивать кристаллы самого разного раз-
мера и формы. Кстати, этот эксперимент подарит ребенку отличную идею 
новогодних игрушек в виде самых настоящих ледяных снежинок – доста-
точно просто найти гибкую проволоку и сформировать из нее красивую 
симметричную снежнику. 

Опыт «Надуть шарик». Кто из детей не любит воздушные шары? 
Оказывается, даже надуть обычный шар можно весьма оригинальным 

способом. Для этого нужно растворить в бутылке воды одну ложку пище-
вой соды. И в другой чашке смешиваются сок одного лимона и три столо-
вых ложки уксуса. После, содержимое чашки вводится в бутылку (для 
удобства можно использовать небольшую воронку). Шарик нужно надеть 
на горлышко бутылки максимально быстро, пока химическая реакция не 
окончится. За это время углекислый газ сможет быстро надуть шарик под 
давлением. Для того чтобы шарик не соскочил с горлышка бутылки, его 
можно будет закрепить при помощи изоленты или скотча. 

Опыт «Рисуем на молоке». Очень интересно и необычно выглядит 
цветное молоко, цвета которого будут двигаться, причудливо смешиваясь 
между собой. Для этого эксперимента нужно налить в тарелку немного 
цельного молока и добавить в него несколько капель пищевого красителя. 
Отдельные области жидкости окрасятся в разные цвета, но при этом пятна 
будут оставаться неподвижными. Как же привести их в движение? Очень 
просто. Достаточно взять небольшую ватную палочку и, предварительно 
обмакнув в моющее средство, поднести к поверхности цветного молока. 
Вступив в реакцию с молекулами молочного жира, молекулы моющего 
средства заставят его двигаться. Важно! Для этого эксперимента не по-
дойдет обезжиренное молоко. Можно использовать только цельное! 

Наверняка всем детям доводилось наблюдать дома и на улице за за-
бавными пузырьками воздуха в минеральной или сладкой воде. Но доста-
точно ли они сильны для того, чтобы поднять на поверхность зерно куку-
рузы или изюма? Оказывается, да! Чтобы проверить это, достаточно 
налить в бутылку любую газированную воду, а после – бросить в нее не-
много кукурузы или изюма. Ребенок сам убедится в том, как легко под 
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действием пузырьков воздуха и кукуруза, и изюм начнут подниматься 
вверх, а после – достигнув поверхности жидкости – снова опускаться 
вниз. 

Юным любителям природы можно предложить прорастить дома се-
мена, не используя при этом почву. Как это делается? В яичную скор-
лупу кладется немного ваты; она активно смачивается водой, а затем в нее 
кладется немного семян (например, люцерны). Буквально через несколько 
дней можно будет заметить первые ростки. Таким образом, для прораста-
ния семян далеко не всегда бывает нужна почва – достаточно лишь воды. 

А следующий эксперимент, который легко провести дома для детей 
наверняка придется по душе девочкам. Ведь кто из них не любит цветы? 

Особенно самых необычных, ярких оттенков! Благодаря простому 
опыту прямо перед изумленными детьми простые и привычные всем 
цветы могут окраситься в самый неожиданный цвет. Тем более, что сде-
лать это предельно просто: достаточно поставить срезанный цветок в воду 
с добавленным в нее пищевым красителем. Поднимаясь по стеблю к ле-
песткам, химические красители окрасят их в нужные вам цвета. Чтобы 
вода лучше впитывалась, срез лучше делать по диагонали – так он будет 
иметь максимальную площадь. Для того, чтобы цвет проявился ярче, же-
лательно использовать светлые, или белые цветы. Еще более интересный 
и фантастических эффект получится если перед началом опыта стебель 
будет расщеплен на несколько частей и каждая из них будет погружена в 
свой стакан с окрашенной водой. Лепестки окрасятся сразу во все цвета 
самым неожиданным и причудливым образом. Что несомненно произве-
дем неизгладимое впечатление на ребенка! 

Всем известно, что под действием силы тяжести вода может стекать 
только вниз. Но, можно ли сделать так, чтобы вода поднималась вверх 
по салфетке? Для проведения этого опыта обычный стакан наполняется 
водой примерно на треть. Салфетка складывается несколько раз так, 
чтобы получится неширокий прямоугольник. После этого салфетка снова 
разворачивается; немного отступив от нижнего края на ней нужно начер-
тить линию из цветных точек достаточно большого диаметра. Салфетка 
погружается в воду так, чтобы она примерно на полтора сантиметра ее 
окрашенная часть оказалась в ней. Соприкоснувшись с салфеткой, вода 
начнет постепенно подниматься вверх, окрашивая ее разноцветными по-
лосками. Этот необычный эффект происходит благодаря тому, что, имея 
пористую структуру, волокна салфетки легко пропускают воду вверх. 

Восторг и море положительных эмоций – вот что подарит эксперимен-
тирование для любопытных детей проведенное вместе со взрослыми. А 
родители позволят себе разделить с юными исследователями радость пер-
вых открытий. Ведь сколько бы лет не было человеку – возможность хотя 
бы ненадолго вернуться в детство, по-настоящему, бесценна. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье раскрываются особенности развития художе-
ственных способностей у детей раннего возраста. Выделяются задачи 
обучения детей изобразительным умениям в первой младшей группе до-
школьной организации. Раскрываются методы и приемы обучения детей 
рисованию. 
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обучения, приемы обучения, художественные способности, эстетиче-
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Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. 
Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 
взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Именно в этом возрасте 
у детей начинают формироваться художественные способности. 

Эстетические свойства личности не являются врожденными, но начи-
нают развиваться с самого раннего возраста в условиях социального окруже-
ния и активного педагогического руководства. Поэтому эстетическое разви-
тие детей – это одна из центральных задач дошкольного образования. 

В раннем возрасте, ребенок постоянно спрашивает себя и окружаю-
щих: «Что это?» и «Какое оно?». Ему очень важно знать, какого цвета 
трава, небо, цветы и др., какого оно размера, формы, можно ли потрогать 
и т. д. Получив ответы на эти и многие вопросы ребенок сможет их срав-
нивать, описывать их качества, систематизировать – таким образом посте-
пенно развивается человеческий разум. 

В раннем возрасте, важно так организовать жизнь малыша, чтобы он 
(под руководством взрослого) мог познакомиться с цветом, формой, ве-
личиной, осязаемыми свойствами предметов, музыкальными звуками, 
звучанием родной речи. В первую очередь у малыша должны сложиться 
представления об основных цветах спектра – черном и белом, о пяти фор-
мах (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал) двух разновидно-
стях величины (большой и маленький). Затем постепенно можно перехо-
дить к другим цветам и признакам. 

Игрушки у ребенка двух, трех лет должны быть яркими, но не пест-
рыми. Полезно приобрести (или сделать вместе с ребенком) набор геомет-
рических фигур, подобрать парные картинки, наборы предметов и пред-
метных картинок, например, «посуда» и т. д. 

Первый этап в развитии художественных способностей детей начина-
ется с момента, когда в руку ребенка впервые попадает изобразительный 
материал – бумага, карандаш, кисти, мелки. 

Первые изображения ребенка просты и незатейливы – это каракули, 
«головоноги» и т. д. 

У маленького ребенка еще слишком поверхностное восприятие и ана-
литико-синтетическое мышление: он прежде всего воспринимает то, что 
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непосредственно доступно зрению, осязанию, слуху, часто узнает пред-
мет по некоторым несущественным деталям, запомнившимся ему. 

Также у него отсутствуют знания и умения, недостаточно развиты дви-
жения рук. 

Но с ребенком второго года жизни уже возможно специальное обуче-
ние навыкам изображения. 

В 2–3 года ребенок легко усваивает умение правильно держать каран-
даш, кисть, мелки, пользоваться ими. 

Яркие и цветные изображения вызывает у детей сильные положитель-
ные эмоции. Ребенок наслаждается каким-либо цветом карандаша, 
краски, закрашивая ими все подряд. 

Задачи обучения в первой младшей группе следующие: 
 вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей ре-

зультат; 
 познакомить с материалами для рисования (карандашами, красками) 

и приемами пользования ими; 
 научить пониманию рисунка взрослого как изображения предмета; 
 научить приемам проведения прямых, округлых линий и замкнутых 

форм. 
В младшей группе некоторые темы, предлагаемые для рисования, зву-

чат как сложные (например, «Колобок катится по дорожке», «Идет снег, 
засыпал всю землю», «Листопад», «Птичий двор», и т. д.). Сюжетность 
рисунка применяют для создания у детей интереса к рисованию простей-
ших форм, а на практике воспитатель заготавливает заранее образец с 
изображением (например, курочкой или деревьями), а дети дорисовывают 
изображение тычками, палочками или пальчиками. 

От воспитателя потребуется время на подготовку к занятию, но в итоге 
работа получится завершённой и интересной. 

Программа детского сада устанавливает объем изобразительных уме-
ний и навыков, которым должны овладеть дети в процессе обучения. 

Как же следует обучать ребенка? Психологи обнаружили, что, иссле-
дуя предмет и сравнивая его с другим, ребенок использует способ соотне-
сения объектов (например, все круглое – это мяч, а все, что в бумажке, – 
это конфета). Малышу очень трудно усвоить название цвета, формы, 
т.е. связать сам предмет и слово, которое его обозначает (если это круг-
лое, то почему оно называется «шар», а не «мяч»). Взрослому необходимо 
терпеливо исправлять ошибки, чтобы не допустить закрепления непра-
вильного понятия об этом признаке формы. 

Лучше всего ребенок воспринимает и запоминает новые сведения, ко-
гда ему удается потрогать, поперекладывать предметы, которые с этими 
сведениями связаны. 

Сначала стоит ребенка научить соотносить однородные (почти во всем 
схожие) предметы по одному из признаков, затем разнородные. После 
можно предложить малышу задачи на определение тождества и различия 
однородных, но разноцветных предметов; показать, как можно группиро-
вать однородные и разнородные объекты по цвету. 

Со временем можно заменить контрастные цвета более близкими то-
нами, рассматривать сочетание цветов, выбирать цвета. Постепенно ребе-
нок овладевает умением выбирать объекты двух указанных цветовых то-
нов из четырех, соотносить разнообразные объекты по цвету. Полезно 
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научить малыша в этот момент рисовать красками – это формирует у ре-
бенка отношение к цвету как к важнейшему свойству предмета. 

Овладения сравнительно небольшим кругом умений даст возможность 
ребенку изображать самые разнообразные предметы. Например, для того 
чтобы нарисовать дом, надо знать приемы изображения прямоугольной 
формы, т. есть уметь соединить линии под прямым углом. 

Эти же приемы потребуется для рисования машины, поезда и любого 
другого предмета, имеющего прямоугольные очертания 

Существует множество методов и приемов обучения детей рисованию 
на некоторых из них мы сегодня остановимся 

1. Словесно-наглядный (беседа). 
2. Наглядно-образный (показ картин, образца). 
3. Наглядно-действенный прием (жест). 
4. Игровой прием. 
Также к наглядным методам и обучения относятся использование 

натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рас-
сматривание отдельных предметов; показ воспитателем приемов изобра-
жения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке. 

Показ воспитателем способов изображения является наглядно-дей-
ственным приемом, который учит детей сознательно создавать нужную 
форму на основе их конкретного опыта. Показ может быть двух видов: 

 показ жестом; 
 показ приемов изображения. 
Например, жестом поясняется расположение предмета на листе. Дви-

жение руки или палочки карандаша по листу бумаги бывает достаточно, 
чтобы дети даже 2–3 лет поняли задачи изображения. 

Чем меньше ребенок, тем больше значение в его обучении имеет показ 
движения руки. 

Известен и такой прием, когда воспитатель в младшей группе делает 
изображения вместе с ребенком, ведя его руку уверена, то вы им пользу-
етесь. 

Показ изображения всего предмета дается в том случае, если ставится 
задача научить правильно изображать основную форму предмета. 
Обычно этот прием используется в младшей группе. Например, чтобы 
научить детей рисовать круглые формы, воспитатель рисует мяч или яб-
локо, объясняя свои действия. 

Словесные методы и приемы обучения – к ним относятся беседа, ука-
зание воспитателя в начале и в процессе занятия, использование словес-
ного художественного образа. 

Цель беседы – вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и 
возбудить интерес к занятию. Беседа и как метод, и как прием должна 
быть краткой и длиться не более 3–5 минут, чтобы представления и эмо-
ции детей оживившись, а творческое настроение не угасло. 

Выразительное чтение художественных произведений (например, за-
гадки, потешки, стишки) способствует созданию творческого настроения, 
активной работе мысли, воображения. 

Важно, что при обучении детей младшего дошкольного возраста чисто 
словесные указания применяются редко. У детей еще слишком мал опыт 
и недостаточно изобразительных умений, чтобы понять без участия чув-
ственных анализаторов объяснение воспитателя. 
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Ну и конечно же игровые приемы обучения – это использования мо-
ментов игры в процессе изобразительной деятельности относится к 
наглядно-действенным приемам обучения. Чем меньше ребенок, тем 
большее место в его воспитании и обучении должна занимать игра. 

Обучение рисованию в младшем возрасте начинается с игровых упраж-
нений. Дети вслед за воспитателем сначала проводят рукой различные линии 
в воздухе, затем пальцем на бумаге, дополняя движения пояснением: «Это 
бегает по дорожке мальчик», «Так бабушка мотает клубок» и т. д. 

Включение игровых моментов в изобразительную деятельность в млад-
шей группе продолжается и при изображении предметов. Например, в гости 
к детям приходит новая кукла и они рисуют ей платье, витаминки и т. д. 

Так же для детей младшего возраста из-за неустойчивого внимания по-
лезно повторять изображение в рисовании, меняя темы (например, для за-
крепления фигуры – круг в каждом последующем занятии меняем тему 
«Колобок», «шарик», «мячик»). 

Главным принципом обучения детей рисованию является наглядность: 
ребенок должен знать, видеть чувствовать тот предмет, явление которые 
он собирается изобразить. 

В работе В.Н. Аванесовой рекомендуется постепенное вовлечение де-
тей в совместный процесс рисования с воспитателем, когда ребенок дори-
совывает начатую им работу – проводит ниточки к нарисованным шарам, 
стебельки к цветам, палочки к флажкам, усики котику и т. д. 

Положительным в этом приеме является то, что ребенок учится узна-
вать изображаемый предмет, анализировать уже нарисованные и недоста-
ющие части, упражняется в проведении линий (разного характера) и, 
наконец, получает радость и эмоциональное удовольствие от результата 
своего труда. 

Г.Г. Григорьева считает, что одна из важнейших задач обучения изоб-
разительной деятельности – овладения техническими приемами работы с 
различными материалами. Изобразительные умения заключаются в спо-
собности передавать форму предмета, его строение, цвет и другие каче-
ства. 

Список литературы 
1. Формирование изобразительных умений и навыков у детей младшего дошкольного 

возраста на занятиях рисования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knowledge.all 
best.ru/pedagogics/2c0a65625b2ac68b4c53a88521206d37_0.html (дата обращения: 17.08.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124     Развитие современного образования: от теории к практике 

Шайхутдинова Светлана Альбертовна 
воспитатель 

Готовцева Мария Александровна 
воспитатель 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» –  
Д/С №124 «Мотылёк» 

г. Тольятти, Самарская область 
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Аннотация: статья направлена на личностно ориентированное вза-
имодействие взрослого с ребенком (вместе, на равных, как партнеров). В 
игровой форме с помощью игр-экспериментов происходит знакомство 
детей с окружающим миром. 
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личностно-ориентированное взаимодействие, игры-эксперименты. 

Ребенок рождается исследователем. Неутомимая жажда наблюдать и 
экспериментировать, искать новые сведения о мире, важнейшие черты 
детского поведения. 

Для младшего дошкольника характерен ярко выраженный интерес ко 
всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые 
предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 
задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Под-
держивая детский интерес к природе, нужно вести их от знакомства с при-
родой к ее пониманию. 

Современные исследователи (А.И. Иванова, И.Э. Куликовская, Н.А. Ры-
жова, С.Н. Николаева, Н.Н. Поддъяков и др.) рекомендуют использовать ме-
тод экспериментирования в работе с детьми. Существует различные подходы 
в определении понятия «детское экспериментирование». Мы придержива-
емся определения предложенным Н.Н. Поддьяковым: «Детское эксперимен-
тирование – одно из форм организации детской деятельности с одной сто-
роны и один из видов познавательной деятельности с другой стороны». 

Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию 
природы, развивает мыслительные операции простейший анализ, навыки 
классификации, обобщения. Опыт использования простейшего экспери-
ментирования в работе с детьми младшего дошкольного возраста показы-
вает, что наиболее привлекательными для детей в этом возрасте являются 
игры-эксперименты как интегрированный вариант организации детской 
деятельности. 

Ориентация экспериментирования на игру, использования игрового 
персонажа, постановка в ходе игры познавательных задач и создание иг-
ровых обучающих ситуации стимулирует развитие любознательности и 
активной познавательной позиции ребенка. С детьми были проведены та-
кие эксперименты как: «Такая вот вода», «Чудесные превращения ка-
пельки», «Поможем ручейку», «Ветер ветерок», «В гости к бумажной 
Фее», «Новоселье рыбок» и другие. В ходе игрового эксперимента «Такая 
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вот вода» у детей формировалось представление о свойствах воды (льется, 
переливается, с водой можно играть и др.) дети познакомились с волшеб-
ными представлениями воды в пар, лед, с тем, что снег тоже форма воды. 
Эксперимент с нарядным «снеговиком» в помещение (в теплой комнате 
снеговик заметно стал изменяться: изменилась форма, покосился снего-
вик, потекла вода). Малышам очень понравилось помогать «ручейку», т. е. 
очищать простейшим образом воду. 

В процессе экспериментирования дети удовлетворяют присущую им лю-
бознательность, чувствуют себя исследователями. Эксперимент «Ветер вете-
рок» дает возможность понять: «как образуется ветер?», «почему возникает 
ветер?», «какой ветер?» (холодный, теплый, колючий, сильный и т. д.). 

В исследовании «В гости к бумажной Фее» дети познали свойства бу-
маги (рвется, мнется, мокнет, горит). 

Наш опыт показал, что ни одну воспитательную или образовательную 
задачу нельзя успешно решить без тесного взаимодействия с родителями. 
Экспериментальная деятельность вовлекает не только детей, но и их ро-
дителей. 

В «День открытых дверей» детского сада в группе была проведена сов-
местная поисково-исследовательская деятельность, на тему: «Такая вот 
вода», с привлечением родителей. Родители увидели неуемную жажду де-
тей к познанию мир и также были вовлечены в этот увлекательный про-
цесс экспериментирования. Родители вместе с детьми проводили опыт с 
водой, рассуждали, делали выводы – что вода без цвета, без запаха, пере-
ливается, принимает форму в зависимости от емкости и т. д., а самое глав-
ное, как с водой можно играть. 

Была открыта рубрика в родительском уголке «Исследователь», в кото-
рой мы предложили родителям различные формы проведения опытов и 
экспериментов с детьми в домашних условиях. Организовывали консуль-
тации по просьбам родителей на тему: «Занимательные опыты на кухне». 
Привлекли родителей к созданию познавательно-исследовательской 
среды в группе. Совместно с родителями и детьми были собраны коллек-
ции: «Волшебные камни», «Пески со всего мира», «Удивительная глина», 
«Загадочные ракушки» и т. д. 

Наш опыт использования игр-экспериментов в работе с детьми млад-
шего дошкольного возраста свидетельствует о несомненном интересе ма-
леньких детей к экспериментированию, которое способствует развитию 
познавательных интересов, активизации речи, воспитанию самостоятель-
ности, инициативы, умение воздействовать с другими детьми и взрос-
лыми. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема обучения художествен-
ному творчеству в российских школах. Автором также представлены 
эстетические традиции художественного образования в России. 

Ключевые слова: художественное творчество, начальная школа, обу-
чение, педагогическая концепция, философско-мировоззренческий уро-
вень, теоретико-педагогический уровень, инструментально-технологи-
ческий уровень. 

В последние десятилетия актуальной является проблема определения 
концептуальных основ развития художественного творчества. Поскольку 
процесс обучения – феномен педагогический, то речь должна идти о пе-
дагогической концепции. 

Согласно определению Е.В. Яковлева, «…педагогическая концеп-
ция – это сложная, целенаправленная, динамическая система фундамен-
тальных знаний о педагогическом феномене, полно и всесторонне рас-
крывающих его сущность, содержание, особенности, а также технологию 
оперирования с ним в условиях современного образования» [15, с. 10]. 
Ученые, исследовавшие сущность и структуру педагогических концепций 
(В.В. Краевский, Е.Н. Степанов, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и другие), 
отмечают, что концепция обладает иерархической структурой. 

Анализ исследований, названных ученых приводит к выводу о том, что в 
структуре педагогической концепции можно выделить три уровня [13; 14]. 

1. Философско-мировоззренческий уровень включает: ценностные 
ориентиры, мировоззренческие положения, ментальные установки, фило-
софские направления, которые определяют особенности фундаменталь-
ных положений, на которых базируется концепция. В основе концепту-
альных положений развития художественного творчества лежат, во-пер-
вых, представления о прекрасном, об отношении художественного твор-
чества и действительности, об особенностях постижения мира и человека 
посредством художественного творчества. 

Во-вторых, с позиций философско-мировоззренческого уровня чрез-
вычайно важны представления о том, каким образом человек учится отоб-
ражать окружающий мир средствами художественного творчества. При 
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одном подходе важной признается гармонизация внутреннего мира ху-
дожника, творца, автора, его ценностное отношение к миру и человеку, 
философское осмысление им действительности как гармоничного целого, 
восприятие в неразрывной связи прошлого и настоящего. При другом под-
ходе акцент делается на освоении различных техник изображения при-
роды и человека, на оттачивании мастерства художника. Считается, что в 
результате он сможет выразить любую мысль, передать с помощью худо-
жественных средств любые эмоциональные состояния. 

В-третьих, чрезвычайно важными являются представления об осно-
вах взаимодействия учителя (воспитателя) и ученика (воспитанника). Та-
кое взаимодействие может либо базироваться на безусловном авторитете 
учителя, либо быть основано на признании за учеником (воспитанником) 
права на выбор собственного пути в искусстве, на самовыражение, на 
творческую самореализацию. 

В современной России процесс развития художественного творчества 
базируется на таком течении в эстетике, как реализм. Само понятие реа-
лизма имеет в своей основе категорию реальности – всего, что суще-
ствует независимо от познавательных возможностей человека. В художе-
ственном творчестве России термином «реализм» обозначают особое ху-
дожественное направление, где большое значение придается сходству 
изображения объекту. При этом используемые автором (художником) 
средства выразительности достаточно разнообразны для того, чтобы пе-
редать и эмоциональные переживания героев картин, и собственное отно-
шение художника к изображенному на картине. Реализм также предпола-
гает поиск сюжетов в окружающей человека жизни, исходя из того, что 
представленное в художественном произведении должно быть узнаваемо 
зрителем, близко ему, и благодаря этому воздействовать на его эмоцио-
нальную сферу. Стремление передать жизнь в ее многообразных проявле-
ниях, сделать понятным и доступным для широкого зрителя авторский за-
мысел являются основными задачами художника-реалиста. 

Эстетические традиции российского образования всегда основыва-
лись на представлениях о единстве доброго и прекрасного. 

Для реалистического художественного творчества России характерно 
следующее представление о прекрасном как эстетической категории: 
Во-первых, как писал Ю.Б. Борев: «Явления можно считать прекрасными, 
когда они в своей конкретно-чувственной целостности выступают как об-
щественно-человеческие ценности, воплощающие утверждение человека 
в мире, … способствующие гармоничному развитию личности, возникно-
вению и наиболее полному проявлению человеческих сил и способно-
стей» [3, с. 271]. В данном высказывании прослеживается связь прекрас-
ного с ценностями, подчеркивается этический потенциал прекрасного. 
Художественное творчество всегда являлось мощным средством воспита-
ния в целом и социального воспитания, в частности. 

Во-вторых, другой важной эстетической традицией российского обра-
зования является представление об искусстве как особом способе пости-
жения действительности, в котором ведущую роль играют внелогические 
формы, такие как эмоции, инсайт, эмпатия, переживание. Такой подход 
ориентирует художника на поиск выразительных средств, с помощью ко-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Развитие современного образования: от теории к практике 

торых можно облагородить чувства человека. Художественное творче-
ство выступает контекстом диалога между автором (художником) и зри-
телем, между разными культурами и эпохами. 

В реалистической традиции акцент делается на освоение различных 
техник изображения природы и человека, на оттачивании мастерства ав-
тора (художника). Считается, что в результате он сможет выразить любую 
мысль, передать с помощью средств художественного творчества любые 
эмоциональные состояния. Поэтому самое серьезное внимание уделяется 
обучению художественным приемам, позволяющим не только возможно 
более точно передать сходство с объектом, но расставить акценты таким 
образом, чтобы сделать явной для зрителя (читателя, слушателя) опреде-
ленную идею. На решение этой задачи направлены композиционные и ко-
лористические приемы. 

В русской эстетической традиции автор (художник) рассматривается 
как выразитель определенной идеи, представленной в его художественно-
творческом произведении в единстве этического и эстетического, при 
этом акцент делается на максимальном использовании выразительных 
средств в рамках какой-либо одной техники (например, живописи маслом 
либо акварелью). 

Важнейшим компонентом процесса развития художественного твор-
чества является взаимодействие учителя (воспитателя) и обучающегося 
(воспитуемого). В России в основе педагогического взаимодействия ле-
жит идея субъект-субъектных отношений. С этой позиции обучающийся 
рассматривается как активный участник воспитательно-образовательного 
процесса, имеющий право на собственную точку зрения, на собственный 
путь в художественном творчестве. Однако, возможности самовыражения 
ограничиваются необходимостью осваивать лишь строго определенные 
художественные приемы. 

2. Теоретико-педагогический уровень – это уровень подходов к плани-
рованию, организации, проведению и анализу обучения вообще и прин-
ципов обучения, в частности. Основу обучения художественному творче-
ству в рамках академического направления составляют концептуальные 
положения и принципы классической дидактики. Отбор и конструирова-
ние содержания обучения осуществляются на основе линейного подхода, 
при котором каждая тема рассматривается лишь однажды и не предпола-
гает возвращения к ней впоследствии на более высоком уровне. При от-
боре и конструировании содержания обучения организаторы образова-
тельного процесса ориентируются на принцип систематичности и после-
довательности. Однако при этом учитывается лишь логика развития ху-
дожественного творчества (при изучении истории художественного твор-
чества) и логика изложения теоретических знаний (при изучении теории 
художественного творчества), но не логика восприятия и понимания ма-
териала обучающимися. Классическая логика изложения материала «от 
простого – к сложному», «от легкого – к трудному» облегчает восприятие 
обучающимися теоретического материала, но не дает возможности про-
следить развитие тех или иных эстетических идей, жанров, изобразитель-
ных техник, направлений и течений в художественном творчестве. В со-
держании обучения недостаточно материалов, раскрывающих философ-
ские основы различных течений в живописи, графике, скульптуре и дру-
гих видах художественного творчества. 
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Классический дидактический принцип наглядности реализуется в том, 
что на теоретических занятиях предъявляются репродукции картин, гра-
фических работ, скульптурных изображений, а на практических занятиях 
большое внимание уделяется показу приемов работы с живописными ма-
териалами, демонстрации различных техник живописи, принятых в реа-
листическом художественном творчестве. Уделяется время анализу инди-
видуальной манеры различных направлений художественного творчества 
(рисунка и живописи разных художников и так далее). 

Принцип сознательности в обучении реализуется в процессе анализа 
произведений художественного творчества по определенным правилам, 
при этом уделяется внимание всем аспектам произведения (общему за-
мыслу, композиции, колориту и тому подобное). Обращается внимание на 
типичные признаки того или иного жанра, направления в художественном 
творчестве. Однако принципы классической дидактики не позволяют уде-
лить внимание пониманию художественного произведения как феномена 
определенной культуры, выражающего менталитет народа, его филосо-
фию, особенности отношения к окружающему миру и к человеку. 

Принцип взаимосвязи теории и практики реализуется, прежде всего, 
через организацию процесса обучения художественному творчеству. 
Процесс обучения художественному творчеству с точки зрения содержа-
ния проектируется и реализуется как сочетание теоретических и практи-
ческих занятий. Большое значение придается систематическим занятиям 
по теории и истории искусства. Следует отметить, что в России опора на 
данный принцип реализуется более последовательно, чем в Ираке. 

Среди методов обучения преобладают традиционные. На теоретиче-
ских занятиях это преимущественно словесные методы – это лекция, бе-
седа. На практических занятиях много времени отводится на копирование 
классических произведений живописи, на отработку навыков реалистиче-
ской манеры письма. Недостаточно используются информационно-ком-
муникационные технологии, интерактивные и герменевтические методы 
обучения, позволяющие выявить и раскрыть культурные смыслы художе-
ственных произведений искусства, глубже понять их содержание. 

Для традиционного направления наиболее перспективными представ-
ляются идеи проблемного обучения и смысловой дидактики. Проблемное 
обучение позволит реализовать в процессе обучения учащихся художе-
ственному творчеству идеи диалога культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер), 
позволяющие лучше понять «иную» культуру, а через нее – свою соб-
ственную национальную культуру, добиться гармоничного сочетания 
«традиционное – инновационное», «западное – восточное» на основе ху-
дожественного языка, позволяющего выразить сущность и специфику 
национальной культуры и в тоже время понятного любому человеку. 
По М.М. Бахтину, одна культура ставит вопросы другой культуре. Эти во-
просы должны носить проблемный характер. Решение этих задач может 
быть достигнуто путем поиска обучающимися ответов на проблемные во-
просы. Смысловая дидактика, активно разрабатываемая в настоящее 
время в России Е.Г. Беляковой, А.Ф. Закировой, позволит обратить обу-
чающихся к смыслам культуры, выраженным в художественных произве-
дениях, «открыть» значимость творений авторов (художников и скуль-
пторов) для современного человека, обеспечит более глубокое понимание 
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этих произведений и социокультурного контекста, в котором они созда-
вались, и поможет обучащимся выразить свои идеи, свой внутренний мир 
средствами художественного творчества [2; 6]. 

Ключевым в рамках традиционного направления выступает принцип ин-
теграции знаний из разных областей с целью достижения глубокого пони-
мания сущности художественного творчества как способа постижения 
мира и человека и как действие преобразования внутреннего мира человека. 

Реализация инновационного направления предполагает широкое внед-
рение в процесс обучения достижений современной дидактики. Наиболее 
перспективным при этом представляется обращение к идеям эвристиче-
ского и проблемного обучения и смысловой дидактики. Эвристическое 
обучение, разработкой которого в России занимается А.В. Хуторской, яв-
ляется наиболее перспективным в плане развития образного мышления, 
художественного видения, умения находить нестандартные решения тра-
диционных художественных задач и как результат – это реализации их 
творческого потенциала, формирования у них собственного стиля худо-
жественного творчества [12]. 

Для достижения целей обучения художественному творчеству в рам-
ках инновационного направления необходима ориентация на дидактиче-
ский принцип активности в обучении. Важным является принцип индиви-
дуализации обучения, реализация которого позволит обучающемуся выра-
ботать собственный стиль художественного творчества. 

Следует отметить, что разработка дидактических основ обучения уча-
щихся в рамках инновационного направления в настоящее время состав-
ляет одну из перспектив развития художественного образования в России, 
поскольку пока преобладает подход к организации обучения художе-
ственному творчеству с позиций классической дидактики. 

3. Инструментально-технологический уровень – это уровень различ-
ных техник художественного творчества (выполнения рисунка, техник 
живописи, выполнения скульптурных произведений), а также методики 
обучения рисунку, живописи, скульптуре, различным видам декора-
тивно – прикладного искусства и так далее. 

Можно утверждать, что философско-мировоззренческой основой дан-
ного уровня является представление о том, что главное в художественном 
творчестве – это наличие у автора (художника) собственного видения 
мира и человека, оригинальных идей и нестандартных замыслов, а худо-
жественно-творческие техники – это лишь средство для самовыражения 
автора (художника). Поскольку каждый автор (художник) – это уникаль-
ный творец, то и техники могут быть самыми разнообразными. Это поло-
жение «подкрепляется» и расширением арсенала средств, находящихся в 
распоряжении современного автора (художника), в который включаются 
компьютерные технологии. 

На инструментально-технологическом уровне разработаны лучше 
всего концептуальные основы обучения школьников художественному 
творчеству в рамках изобразительного искусства. Так, подробно разрабо-
таны методики обучения рисунку и живописи, рисованию с натуры, по 
воображению, по памяти, выделены и подробно описаны этапы работы 
над художественными произведениями (С.В. Анчуков, О. Вартанова, 
Н.Н. Волков, Ж.С. Кенесарина, Г.Ю. Коробко, Н.Н. Лукин, Л.Б. Миха-
ленко, Н.Н. Ростовцев, А.В. Свешников). Однако современное состояние 
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таких концепций характеризуется тем, что методики обучения являются 
авторскими и имеют ярко выраженный индивидуальный характер, по-
скольку их носителями являются художники-мастера. Преобладающей 
формой обучения является индивидуальная, предполагающая непосред-
ственное взаимодействие обучающегося и учителя. Учитель обучает соб-
ственной манере выполнения рисунка, а не формирует у него (обучающе-
гося) собственный стиль. Кроме того, авторы таких методик, имея высо-
кий уровень подготовки в области изобразительной деятельности, опира-
ются при их разработке на закономерности изобразительного искусства, а 
не на педагогико-психологические закономерности, что не позволяет пол-
ностью реализовать потенциал данных методик [1; 4; 5; 7–11; 13]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что определение концептуальных 
основ развития художественного творчества в системе начального школь-
ного образования России предполагает выделение трех уровней: фило-
софско-мировоззренческого, теоретико-педагогического и инструмен-
тально-технологического. 

На философско-мировоззренческом уровне процесс развития художе-
ственного творчества базируется на трех группах философских представ-
лений: 1) представления о прекрасном, об отношении художественного 
творчества и действительности, об особенностях постижения мира и че-
ловека посредством художественного творчества; 2) представления о том, 
каким образом человек учится отображать окружающий мир средствами 
художественного творчества; 3) представления об основах взаимодей-
ствия учителя и ученика (обучающегося). 

На данном уровне можно выделить следующие эстетические тради-
ции художественного образования в России: 1) представления о единстве 
доброго и прекрасного; 2) представления о художественном творчестве 
как особом способе постижения действительности, в котором ведущую 
роль играют внелогические формы (эмоции, инсайт, эмпатия, пережива-
ние); 3) представления об авторе художественного произведения как вы-
разителе определенной идеи, представленной в его произведении в един-
стве этического и эстетического. 

В России в основе педагогического взаимодействия лежит идея субъ-
ект-субъектных отношений. 

На теоретико-педагогическом уровне дидактические положения обу-
славливают особенности отбора содержания обучения, соотношение тео-
ретических и практических дисциплин, предпочтение тех или иных форм 
обучения, выбор форм, методов, приёмов, средств, техник и технологий 
обучения как способов организации взаимодействия учителя и обучаю-
щегося, построение межпредметных связей. Дидактические положения 
базируются на выводах современной психологии о закономерностях вос-
приятия и отражения объективной реальности. 

На теоретико-педагогическом уровне в обучении художественному 
творчеству в системе начального образования можно отметить следую-
щие особенности: 1) цель обучения состоит в достижении высокого 
уровня владения художественным творчеством, в овладении обучающи-
мися разнообразными умениями; 2) содержание обучения состоит в опоре 
на академическое направление в обучении изобразительному искусству; 
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3) методы обучения, в большинстве своем, строятся на основе классиче-
ской дидактики; 4) принципы обучения вообще также опираются на клас-
сические дидактические принципы. 

В художественном образовании России, во-первых, преобладающим 
является академическое направление, которое доминирует на протяжении 
всего срока обучения; во-вторых, традиционное направление играет вспо-
могательную роль и выстраивается на закономерностях академизма. 

На инструментально-технологическом уровне определяются различ-
ные техники художественного творчества. 

Обучение художественному творчеству в российских школах со-
стоит в следующем: 1) методики развития художественного творчества 
являются авторскими и базируются на закономерностях изобразитель-
ного искусства при подчиненной роли психолого-педагогических законо-
мерностей; 2) учитель обучает ребенка собственной манере развития ху-
дожественного творчества. 

Содержание обучения изобразительному искусству в российских шко-
лах состоят в том, что, при обучении изобразительному искусству в зна-
чительной степени, учитываются психологические закономерности, в 
первую очередь, закономерности восприятия и отражения окружающей 
действительности. 
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Аннотация: статья посвящена системе исследовательских уроков. 
Автор приводит пример уроков и тем в названной системе. 
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урок физики, урок астрономии. 

Заглянем на урок физики. 
Известная мудрость гласит: «Нас завораживает огонь, журчащая вода 

и …звездное небо!» Посмотрим на звездное небо и… увидим звезды со-
всем по-другому. 

Мы знаем, что если поставить на пути луча от светящегося объекта про-
стую стеклянную призму, то можно получить спектр: результат разложе-
ние белого луча на цвета (демонстрация спектра на экране). Это явление 
дисперсии света изучил еще 500 лет тому назад великий Исаак Ньютон. 

Спектр дал науке огромную информацию о строении тел. А именно, 
из каких химических элементов состоят все вещества на Земле и в кос-
мосе. И сейчас по спектрам излучения и поглощения (не вдаваясь в их 
происхождение), мы и узнаем, из каких элементов состоят, например, 
звезды! 

1. Погружаемся в профессию астрофизиков. Мы – сотрудники лабо-
ратории спектрального анализа астрономической обсерватории. 

Приготовим Маршрутную карту №1. Выполним задание №1! 
(В маршрутной карте дается задание: провести спектральный анализ 

Солнца по приведенному спектру и выявить в нем наличие железа.) 
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Вывод: да, спектральные линии железа обнаружены. Значит, на 
Солнце присутствуют атомы (точнее ионы) железа (причем, в достаточ-
ном количестве!) 

2. Приготовим Маршрутную карту №2. Выполним задание №2! 
Перед нами – спектры 1 – Солнца, 4 – звезды Сириус, 5 – звезды Бетель-

гейзе. А между ними – эталоны спектров излучения 2 – водорода и 3 – гелия! 
Составьте научный отчет о данных звездах! 
Вывод: В Солнце и Сириусе присутствует много водорода (молодые 

звезды), в Бетельгейзе кроме водорода присутствует достаточно гелия! 
(старая звезда). 

Физика работает и в криминалистике! 
Известно в науке следующее. Наполеон последние годы провел в из-

гнании на острове Святой Елены. Там он тихо скончался. Через годы по-
сле открытия метода спектрального анализа криминалисты выяснили по 
спектру срезанных волос: Наполеон был отравлен малыми постепенными 
дозами мышьяка. 

Теперь мы погружаемся в профессию криминалистов! 
3. Приготовим Маршрутную карту №3. Выполним задание №3: опре-

делить наличие яда в тканях стенок желудка погибшего. 
Вывод: сравнивая эталон со спектром образца материала потерпевшего да-

ется заключение о том, что в тканях стенок желудка присутствует мышьяк. 
4. Приготовим Маршрутную карту №4. Выполним задание №4: опреде-

лить наличие следов крови на образцах одежды подозреваемого в убийстве. 
Спектр 1 – эталон спектра крови человека (содержит гемоглобин). 

Спектр 2: кровь на одежде подозреваемого в убийстве. 
Вывод: на образцах одежды подозреваемого присутствует кровь. 
Мы погрузились в профессии астрофизиков и криминалистов. Какие 

знания мы использовали? 
– Нами были использованы сведения о спектральном анализе. 
Общий вывод: проводя небольшие исследования, мы стали частично 

компетентны в данных областях применения спектрального анализа, по-
лучив интересный и полезный материал. 

ФГОСы II поколения диктуют нам, что должно быть: 
«… – формирование у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ори-
ентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) соци-
ально значимой проблемы». 

Исследования в школе легко включаются в классно-урочную систему. 
Развитие поисковой активности на уроках, нестандартные задачи, про-
блемные вопросы, наблюдение экспериментов, парадоксы и т. д. – все это 
создает условия для нахождения тем исследования, выбора методов ис-
следования. 

Исследовательский урок часто проявляется даже незапланированно 
(через интересные задачи, опыты). Но если учитель создал систему иссле-
довательских уроков, то она обязательно даст свои плоды в развитии 
учебно-исследовательской деятельности учащихся в образовательном 
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учреждении. Над такой системой исследовательских уроков и работает 
автор статьи. 

Приведем пример уроков и тем в названной системе: 
 «Наблюдение за кипением воды» в 8, 10 классах в теме «Тепловые явле-

ния» позволяет выбрать несколько направлений исследований для ребят: 
 условия кипения; 
 различия в процессе кипения для разных жидкостей и растворов; 
 связь кипения жидкостей и внешнего давления и т. д.; 
 «Методы определения ускорения свободного падения» (9, 10 классы); 
 «Поведение тела в «мертвой петле», перегрузки (9, 10 классы); 
 «Спектральный анализ в криминалистике, астрофизике и т. д.» 

(11 класс). 
Направленный поиск исследовательских тем на уроке физики и на ма-

териале астрономической компоненты обязательно дают свои результаты. 
Так, в текущем учебном году автор подготовила с ребятами 17 учебно-
исследовательских работ (8–10 класс) средствами исследовательских уро-
ков. Конечно, уровень работ – разный. Но есть над чем работать. Важно, 
что опора на программу базовых курсов физики позволяет реализовать 
исследовательский подход на всех ступенях. 

В заданиях ЕГЭ стали появляться и практико-ориентированные за-
дачи. Что пересекается с учебно-исследовательскими установками. Это 
говорит о важности таких заданий. 

Индивидуальные исследования углубляют знания базового компонента 
школьной программы, но могут выходить и за рамки школьного курса. И, ко-
нечно, очень ценны и результативны исследования, проводимые совместно с 
вузами или исследовательскими институтами под руководством квалифициро-
ванных научных сотрудников (о чем мечтают все учителя). 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: использование кейс-технологий на уроках математики 
делает обучение более содержательным, зрелищным, способствует раз-
витию самостоятельности и творческих способностей, существенно 
повышает уровень индивидуализации обучения и познавательную актив-
ность обучающихся. Авторами статьи детально представлено примене-
ние кейс-технологий. 

Ключевые слова: кейс-стади, кейс-технологии. 

Современная система образования требует «инновационного обуче-
ния», которое способствует проективной детерминации будущего. Осо-
бенно актуально использование на уроках кейс-технологии. Это приемы 
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и методы обучения, направленные на решение конкретных задач, позво-
ляющие взаимодействовать всем учащимся, включая педагога. Название 
технологии происходит от латинского слова casus – запутанный случай 
или английского слова case-чемодан. К кейс-технологиям относятся: ме-
тод ситуационного анализа (кейс-стади), метод инцидента; метод ситуа-
ционно-ролевых игр; метод разбора деловой корреспонденции; игровое 
проектирование, метод дискуссии. 

Суть состоит в предоставлении учащимся учебно-методических мате-
риалов в виде специальных наборов – кейсов. В отличие от традиционных 
методов обучения акцент ставится не на получение готовых знаний, а на 
их выработку. Таким образом, важен не конкретный результат, а сам про-
цесс получения знаний. 

Что дает применение кейс-метода учителю? Во-первых, выявление 
пробелов в конкретных темах или разделах тем; во-вторых, применение 
системно-деятельностного подхода в процессе обучения, в-третьих, воз-
можность использования его на различных этапах обучения и в различ-
ных формах. 

Для ученика – это возможность самостоятельного изучения материала 
в случае пропуска занятий, систематизация знаний, а также использова-
ние накопленного материала для повторения или подготовки к экзаменам. 

Алгоритм работы с кейсом: постановка проблемы, извлечение смыс-
ловой информации из кейса, анализ содержания кейса и вывод по данной 
проблеме. 

Покажем применение кейс-технологии, а конкретно, метода кейс-
стади, на примере урока углубленного изучения алгебры в 9 классе по 
теме «Изучение свойств квадратичной функции». Класс делится на 
3 группы, каждая из которых получает учебно-методический материал, по 
данной теме, кейсы. В них вы найдете красочно оформленный материал: 

 особенности взаимного расположения графиков функций у = аx2 + n, 
у = а (х – m) 2, у = а (х – m) 2+ n; 

 свойства квадратичной функции у = х2; 

 зависимость направления ветвей параболы от знака первого коэффи-
циента; зависимость «степени крутизны» параболы от первого коэффици-
ента.; построение графиков функций, если n < 0 и n > 0, смещение вниз и 
вверх, а также смещение вправо или влево, если m > 0 или m < 0; 

 построение графиков функций с комбинацией параллельных пере-
носов. Ученики внимательно изучают данный материал, знакомятся с 
примерами разобранных заданий, рассматривают графики. 

В каждом кейсе далее вложены задания по теме. Выполнив их, нужно 
сделать вывод. 

Далее предлагается поиграть в «Испорченный телефон». Каждая ко-
манда получает задание, где изображены графики функций. Первый уче-
ник записывает функцию, график которой изображен и отрывает преды-
дущую запись, следующий по формуле изображает график и отрывает 
и т. д. Выигрывает тот, кто первым и верно выполнит задание. 

В кейсе также можно найти «Творческое задание»: 
Изобразить график функции, которым можно было бы отобразить со-

держание одной из следующих пословиц 
1. Каши маслом не испортишь. 
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2. Меньше слов – больше дела. 
3. Пересев хуже недосева. 
Ребята должны предложить свои варианты. 
В конце предлагается тест по теме «Квадратичная функция» в 3 вари-

антах и домашнее задание. 
Конечно, использование кейс-технологий в обучении не решит всех 

проблем, необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, характер 
материала, а также возможности учеников и сочетать традиционные и ин-
терактивные технологии обучения. 

Однако, создание на уроках ситуаций интеллектуального затруднения, 
использование нестандартных вопросов, проблемных задач способствует 
развитию творческого (дивергентного) мышления, столь необходимого 
каждому в повседневной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье раскрываются влияние комплекса игр и упраж-

нений на эмоциональную отзывчивость детей старшего дошкольного 
возраста. В итоге игры и упражнения позволяют воспитывать нрав-
ственные качества личности. 

Ключевые слова: игры, упражнения, развитие, эмоции, воспитание, обу-
чение, отзывчивость, дошкольник, возраст, возрастные особенности. 

В современном мире проблема развития и воспитания человека явля-
ется одной из наиболее важных. Интерес к этой проблеме проистекает из 
потребностей приспособить человека нового времени к структуре и орга-
низации общества. 
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Современное толкование нравственности в словаре С.И. Ожегова та-
ково: «Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и 
душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполне-
ние этих правил, поведение» [3]. 

Проблема нравственного воспитания занимает значительное место в 
научных исследованиях Р.С. Буре, П.С. Выготского, Р.И. Жуковской, 
В.Г. Нечаевой, Л.Л. Пеньевской и других. 

В работах Л.В. Запорожца, В.К. Котырло, Я.З. Неверович, Д.Б. Элько-
нина, С.Г. Якобсон и других доказано, что ребенок дошкольного возраста 
способен управлять своим поведением на основе знаний нравственных 
норм, правил поведения и нравственных представлений [1; 2]. 

В нравственном воспитании большое значение имеет прочность эмо-
ционального фундамента, возникающего в ситуациях с моральным смыс-
лом (сопереживание, чувство собственного достоинства, гордости), кото-
рые рассматривали А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович как 
психологический механизм, при помощи которого личность начинает 
воспринимать требования общества как свои собственные. 

Вопросам нравственного воспитания большое внимание уделяют со-
временные педагоги и психологи. Как показали исследования О.С. Богда-
новой, Л.Р. Болотиной, М.А. Бесовой, В.В. Поповой, Л.И. Романовой, эф-
фективность нравственного воспитания во многом зависит от правильной 
организации коллективной деятельности детей, от умелого сочетания ее с 
методами убеждения, накопления положительного морального опыта. В 
своих трудах ученые подчеркивают важность воспитания нравственных 
чувств ребенка, развития нравственных отношений. В отечественной пе-
дагогике и психологии теорию игры разрабатывали М.М. Бахтин. 
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, А.И. Леонтьев, А.С. Ма-
каренко, Д.Б. Эльконин. 

Л.С. Выготский. Р.И. Жуковская, И.Г. Яновская в своих исследова-
ниях отмстили позитивное влияние игровой деятельности (в частности 
ролевых, творческих игр) на развитие нравственности воспитанников. За-
дача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловеческие 
моральные ценности (долг, честь, достоинство и т. и.) стали внутренними 
стимулами развития формирующейся личности [2]. 

Важным средством воспитания детей является игра. Она как основной 
вид деятельности дошкольников обучает, развивает, воспитывает, социа-
лизирует, развлекает, дает отдых, и она же пародирует, иронизирует, сме-
ется, публично демонстрирует относительность социальных статусов и 
положений. Игра – важнейший аспект воспитания духовности, формиро-
вания системы нравственно-эстетических, общечеловеческих ценностей. 

Учитывая положение отечественной психологии о том, что игра явля-
ется ведущим видом деятельности дошкольника, мы считаем, что именно 
в игре можно найти резервы, которые позволят ненасильственно разви-
вать нравственную сферу ребенка. 

Исходя из этого нами были подобраны игры и упражнения различных 
авторов (О.В. Ллекинова, О.Н. Строкова, А.М. Сорокина, Л.Т. Берсенева, 
М.И. Чистякова, В.М. Минаева и др.) на освоение социальных эмоций 
(радость, грусть, отзывчивость и др.), а также на активизацию эмоцио-
нальной сферы детей и групповой сплоченности. 
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Таким образом, совокупность игр и упражнений, подобранных нами, 
формирует особый игровой стиль – это стиль всего обучения, всего заня-
тия, а не одного его какого-то элемента. Не отдельные «вставные номера», 
а стиль работы педагога и детей, смысл которой – не столько облегчить 
детям саму работу, сколько позволить им, заинтересовавшись, добро-
вольно в нее погрузиться. С помощью использования игр и упражнений 
педагоги получают возможность воспитывать нравственные качества 
личности. 
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Аннотация: в статье предложена система работы по формирова-
нию у обучающихся современной школы методологических основ позна-
вательной деятельности. 
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Современный этап общественного развития характеризуется рядом 
особенностей, предъявляющих новые требования к школьному образова-
нию. Изменяются приоритеты и акценты в образовании, оно становится 
направленным на развитие личности, на формирование у обучающихся 
таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позволить ему 
самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности и, 
как следствие, быть успешным в жизни. Значит, актуален вопрос: «Что 
такое современный урок?». Этот вопрос интересует не столько нас, пре-
подавателей, сколько самих учащихся. 

Я проводила опрос среди учащихся 9–11-х классов своей школы. Вот 
что об этом они говорят. Приведу несколько высказываний учащихся 9–
11-х классов. 

«Современный урок – это понятный для нас урок». 
«Современный урок – это весёлый, познавательный, интересный и не-

трудный урок, на котором учитель и ученик свободно общаются». 
«Современный урок – это разнообразный урок». 
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«Современный урок – это урок, на котором выслушивают любое твоё 
мнение, урок, где человек учится быть человеком». 

«Современный урок – это урок, на котором чувствуешь себя уверенно, 
и на нём не бывает стрессов». 

«Современный урок – это урок, на котором решаются задачи, которые 
готовят нас к жизни». 

Опираясь на эти мнения, я стараюсь на своих уроках заложить у уче-
ников методологические основы познавательной деятельности. Оче-
видно, что возможности урока математики в данном аспекте практически 
безграничны. 

Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учи-
телем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать 
решения, оказывать поддержку друг другу. Этому процессу способствует 
осознание учеником цели предстоящей деятельности. Цепочка, по кото-
рой происходит этот процесс, выглядит так: потребность – мотив – цель – 
действие – самоанализ собственной деятельности. Поэтому организацию 
учебной деятельности учащихся я строю на основе системно-деятельност-
ного подхода и делаю опору на современные образовательные технологии 
деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию; 
 технологию мини-исследования; 
 технологию организации проектной деятельности; 
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов); 
 ИКТ-технологию. 
Ведущая технология – информационно-коммуникационная. При изу-

чении математики роль информационных технологий повышается в связи 
с тем, что они выступают как эффективное дидактическое средство, с по-
мощью которого можно формировать индивидуальную образовательную 
траекторию учащихся. 

На уроках изучения нового материала я больше опираюсь на про-
граммы-учебники (включающие мультимедийные и интерактивные 
курсы), видеоуроки, справочники, энциклопедии. Считаю, что активное 
использование в учебном процессе информационно-коммуникационных 
технологий повышает эффективность обучения, позволяет содержательно 
и методически обогатить учебный процесс, разнообразить его, несо-
мненно, является одним из условий достижения нового качества общего 
образования, повышает мотивацию учения, стимулирует познавательный 
интерес учащихся, увеличивает эффективность самостоятельной работы. 

Уроки конкретизации позволяют ребенку отработать новый способ 
действия. Эти уроки провожу в форме уроков – путешествий, тематиче-
ских экскурсий, уроков- практикумов, групповых форм работы.  Для ак-
тивизации учебной деятельности на уроке, помимо традиционной работы 
с учебником, применяю элементы игры: отгадывание ребусов, решение 
кроссвордов, и т. д., что позволяет детям развивать диалогическую и моно-
логическую речи. Для детей 5–6 классов характерны яркость и непосред-
ственность восприятия. Легкость вхождения в образы. Дети свободно во-
влекаются в любую деятельность, особенно игровую. Поэтому игровая 
технология – самая актуальная при работе с 5-ми и 6-ми классами. 
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В целях индивидуального подхода к обучению предлагаю учащимся 
разноуровневые задания, а также задания, учитывающие разную скорость 
работы учащихся. 

Уроки рефлексии позволяют ребенку самому оценить свой уровень по-
нимания сконструированного понятия. Использую на уроке такой этап, 
как самостоятельная работа. Ученик, который быстрее всех справился с 
самостоятельной работой, выходит к компьютеру. Он получат дополни-
тельное задание, а класс – несколько минут, чтобы закончить работу. Этот 
небольшой опыт показал следующее: увеличилось число опрашиваемых 
и оцененных учащихся; это позволяет учителю больше внимания уделять 
слабым ученикам во время самостоятельной работы; работа на компью-
тере вызывает огромный интерес у детей. Даже те ученики, которым ком-
пьютерная программа показала неудовлетворительный результат, стре-
мятся ответить еще раз, чтобы исправить свою работу. Все допущенные 
ошибки анализируются. 

Уроки контроля, позволяющие увидеть продвижение обучающихся в 
учебном материале, провожу с помощью как традиционных методов 
(контрольная, проверочная, срезовая работы, тестирование, математиче-
ские диктанты) так и нетрадиционных- в виде тематических игр «Мате-
матический поезд», «Кенгуру-математика для всех», «Математические 
карусели», «Умка». 

Внеурочная работа увеличивает пространство, в котором школьники 
могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализо-
вывать свои лучшие личностные качества, то есть демонстрировать те 
способности, которые зачастую остаются невостребованными на уроках. 
Ученики моих классов, овладев компьютерными технологиями, в свобод-
ное время принимают активное участие в Интернет-олимпиадах. Полу-
ченные грамоты, благодарственные письма и сертификаты они собирают 
в свои портфолио, что позволит в дальнейшей их творческой и учебной 
жизни добиться значительных высот. 

Но не стоит безмерно увлекаться цифровыми ресурсами. Ведь непро-
думанное их использование влияет на здоровье детей. Обязательным счи-
таю применение здоровьесберегающих технологий: использование физ-
минуток (дети охотно участвуют в проведении), психологических тренин-
гов, динамических пауз, зарядки для глаз, дыхательную гимнастику. Си-
стематическая и целенаправленная работа с использованием здоровьесбе-
регающих технологий помогает мне добиваться глубоких и прочных зна-
ний, а главное вызывает интерес к математике. 

Результатом своей работы вижу положительную динамику в форми-
ровании познавательных действий обучающихся: действия исследова-
ния, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; мо-
делирования изучаемого, логические действия и операции, способы реше-
ния задач. Это открывает каждому ученику возможности для его развития 
и содействует успешной адаптации в окружающем мире. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
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ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается программа для моделирова-
ния относительно простых трёхмерных объектов Google SketchUp как 
программа, развивающая творческие способности учащихся 1–11 классов 
на занятиях «Введение в 3D-моделирование» в летний период в качестве 
внешкольного образования. Научиться работать с Google SketchUp го-
раздо проще, чем с другими программами 3D-моделирования, поэтому 
эта программа подходит для широкой аудитории, как для младших 
школьников, так и для учащихся старших классов. В процессе обучения 
учащиеся узнают о современных технологиях проектирования зданий и 
сооружений с использованием компьютерных технологий, о возможно-
стях программы Google SketchUp, используемой для моделирования трёх-
мерных объектов, а также моделируют квартиру, жилой дом из различ-
ных строительных материалов, разработывают внутреннюю плани-
ровку, отделку и ландшафт. 

Ключевые слова: архитектурное проектирование, компьютерное мо-
делирование, Google SketchUp, внешкольное образование детей, творче-
ские способности. 

Внутренняя потребность в творческой деятельности рассматривается 
психологами и педагогами как объективная закономерность развития лич-
ности. Творческий потенциал в современном обществе очень ценится в 
любой профессии, поэтому его нужно раскрывать у учащегося как можно 
раньше. 

Творчество (или креативность) – это способность удивляться и позна-
вать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацелен-
ность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего 
опыта. 

Творческая деятельность, по мнению психологов, требует баланса 
3 видов способностей: 

1. Способности синтетические – это способность произвести что-то 
помимо существующего, уже имеющегося, это способность генерировать 
необычные, интересные идеи. 

2. Второй тип способностей – аналитические, под которыми понима-
ется умение мыслить критически, умение анализировать и оценивать. 
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3. Третий вид способностей обычно соотносится с умением превра-
щать теорию в практику, находить абстрактным идеям практическое при-
менение. 

Рассматривая развитие способностей, психологи отмечают, что оно 
обусловлено 3 фактами: 

 средой жизнедеятельности; 
 социальными формами деятельности; 
 индивидуальными особенностями личности. 
Изучение программных продуктов формируют профессиональные 

компетенции, способствуют самоопределению учащихся в выборе про-
филя обучения. Кроме того, программы данного рода помогают развивать 
логическое мышление, фантазию, пространственное воображение. Про-
граммы для трехмерного моделирования набирают популярность с каж-
дым годом. 

SketchUp – простой, но мощный инструмент трехмерного моделирова-
ния, с помощью которого можно воплотить свои идеи в 3D-графике. 

Научиться работать с Google SketchUp гораздо проще, чем с другими 
программами 3D-моделирования, поэтому эта программа подходит для 
широкой аудитории, как для младших школьников, так и для учащихся 
старших классов. В программе SketchUp разработан упрощенный набор 
инструментов – имеются привычные с детства инструменты: линейка, ка-
рандаш, транспортир, ластик и многое другое. Программа позволяет 
быстро и качественно создавать практически любые объекты: фигуры, 
тела вращения, здания, мебель, интерьер, строительные сооружения, де-
тали и многое другое можно спроектировать за считанные минуты. Спи-
сок заданий учащегося для формирования творческих навыков исходит из 
принципа «от простого к сложному». Объекты можно начертить как с по-
мощью встроенных пиктограмм «Окружность», «Прямоугольник», так и 
с помощью пиктограммы «Линия», «Дуга». 

 

 
Рис. 1. Видовой экран программы и объекты, созданные учащимся 

под руководством преподавателя на 1 занятии 
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В ходе выполнения заданий учащиеся привыкают как к интерфейсу 
программы, так же и к инструментам, функциям, самостоятельно модели-
ровать здания, мебель и т. д. В SketchUp существует большое разнообра-
зие функций для реализации сложных объектов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Трехмерная модель дома учащегося, созданная  

по собственному эскизу под руководством преподавателя 
 

SketchUp позволяет не просто рисовать здания, а разделить модель на 
части, повернуть, заглянуть внутрь нее, выполнить разрез сечения, подо-
брать текстуру и даже сделать анимации, видеоролики для демонстрации 
объекта. В SketchUp есть множество плагинов, которые делают работу 
учащегося удобной, простой и увлекательной, позволяя не идти на поводу 
у возможностей, а именно развивать фантазию и воображение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к современному персональному 
компьютеру с программным комплексом Google SketchUp», обеспечива-
ющим возможность создания графических объектов и позволяющим от-
рабатывать навыки трёхмерного моделирования. Средством наглядности 
служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер и 
мультимедийный проектор), позволяющее вести обсуждение теории и ре-
зультатов практических работ обучающихся. 

Курс предлагает системный подход, который поможет создавать, даже 
самые сложные модели квартир и домов, всего за несколько часов. По-
мимо этого в этой программе с легкостью можно создавать ландшафтные 
проекты, а огромная бесплатная база 3d моделей Google поможет сохра-
нить время на создании типовых элементов и предметов окружения. 

Программа сочетает в себе точность AutoCAD и простоту моделиро-
вания 3D MAX. Также в Sketch-Up предусмотрен прямой import – export 
с этими программами, а это значит, что можно с легкостью открывать за-
ранее заготовленные в других программах файлы. Из созданной 3d мо-
дели учащиеся выводят чертежи в нужном формате и с легкостью создают 
презентацию. 

Использование межпредметных связей, таких как связь данного курса, 
с курсом информатики, а также рисования, геометрии, математики повы-
шают интерес учащихся к изучению школьных предметов и качество обу-
чения. 
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Несмотря на видимую простоту, SketchUp широко используется в са-
мых серьезных российских и европейских бюро. Он подойдет как для со-
здания быстрых 3D-эскизов, так и для детальной проработки проекта. 

Таким образом, программа для трехмерного моделирования Google 
SketchUp позволяет учащимся: 

 рисовать, редактировать, измерять, вращать и масштабировать гео-
метрические фигуры; 

 делить 3D-модель на части для просмотра внутренних деталей; 
 применять к модели готовые текстуры и цвета или создавать новые; 
 добавлять к своей модели готовые компоненты, такие как деревья, 

автомобили, окна, двери, людей или создавать новые; 
 моделировать тени от объектов в реальном времени для любой гео-

графической точки Земли; 
 создавать веб-экскурсии – презентации, видеоролики; 
 экспортировать, импортировать, распечатывать графические модели 

и файлы. 
Google SketchUp представляет собой удобную и качественную про-

грамму, которая помогает сформировать навыки использования функций 
в сфере графики, развить воображение, творческие способности, логиче-
ское мышление, расширить кругозор, формирует умение работать в ко-
манде, сотрудничать, а также чётко и правильно формулировать ответы, 
быстро находить верное решение. Данная программа отличается удобным 
и легким в использовании интерфейсом, который можно настроить под 
себя. Преимуществом является, во-первых, представление объектов в 
пространстве, во-вторых, проектирование и построение в программе соб-
ственных объектов для формирования творческого развития. 
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СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА В 10 КЛАССЕ 
«Я И МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

Аннотация: выбор профессии – это сознательное определение чело-
веком области деятельности, которой он намеревается овладеть и дли-
тельно заниматься. Выбирая профессию, человек учитывает ее социаль-
ную значимость, престижность, взвешивает свои способности, оцени-
вает возможность добиться успеха, оптимально самовыразиться. Це-
лью классного часа является помощь педагога в выборе обучающимися 
своей будущей профессии, в осознании её значимости. 

Ключевые слова: профессия, дополнительное образование, педаго-
гика, классный час, профессии будущего, профориентация. 

Цели: 
 расширение знаний обучающихся о многообразии мира профессий; 
 формирование интереса к профессиям; 
 оказание помощи в профессиональном определении. 
Задачи: 
 создать условия для формирования представлений о ценности и важ-

ности выбора профессий в современном мире; познакомить учеников с 
многообразием мира профессий; оказать помощь в профессиональном са-
моопределении; 

 расширить знания учащихся о взаимосвязи биоритмов космоса с 
природой, человеком, обществом; расширить знания учащихся о профес-
сиях; 

Форма проведения: час общения. 
Ход классного часа. 
Учитель: Задумываясь о выборе профессии, мы часто задаемся вопро-

сами: « Какими знаниями, умениями и навыками нужно обладать, чтобы 
быть востребованным специалистом в новом мире?»  Многие профессии 
уходят в далекое прошлое и в жизни современного общества оказываются 
совершенно ненужными, а причиной этому выступает быстрое развитие 
науки и техники, другие будут востребованы всегда, третьи только начи-
нают возникать. Жизнь меняется, и многие некогда важные профессии 
уходят в небытие. Какие же профессии уже нельзя встретить на рынке 
труда?   (Ответы обучающихся.) 

 Ямщик – извозчик – профессионал, управляющий конным экипа-
жем. 

 Бакенщик – рыбак, который зажигал фонари на плетеных плавучих 
корзинах (бакены). Бакены помогали суднам ночью не столкнуться и не 
сесть на мель. 
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 Свечники – люди, которые по вечерам ходили и зажигали уличные 
фонари. 

Учитель: Ребята, знаете ли вы, что есть профессии, которые скоро уй-
дут в прошлое (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Журналист Текстовая и графическая информация распространяется че-
рез блоги (сетевые дневники) и сообщества. Блогосфера 
полностью заменит журналистику как профессию и явле-
ние.

Продавец-кас-
сир 

Большинство товаров покупается и продается через интер-
нет. В «реальных» магазинах установлены автоматические 
терминалы оплаты и упаковки товаров. 

Почтальон Вся переписка будет производиться посредством электрон-
ной почты. Посылки и особо важные письма адресату из рук 
в руки доставляют курьеры. 

Турагент Туроператорам выгодно работать через Интернет. Доку-
менты оформляются по сети, билеты на самолеты и поезда –  
электронные.

Рабочий Промышленные предприятия полностью будут переведены 
на автоматическое производство под управлением одного-
двух квалифицированных операторов. 

Переводчик Перевод при разговоре будут выполнять компактные элек-
тронные устройства, встроенные в телефоны, часы, фотоап-
параты.

 

А какие профессии, по вашему мнению, будут востребованы всегда? 
(Ответы обучающихся.) 

Таблица 2 
Вечные профессии 

 

Повар  Несмотря на успехи генетики, никто не стремится полу-
чать питание внутривенно или с помощью фотосинтеза. 
Видимо, люди просто не хотят отказываться от простых 
плотских удовольствий.  

Артист Людям нравится сопереживать писателям и художникам, 
музыкантам и актерам кино. Сочувствовать бездушным 
железкам мы никогда не научимся.

Политик В фантастических рассказах компьютеры могут прекрасно 
управлять государством: они внимательны, производи-
тельны, рациональны, беспристрастны и справедливы. 
Лишь одно искусство не подвластно машине – дарить лю-
дям надежду на светлое будущее

 

А какие же профессии будут популярны и перспективны в ближайшем 
будущем? (Ответы обучающихся.) 

Нанохирург. Микрохирургия – это наша повседневность. Значит, в бу-
дущем можно ожидать появления нано-, пико- или фемтохирургов. 
Правда, инструментами их будут не скальпели и даже не лазеры. Да и 
сами хирурги, скорее всего, лишатся привычных нам халатов, масок, ри-
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туалов по мытью рук, да и самих операционных. Их рабочим местом ста-
нет терминал управления миниатюрными хирургическими роботами, ра-
ботающими внутри человеческого организма. 

Тренер по майнд-фитнесу. Специалист, который разрабатывает про-
граммы развития индивидуальных навыков (например, память, концен-
трация внимания, скорость чтения, устный счет и др.) с помощью специ-
альных программ и устройств с учетом особенностей психотипа и задач 
пользователя. 

Специалисты по управлению погодой. Попытки моделировать клима-
тические явления и влиять на погоду предпринимаются и в наши дни – но 
вот беда, даже прогнозы погоды на три дня вперед сбываются не стопро-
центно, а с активным воздействием на атмосферу мы знакомы преимуще-
ственно по эпизодам так называемого разгона облаков в праздничные дни. 
Есть, однако, основания полагать, что ситуация в будущем серьезно изме-
нится и человечество научится заказывать погоду и предотвращать кли-
матические катаклизмы вроде торнадо или аномальной засухи. В связи с 
этим потребуется множество специалистов, которые обеспечат функцио-
нирование глобальной системы точного прогнозирования атмосферных 
явлений и их корректировки. 

Программист транспортных потоков. Как одно из средств борьбы с 
автомобильными заторами в городах в наши дни применяются интеллек-
туальные системы управления дорожным движением. Датчики и камеры 
замеряют интенсивность потоков, центральный компьютер обсчитывает 
эту информацию, вычисляет на ее основе наиболее оптимальную схему 
движения и перенаправляет автомобили с помощью светофоров и инфор-
мационных табло. В будущем специалистам по управлению городским 
движением придется решать более серьезные задачи. В крупных городах 
весь транспорт будет представлять собой единую систему, управляемую 
автоматически. Для этого, скорее всего, понадобятся новые виды транс-
порта. Перед проектировщиками встанут две главные задачи: во-первых, 
определить, что будет управляться только автоматом, а что останется че-
ловеку; во-вторых, задать оптимальное соотношение общественного и ин-
дивидуального транспорта 

Специалист по терраморфингу. Терраморфинг – одно из самых дерз-
ких мечтаний человечества. Если вдруг на Земле однажды станет слиш-
ком тесно или слишком опасно жить, человечество или его часть сможет 
отправиться в заранее подготовленное убежище – в Солнечной системе 
или за ее пределами. Представить себе, какие специалисты потребуются 
для придания одной из планет свойств Земли, трудно, прежде всего, по-
тому, что речь идет об отдаленнейшем будущем и недоступных сегодняш-
нему человеку технологических возможностях. Можно себе представить, 
что пионерами терраморфинга станут участники пилотируемых экспеди-
ций к условно пригодным для переработки в Землю небесным телам. К 
этим последним, кстати, можно отнести планеты теллурического (земле-
подобного) типа – в основном Марс, а также Луну и некоторые спутники 
планет-гигантов. 
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Космический архитектор. Как только человечество придет к необхо-
димости активного заселения ближайшего космоса, профессия космиче-
ского архитектора станет необходимой. Почти ничего общего космиче-
ская архитектура с земной не имеет. В первую очередь это связано со 
сложными условиями среды. В открытом космосе гравитация отсут-
ствует; на других планетах она заметно отличается от земной. Космиче-
ские постройки требуют других материалов и связанных с ними расчетов. 
Отсутствие атмосферы или ее несхожесть с земной порождают необходи-
мость герметизации построек и организации подачи кислорода. Нельзя за-
бывать об отсутствии естественного освещения на многих потенциальных 
участках строительства. Наконец, радиация, инопланетная пыль, косми-
ческий мусор – это факторы, затрудняющие строительство сооружений за 
пределами Земли. 

Подведение итогов 
Учитель: Итак, ребята, мы рассмотрели наиболее необычные профес-

сии прошлого и будущего. Есть области по отношению, к которым можно 
строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно. 
Можно подготовиться к такому будущему, какое мы хотим видеть, или 
самим подготовить его. А теперь, заполните, пожалуйста не большую ан-
кету и оставьте её у себя, на следующий год, обратитесь к ней, при выборе 
своей будущей профессии, быть может, она как-то поможет вам (Прило-
жение 1). Спасибо за внимание. 

 Приложение 1 
 

Таблица 3 
Анкета к классному часу «Я и моя будущая профессия» 

 

Я бы хо-
тел 
стать... 

Мне нравится 
эта профессия, 
потому что... 

Я проявляю успехи 
в изучении школь-
ных предметов, 
таких как... 

Мои родители (друзья, 
родственники, знако-
мые) советуют мне 
стать...
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация: в статье делается акцент на предназначении дополни-

тельного образования – удовлетворении постоянно меняющихся потреб-
ностей школьников в современном обществе. Всесторонне рассматрива-
ются положения, характеризующие развитие образовательных систем, 
предлагаемые изменения в работе отделения дополнительного образова-
ния и полученные конечные результаты. Обозначены критерии и методы 
оценки эффективности выполняемых рекомендаций для оптимизации и 
развития дополнительного образования в образовательном учреждении. 
Разграничены и определены современные подходы с условиями управления 
и развития системы допобразования детей в образовательном учрежде-
нии. Выявлены принципы разработки дополнительных образовательных 
программ нового поколения с целью всестороннего развития личности ее 
социальной адаптации. 

Ключевые слова: организационное развитие, образовательные си-
стемы, ресурсы образовательной среды, ресурсы воспитательной среды, 
ресурсы ранней социализации, компетенции административного персо-
нала, «второстепенные» члены педагогического коллектива, програм-
мно-методические условия. 

Анализ современной научной литературы и законодательных актов 
Министерства образования РФ дает возможность утверждать, что допол-
нительное образование нельзя рассматривать как нечто добавочное к ос-
новному образованию, выполняющему функцию расширения возможно-
стей образовательных стандартов. Основное его предназначение – удо-
влетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 
и образовательные потребности детей. 

Анализ степени научной разработанности и реализации основных за-
дач в рамках организации дополнительного образования показал, что в 
отечественной педагогической науке сложились предпосылки к ее ком-
плексному изучению: так, педагоги рассматривают общие основы теории 
воспитания (В.Ю. Кричевский, B.C. Лазарев, П.И. Фролов и др.). Суще-
ственно пополнили научно-педагогическую базу работы отечественных и 
зарубежных специалистов в области специфики реализации задач органи-
зации дополнительного образования, в рамках деятельности российских 
общеобразовательных школ (П.И. Третьяков, Е.С. Полат и др.); практиче-
ского опыта реализации тех или иных программ дополнительного образо-
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вания (В.И. Зверева, Г.Н. Подчалимова, И.К. Шалаев и др.). Авторы обра-
щают пристальное внимание на основные научные категории, сущность, 
закономерность и принципы реализации, а также функционирования со-
временной системы дополнительного образования. 

Однако, особенностью организации жизнедеятельности детей в насто-
ящее время является тенденция к увеличению объемов обучения в рамках 
реализации основных образовательных программ школьного обучения. 
Большинство педагогов, уделяя много внимания обучению детей на заня-
тиях, оставляют вне поля зрения творческую деятельность школьников, 
не используют ее как эффективное средство творческого развития уча-
щихся общеобразовательных школ. 

Именно по этой причине избранная проблема исследования является 
актуальной, ее успешное решение позволит найти эффективные условия, 
методы и средства развития детей в рамках системы дополнительного об-
разования. 

Сам термин «организационное развитие» был введен в употребление 
Робертом Блэйком, Хербом Шепардом и Джейн Моутон в период их ра-
боты в конце 50-х годов XX века в корпорации ESSO (в настоящее время 
Exxon) [4, с. 12–15]. 

Организационное развитие – это целенаправленная работа, осуществ-
ляемая высшим руководством для увеличения эффективности и жизне-
способности организации посредством планируемых изменений в про-
цессы, протекающие в ней, используя при этом знания и методы науки о 
поведении и науки управления. Положения, характеризующие развитие 
образовательных систем: 

Необходимость применения системного подхода для оптимизации си-
стемы (оптимизация понимается как функция предельной полезности); 

 системный подход требует рассмотрения явлений в их целостности 
и развитии; 

 системный подход ориентирует исследователя на первоочередное 
определение условий формирования системы и системообразующего 
фактора; 

 исследуемые проблемы изучаются с учетом взаимосвязи рассматри-
ваемой системы с более крупными системами, с которыми первая связана 
общностью целей; 

 цели системы определяются не в рамках отдельных подсистем, а с 
точки зрения системы в целом; 

 развитие (прогрессивное развитие) системы понимается как процесс 
перехода с одного уровня на другой (более высокий), более высоким счи-
тается уровень в большей степени приближенный к оптимальному состо-
янию. 

Общеобразовательная школа как сложная динамическая система вы-
ступает объектом управления. Следовательно, можно говорить об управ-
лении школой и ее отдельными компонентами или частями, выступаю-
щими подсистемами более общей системы общеобразовательной школы 
[3, с. 21]. 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное 
сознательное взаимодействие участников целостного педагогического 
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процесса на основе познания его объективных закономерностей, направ-
ленное на достижение оптимального результата. 

Процесс управления любой образовательной системой предполагает 
целеполагание (постановку целей) и планирование (принятие решений), а 
также функции мотивации и контроля за исполнением всех утвержденных 
управленческих решений. 

Реализация функции планирования в едином управленческом цикле 
повысит эффективность предлагаемых изменений: 

 развитие ресурсов системы управления (совершенствовать модель 
управления образовательной системой; дополнять новым содержанием 
каждую из управленческих функций). 

Обеспечивать дополнительные ресурсы для сбережения здоровья (со-
здавать непрерывную адаптивную образовательную среду на уроке и во 
внеурочное время; расширять использование образовательных техноло-
гий, сберегающих психическое и укрепляющих физическое здоровье уча-
щихся; улучшать организационные и материально-технические условия 
проведения образовательного процесса). 

Развитие ресурсов воспитательной среды (реализовывать воспитание 
в процессе развивающего обучения и развивающее обучение в процессе 
воспитания; интегрировать воспитательные воздействия окружающего 
социума) [5, с. 118]. 

Развитие ресурсов образовательной среды. 
Задачи: 
 совершенствование непрерывной по содержанию системы основ-

ного и дополнительного образования; 
 освоение образовательных технологий, обеспечивающих адаптив-

ность образовательного процесса и необратимость устойчивого развития 
интеллектуальных, творческих качеств личности. 

Развитие ресурсов ранней социализации, ранней готовности к жизни, 
продолжению обучения. 

Задачи: 
 обеспечивать условия для самоопределения и самореализации уча-

щихся многопрофильностью основного образования; 
 повышать уровень освоения выбранной специализации за счет лич-

ностно – ориентированного дополнительного образования; 
 создавать непрерывное урочное и внеурочное пространство для раз-

вития творческого потенциала учащихся; 
 обеспечивать удовлетворение образовательных потребностей соци-

ума [6, с. 179]. 
К функциям управления системой оказания дополнительных образо-

вательных услуг также входят и создание эффективной системы мотива-
ции, как самих учащихся, так и их родителей в отдельных как возмездных, 
так безвозмездных услугах сферы дополнительного образования. 

С этой целью необходимы и дополнительные маркетинговые исследо-
вания текущих потребностей, как самих учащихся общеобразовательных 
организаций, так и их родителей в том или ином дополнительном образо-
вании. 
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Анализ полученных результатов исследования, позволит руководству 
школу предложить новые образовательные услуги, которые в последую-
щем обязательно найдут одобрение со стороны учащихся и их законных 
представителей, а также и непосредственно самих родителей. 

Кроме того, для создания эффективной системы мотивации, необхо-
димо проводить просветительскую работу, как самих школьников, так и 
их родителей, посредством проведения специальных классных часов, ро-
дительских собраний (как классных, так и общешкольных), где руковод-
ство школы в доступной и понятной всем форме будет рассказывать о до-
стоинствах тех или иных дополнительных занятий, кружкой и секций. 

Предлагаемые изменения в работе отделения дополнительного обра-
зования ориентированы на конкретные конечные результаты: 

Совершенствование непрерывной системы основного и дополнитель-
ного образования, содержание которой эффективно развивает интеллек-
туальный, творческий потенциалы личности. 

Положительная динамика освоения и внедрения в учебно-воспита-
тельный процесс прогрессивных образовательных технологий. 

Непрерывная работа над эффективной моделью управления развитием 
непрерывной системы основного и дополнительного образования. 

В функции управленческого контроля при реализации маркетинга до-
полнительных образовательных услуг в условиях российских общеобра-
зовательных организаций в настоящее время входят: определение крите-
риев оценки эффективности внедренных рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности дополнительного образование в школе и 
оценка как прогнозируемых, так и фактических результатов. 

Критерии оценки эффективности выполнения данных рекомендаций 
для оптимизации и развития дополнительного образования в школе: 

 отсутствие негативных тенденций в показателях уровня здоровья уча-
щихся, повышение уровня адаптивности, снижение уровня тревожности; 

 повышение уровня качества образования; рост числа учащихся, по-
лучающих дополнительное образование; рост числа победителей и лауре-
атов олимпиад и конкурсов; 

 процентный рост числа выпускников, поступающих в высшие учеб-
ные заведения; повышение уровня удовлетворенности родителей и уча-
щихся образовательными услугами; 

 повышение уровня квалификации и профессионального мастерства 
членов педагогического коллектива системы основного и дополнитель-
ного образования. 

Методы оценки возможных результатов: 
 анкетирование и тестирование учащихся, учителей, родителей; 
 анализ школьной документации; 
 контрольные и диагностические срезы знаний учащихся; 
 собеседование учащихся, учителей с работниками социально-психо-

логической службы школы. 
Современные подходы к управлению развитием системы дополни-

тельного образования детей в общеобразовательном учреждении опира-
ются на решение целого ряда задач организационного, кадрового, мето-
дического, психологического характера [6, с. 161]. 
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Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы разви-
тие системы дополнительного образования детей в школе соответство-
вало созданию самостоятельной структуры развития дополнительного об-
разования детей. Для этого, прежде всего, необходимо проанализировать 
социокультурную ситуацию, в которой работает данное учреждение, вы-
яснить интересы и потребности детей и их родителей в дополнительном 
образовании. Важно также учесть особенности школы, ее профиль, основ-
ные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся тради-
ции, материально-технические и кадровые возможности. 

Дополнительное образование детей в школе быстрее сможет приобре-
сти статус самостоятельного подразделения, если его структурирование 
начнется с выделения системообразующего элемента, вокруг которого бу-
дет строиться работа других творческих объединений, которые, сохраняя 
специфику, учитывали бы общую направленность и стратегическую ли-
нию развитая дополнительного образования детей в конкретном общеоб-
разовательном учреждении. 

Когда в школе усилиями администрации создается самостоятельная 
структура для развития системы дополнительного образования детей, то 
появляется прекрасная возможность взаимопроникновения, интеграции 
основного и дополнительного образования детей [1, с. 37]. 

Таким образом, взаимопроникновение этих двух сфер может обеспе-
чить: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем ее мно-
гообразием; 

 определенную стабильность и постоянное развитие; 
 необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и раз-

витие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нрав-
ственных качеств; 

 сохранение определенного консерватизма системы и более актив-
ного использования инновационных педагогических идей, образователь-
ных моделей, технологий; 

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 
организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение 
новых людей (из числа работников культуры, науки, производства, пред-
ставителей общественных ветеранских организаций), готовых работать с 
детьми. 

Среди других организационных задач следует назвать сотрудничество 
на основе договора или соглашения школы с различными учреждениями 
дополнительного образования детей, что также способствует сближению 
основного и дополнительного образования детей. Благодаря творческим и 
деловым контактам школы с учреждениями дополнительного образования 
детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки различных мас-
совых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. 

Это также прекрасная возможность получения оперативной информа-
ции о возможности включения школьников в художественную, спортив-
ную, туристско-краеведческую и другую деятельность. Такое сотрудни-
чество позволяет координировать планы работы, учитывать возможности 
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школы и учреждений дополнительного образования детей в интересах 
личности обучающихся [3, с. 211]. 

Управленец, решая внутришкольные организационные проблемы, 
должен стремиться к развитию такого числа и такой направленности твор-
ческих объединений, которые соответствовали бы достаточно широкому 
спектру интересов школьников разных возрастов. 

Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессиональ-
ного роста педагогов дополнительного образования. Проведение семина-
ров, курсов, современных дискуссий по наиболее значимым проблемам 
должно быть организовано в рамках продуманной системы и направлено 
на активизацию творчества педагогов, их самообразование и желание со-
трудничества с коллегами – руководителями всех творческих клубов, вхо-
дящих в блок дополнительного образования детей. Взаимное посещение 
занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также дает много 
для профессионального роста. 

Не менее важно администрации организовать творческое сотрудниче-
ство с учителями – предметниками, классными руководителями, воспита-
телями группы продленного дня: совместное обсуждение волнующих 
всех проблем (воспитательных, дидактических, социальных, общекуль-
турных) дает возможность не только создать методические объединения, 
педагогические мастерские, но и единый педагогический коллектив, что 
способствует профессиональному обогащению. 

Следует регулярно организовывать прохождение педагогами курсовой 
подготовки, проводить семинары силами приглашенных ученых, в том 
числе на базе учреждения дополнительного образования детей. Важно ак-
тивизировать участие педагогов в различных профессиональных конкур-
сах (конкурсы педагогов дополнительного образования, авторских обра-
зовательных программ, воспитательных систем и др.) [2, с. 61]. 

Кроме того, необходимо стимулировать включение педагогов в науч-
ную работу, поступление в аспирантуру, написание статей для педагоги-
ческих журналов. Успех развития системы дополнительного образования 
детей в условиях общеобразовательного учреждения во многом зависит 
от умения привлекать «свежие силы», новых людей, например, из числа 
работников учреждений культуры, спорта, творческих, общественных, 
ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто 
профессионально владеет каким- либо интересным ремеслом и желает пе-
редать его секреты детям. 

Психологические условия направлены на создание комфортной обста-
новки в школе и, в частности, в ее блоке дополнительного образования 
детей, способствующей творческому и профессиональному росту педаго-
гов. Решение этой задачи относится, прежде всего, к компетенции адми-
нистрации общеобразовательного учреждения, которая должна показать 
свое понимание важности развития системы дополнительного образова-
ния детей, как части общего образования, учитывать интересы тех, кто 
включен в эту систему наравне с интересами других учителей. Недопу-
стимо отношение к руководителям творческих объединений по интересам 
как «второстепенным» членам педагогического коллектива. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Развитие современного образования: от теории к практике 

Директор, его заместители по воспитательной работе и по научно-ме-
тодической работе должны постоянно поддерживать и поощрять тех пе-
дагогов, кто ведет исследовательскую работу, активно делится своим 
опытом, помогает коллегам, работает над созданием авторских образова-
тельных программ [1, с. 35]. 

Необходимо моральное и материальное поощрение педагогов допол-
нительного образования за успешную работу, высокие достижения твор-
ческих коллективов, которыми они руководят. Об этих успехах должны 
знать все обучающиеся, учителя, родители и гордиться ими не меньше, 
чем успехами в учебе. 

Программно-методические условия – обеспечение деятельности, как 
всей системы дополнительного образования детей, так и деятельности 
каждого творческого объединения. 

Цели и задачи последних, должны отражать общую стратегию разви-
тия, основные принципы педагогической деятельности, главные содержа-
тельные линии работы. Это весьма серьезная задача, решение которой мо-
жет быть рассчитано на несколько лет и вестись под руководством наибо-
лее квалифицированных педагогов школы или других специалистов: ме-
тодистов из учреждений дополнительного образования детей, научных 
сотрудников. 

Развитие системы дополнительного образования детей в образователь-
ных учреждениях становится по – настоящему эффективным, если допол-
нительные образовательные программы соответствуют интересам и по-
требностям школьников, учитывают реальные возможности их удовле-
творения в конкретном учреждении, помогают ребенку сформировать 
собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его са-
мообразование и саморазвитие. 

Разработка дополнительных образовательных программ нового поко-
ления предполагает учет ряда принципов: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее 
гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, ко-
торые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста 
и которые недостаточно представлены в основном образовании; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ре-
бенка, его нравственных качеств; 

 реализация единства образовательного процесса. 
Таким образом, в настоящее время дополнительное образование, со-

храняя лучшие традиции российского образования и являясь полноправ-
ным партнером основного (общего) образования, становится не только 
средством повышения эффективности образовательного процесса в учеб-
ном учреждении, но и средством развития личности, ее социальной адап-
тации. 

По сравнению с основным образованием дополнительное образование 
более многообразно, разнопланово, вариативно и является необходимым 
звеном в воспитании многогранной личности, в ее образовании и ранней 
профессиональной ориентации. 
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В настоящее время дополнительное образование в науке рассматрива-
ется как феномен, как явление и как особо ценный тип образования. Мно-
гообразие в понимании феномена дополнительного образования объясня-
ется многоаспектностью этого понятия. 

Проведенное теоретическое исследование литературы позволило вы-
делить условия, при которых управление развитием системы дополни-
тельного образования в образовательном учреждении проходит эффек-
тивно: 

 учет социального заказа; определение концептуальных идей и под-
ходов, реализуемых в конкретной модели дополнительного образования; 

 выделение «главного звена» в системе дополнительного образова-
ния; профессионализм педагогического коллектива общеобразователь-
ного заведения; 

 взаимодействие основного и дополнительного образования с воспи-
тательной системы образовательного учреждения. 
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Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих воспи-
тательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, яв-
ляются учреждения дополнительного образования, которые отличаются 
от общеобразовательных учреждений тем, что обучающимся предостав-
ляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа осво-
ения образовательной программы дополнительного образования в из-
бранной сфере познания. 

В современных условиях от умения руководства образовательного 
учреждения своевременно провести мероприятия по модернизации и раз-
витию этого учреждения зависит сохранность, развитие и востребован-
ность в обществе услуг, предоставляемых этим учреждением. Особое зна-
чение приобретает выработка стратегических изменений и переориента-
ция образовательного процесса в соответствии с потребностями обще-
ства. 

Отличительными чертами педагогики дополнительного образования 
детей являются: 

 создание всех необходимых условий для свободного выбора каждым 
школьником образовательной области (направления и вида деятельно-
сти), профиля программы и времени её освоения, педагогов оказывающих 
соответствующие дополнительные образовательные услуги в рамках дея-
тельности муниципальных школ; 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 
интересы, склонности и потребности школьников; 
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 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творче-
ству, самореализации и самоопределению; 

 личностно-ориентированный подход к каждому школьнику, созда-
ние «ситуации успеха» для каждого; 

 создание руководством общеобразовательных российских организа-
ций всех необходимых условий для самореализации, самопознания, само-
определения личности; 

 признание за школьниками права на пробы и ошибки в выборе, права 
на пересмотр возможностей в самоопределении; 

 применение таких средств определения результативности продвиже-
ния школьников в границах избранных ими дополнительных образова-
тельных программ (видов деятельности, области знаний), которые по-
могли бы им самостоятельно осознать ступени собственного развития и 
стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности 
школьников. 

Прежде чем рассмотреть специфику организации маркетинга образо-
вательных услуг общеобразовательной школы, рассмотрим понятие и ха-
рактерные черты маркетинга. 

За основу взято классическое определение основателя теории марке-
тинга Ф. Котлера: «Маркетинг – вид человеческой деятельности, направ-
ленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». 
Маркетинг – в широком смысле – философия управления фирмой или 
предприятием, согласно которой разрешение проблем и удовлетворение 
потребностей потребителей ведёт к коммерческому успеху организации и 
приносит пользу обществу [7, с. 45]. 

Рассмотрим цели маркетинга. Первая цель – максимизация («макси-
мизация прибыли»). Эту цель ставит перед собой каждая организация или 
учреждение. Смысл заключается в том, чтобы максимально повысить по-
требление товара любыми приемлемыми способами, так как это ведёт к 
расширению производства и к увеличению прибыли [7, с. 45]. 

Содержание второй цели «заботится» непосредственно о потребите-
лях – повышение степени удовлетворения покупателей от покупки то-
вара. Но производители тоже получают косвенную выгоду: если потреби-
тель получит максимальное удовольствие от покупки, он купит этот товар 
повторно, возможно, что в большем количестве. 

Третья цель – повышение качества жизни. Улучшение качества жизни 
заключается, во-первых, в повышении качества, увеличении количества, 
расширении ассортимента, доступной стоимости товаров. А, во-вторых, 
увеличение положительного воздействия маркетинга на физическую 
(окружающую) и культурную (духовную) среду [13, с. 89]. То есть, своей 
целью образовательные учреждения всеобщего среднего образования 
должны ставить развитие общекультурных ценностей детей, подростков 
и молодёжи. 

Маркетинг как концепция управления действиями субъектов рынка в 
условиях конкуренции приобрел свою известность в мировом масштабе 
благодаря его эффективному применению в коммерческой и некоммерче-
ской сферах. Выделившись в самостоятельную науку в начале XX века, 
он обоснованно занял свое место в ряду достижений экономических наук 
и практики бизнеса. Успешная деятельность каждого субъекта рынка в 
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конкурентной среде позитивно воздействует на общее благосостояние, 
что во многом зависит от результативного маркетингового управления со-
ответствующих объектов. 

Маркетинг (от англ. market – «рынок») – это оригинальное единство 
строгой науки и умение эффективно работать на рынке. Маркетинг – это 
единый комплекс организации производства и сбыта товара (услуги), 
направленный на выявление и удовлетворение потребностей конкретной 
группы потребителей с целью получения прибыли [5, с. 56]. 

Маркетинг сравнительно молодая наука, но это не означает, что до 
признания данной науки никто не использовал ее методы. В основном, это 
происходило на подсознательном уровне: с момента появления товара и 
рынка каждый торговец был заинтересован в том, чтобы продать свой то-
вар, используя различные попытки его продвижения (реклама, исследова-
ние покупателей и т. д.). И лишь в последние десятилетия в науке управ-
ления появилось новое, с четко обозначенными границами, функциями, 
целями, методами течение под названием «маркетинг» [4, с. 28]. 

Маркетинг является своеобразной философией производства, которая 
постоянно подчинена рынку, политическим, экономическим и социаль-
ным воздействиям. При правильном «понимании окружающей среды», 
умении быстро реагировать на рыночные изменения, умение принимать 
гибкость в решении стратегических и тактических задач маркетинг может 
стать фундаментом для долгосрочной и прибыльной деятельности любой 
организации [2, с. 97]. 

В самой сущности маркетинга заложены определенные понятия: по-
требность (нужда), запрос (спрос), товар и обмен. Исходной составляю-
щей природы человека является нужда: нужда в пище, одежде, тепле, без-
опасности и прочее, т.е. нужда – это ощущение человеком нехватки чего-
либо. А вот нужда, принявшая специфическую форму под воздействием 
уровня культуры и личности индивида, называется потребностью. По-
требности безграничны, и поэтому человек выбирает только те, которые 
позволяют ему его финансовые возможности. Мир товаров и услуг при-
зван удовлетворять человеческие потребности. 

Потребность, подкрепленная покупательской способностью, называ-
ется спросом. Спрос – величина изменяемая. На него влияют такие фак-
торы, как уровень цен, уровень доходов, мода и многие другие. 

Товар – это то, что может удовлетворить потребность (нужду) и пред-
лагается рынку с целью продажи. 

Обмен – это акт получения чего-либо взамен на что-либо. 
Коммерческий обмен двух сторон ценностями есть сделка. 
Для совершения сделки необходимо наличие некоторых условий: 
а) наличие объектов сделки; 
б) наличие субъектов сделки; 
в) определение условий совершения сделки; 
г) определение времени и места совершения сделки. 
Любая сделка происходит на рынке. В современном обществе рынок – 

не обязательно физическая величина (место). Отсюда роль маркетинга 
для экономики – это повышение торгово-рыночной эффективности. Ос-
новной целью коммерческой деятельности любого современного пред-
приятия является удовлетворение потребительского спроса, и достижения 
максимальной прибыли от результатов своей деятельности. Данная цель 
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может быть успешно достигнута только при условии применения марке-
тинга, в том числе в части позиционирования товаров (работ, услуг) на 
рынке сбыта [3, с. 172]. 

Маркетинг только тогда становится актуальным для предприятий, ко-
гда рынок производителя начинает превращаться в рынок потребителя, 
т.е. когда предложение по данному товару начинает превышать спрос и 
на рынке свою волю начинает диктовать покупатель. Все свои проблемы 
на рынке потребителя производитель может решать только посредством 
активного использования инструментов маркетинга [9, с. 156]. 

Целью маркетинга является укрепление лояльности существующих 
клиентов и привлечение новых. Маркетинговая деятельность может 
иметь множество форм, наиболее популярные из которых: открытие но-
вых офисов, пресс-конференции, презентации новых проектов и услуг, 
клубы клиентов, спонсорское участие и т. д. Грамотно организованный 
маркетинг – эффективный и ненавязчивый способ прямой или косвенной 
рекламы услуг или товаров компании, поданный в наиболее адекватной 
для участников мероприятия форме [7, с. 39]. 

Функции маркетинга образовательных организаций представляют со-
бой отдельные направления маркетинговой деятельности. Эти функции 
объединяют в четыре основные группы: аналитическая функция, продук-
тово – производственная функция, сбытовая функция, функция управле-
ния, коммуникаций и контроля (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Функции маркетинговой деятельности образовательных учреждений 

 

 Название функций

Н
аз
на
че
ни
е,

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а 

Аналитическая 
функция 

Продуктово-
производственная 

функция

Сбытовая 
функция 

Функция управления, 
коммуникаций  
и контроля

изучение внеш-
ней и внутренней 
среды 

предваритель-
ное изучение 
рынка образова-
тельных услуг 

формиро-
вание 
спроса на 
образова-
тельные 
услуги

составление стратегиче-
ских планов развития 
учреждения 

исследование по-
ведения потреби-
телей и постав-
щиков образова-
тельных услуг 

создание нового 
товара (образо-
вательные 
услуги для насе-
ления, 
в т.ч. обучение 
детей)

стимули-
рование 
сбыта об-
разова-
тельных 
услуг 

сосредоточение ресур-
сов на выбранных прио-
ритетных направлениях 
развития учреждения; 

анализ деятельно-
сти конкурентов 
на рынке образо-
вательных услуг 

 контроль за выполне-
нием долгосрочных 
планов, в т.ч. по обуче-
нию и развитию школь-
ников

 

Таким образом, аналитическая функция представляет собой изучение 
внешней и внутренней среды учреждения, например: анализ рынка, изучение 
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его состояния и динамики; исследование поведения потребителей и постав-
щиков продукции; анализ деятельности конкурентов и посредников, и т. д. 

Продуктово-производственная – подразумевает под собой создание 
нового товара, наиболее полно соответствующего потребностям рынка и 
обладающим высокой конкурентоспособностью за счёт предваритель-
ного изучения рынка [11, с. 63]. 

Сбытовая функция – система маркетинга обеспечивает создание та-
ких условий сбыта товара, чтобы он всегда был в нужном месте в нужное 
время в необходимом количестве и нужного качества, – это обеспечивает 
политика ФОССТИС (Формирование Спроса и Стимулирование Сбыта). 

Функция управления, коммуникаций и контроля должна обеспечивать 
уменьшение степени неопределенности и риска в хозяйственной деятель-
ности (составление стратегических планов), сосредоточение ресурсов на 
выбранных приоритетных направлениях, то есть контроль за выполне-
нием долгосрочных планов. 

Изучение рынка образовательных услуг и рынка труда служит: 
 базой для получения количественных и качественных характеристик 

рынка образовательных услуг и рынка труда; 
 обоснованием на этой основе структуры взаимодействия образова-

тельных учреждений в сфере культуры и искусства с участниками данных 
рынков; 

 определения соответствующих этой структуре организационных ме-
роприятий; 

 построения механизмов, обеспечивающих тесную взаимосвязь 
между рынком образовательных услуг и рынком труда; 

 нахождения оценок, возможностей и перспектив взаимодействия об-
разовательных учреждений в сфере культуры и искусства в условиях из-
меняющейся внешней среды. 

Необходимо отметить, что образование имеет свою специфику и отли-
чается наличием нескольких уровней. При этом без получения определён-
ного уровня образования, невозможно обучение на более высокой сту-
пени, продолжение образования является системным фактором получе-
ния высшего профессионального образования, в котором базовую основу 
составляет образование, полученное в системе обязательного среднего 
школьного образования детей. Рассмотрим подробно стадии становления 
маркетинга в российских образовательных учреждениях. 

На первой стадии реализуются лишь первые подходы к изучению рын-
ков в рамках подсистемы «Содействия занятости учащейся молодёжи и 
трудоустройства выпускников», которая реализуется учебными заведени-
ями всех ступеней. К наиболее существенным характеристикам внешней 
среды и модели взаимодействия образовательных учреждений с ней на 
этой стадии, необходимо отнести следующие: 

 неопределённость и случайность характера состояния окружающей 
среды, низкий уровень развития или даже полное отсутствие инфраструк-
туры, поддерживающей взаимодействие образовательных учреждений с 
рынком образовательных услуг; 

 априорную неясность количественных (а зачастую и качественных) 
оценок прогноза развития рынка образовательных услуг; 
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 неполное знание структуры взаимодействия, и, как следствие, неот-
четливый характер результатов взаимодействия образовательного учре-
ждения с участниками рынка образовательных услуг. 

Неопределенность внешней среды, отсутствие необходимых сведений 
для определения миссии, разработки стратегии образовательного учрежде-
ния, его позиционирования на рынке образовательных услуг, являются объ-
ективными условиями, способствующими применению образовательным 
учреждением для адаптации взамен недостаточных априорных первичных 
сведений других видов, поступающей вторичной полезной информации. 

Эта полезная информация целенаправленно используется в дальнейшем 
для расширения функции содействия занятости учащейся молодёжи. Она 
становится основой для согласованного наполнения каналов коммуникаций 
с рынком образовательных услуг с целью налаживания через образователь-
ные учреждения их более тесного информационного взаимодействия. Для 
организации коммуникаций выделяются целевые аудитории, которые задей-
ствуются в процессе получения информации об образовательном учрежде-
нии. На основе организации качественной обратной связи «целевые аудито-
рии образовательные учреждения» с использованием основных принципов 
может проводиться сегментация целевых аудиторий. 

На второй стадии возможно создание службы маркетинга, что пред-
определяет более высокую степень развития маркетинговых отношений в 
образовательных учреждениях, связанном с формированием у учащихся 
необходимых умений и знаний. Силами службы маркетинга организуется 
регулярное изучение рынка образовательных услуг, рынка труда, изуче-
ние потребностей и интересов населения. Цель этих исследований со-
стоит в выявлении возможностей образовательных услуг занять соответ-
ствующие его потенциалу конкурентные позиции на конкретном рынке 
образовательных услуг по обучению подрастающего поколения. 

Маркетинговые исследования проводятся применительно к условиям 
конкретных рынков образовательных услуг. Это обстоятельство предпо-
лагает необходимость применения комплексного подхода при выполне-
нии маркетинговых исследований, а именно: 

 изучение, анализ и оценка всех элементов и факторов, оказывающих 
воздействие на тенденции развития, структуру, характер отношений на 
рынке образовательных услуг; 

 выявление особенностей состояния рынка образовательных услуг во 
взаимосвязи со структурой экономики региона и тенденциями её разви-
тия, проводимой политикой в сфере воспитания и образования подраста-
ющего поколения и состоянием инфраструктуры региона; 

 расширение спектра внешних и внутренних факторов, оказывающих 
воздействие на деятельность образовательных учреждений. 

Основными функциями маркетинга в образовании являются «анализ, 
планирование, реализация и контроль маркетинговой деятельности по вы-
явлению, созданию, внедрению и продвижению образовательных услуг и 
продуктов, на основе комплексного изучения потребностей в получении 
образования, рынка предоставляемых образовательных услуг и рынка 
труда» [10]. 

Для реализации этих функций образовательное учреждение должно 
проводить следующие мероприятия: мониторинг рынка труда; исследова-
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ние рынка образовательных услуг; формирование и определение потреб-
ностей в образовательных услугах; продвижение на рынок образователь-
ных продуктов; информационное сопровождение потребителей образова-
тельных продуктов и услуг; формирование маркетинговой стратегии об-
разовательного учреждения [11, с. 79]. 

Естественно, что маркетинговая деятельность для школы, в отличие от 
других образовательных учреждений, обладает своей спецификой. Но, 
прежде чем рассматривать конкретное содержание маркетинговой дея-
тельности общеобразовательного учреждения, целесообразно отметить 
ряд особенностей сложившейся ситуации, без учета которых невозможно 
планировать и осуществлять эту деятельность [11, с. 85]. Среди таких осо-
бенностей: 

 специфика образовательных услуг, так как именно они выступают 
основным объектом образовательного маркетинга; 

 положение дел на рынке образовательных услуг, которое определяет 
ограничения и возможности для проведения маркетинга; 

 существующая практика работы школы и муниципалитета с потре-
бителями своих услуг как «базовый срез», позволяющий строить дальней-
шую стратегию развития; 

 образ желаемого состояния, который определяет направление даль-
нейшей деятельности школы и муниципалитета, стратегию и тактику их 
поведения на рынке [6, с. 79]. 

Будем рассматривать образовательную услугу как процесс обеспечения 
«овладения обучающимися тем или иным уровнем подготовки к различным 
видам деятельности», обладающей следующей спецификой [6, с. 88]: 

1. Не имеет материального воплощения, она неосязаема. Ее результат 
заключен в ученике и не проявляется сразу. Чтобы убедить клиента при-
обрести конкретную услугу, необходимо уметь наглядно представить 
наиболее важные ее параметры. В качестве примеров можно назвать учеб-
ные программы, учебные пособия и методические материалы, лицензии и 
сертификаты, информацию о формах и, что очень важно, условиях оказа-
ния услуг, ожидаемые результаты обучения. 

2. Неотделима от субъектов (конкретных работников), услугу оказы-
вающих. Замена учителя может существенно повлиять на процесс и ре-
зультат оказания услуги, а, следовательно, и на спрос. Поэтому руководи-
тель должен уделять серьезное внимание вопросу профессиональной под-
готовки и повышения квалификации своих кадров. 

3. Неотделима от ее потребителей. Итоговый результат обучения зави-
сит не только от педагога, но и от самого обучаемого. Определить реальный 
вклад каждой стороны нелегко. Именно поэтому на практике так часто 
можно услышать взаимные упреки: «ваша школа не смогла научить моего 
ребенка» и «ваш ребенок совершенно не прикладывает никаких усилий». 
Производитель услуги должен предоставить клиентам информацию о тре-
бованиях к результатам деятельности самого обучаемого [8, с. 93]. 

4. Непостоянна по качеству. Это качество может быть различным даже 
у одного производителя, все зависит от времени и места предоставления 
услуг, состояния субъектов образовательного процесса. Причина состоит 
в том, что крайне трудно жестко определить стандарты на процессы ока-
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зания услуг и так же трудно их придерживаться. Здесь может помочь со-
здание системы контроля качества, хотя это очень непростая для школы и 
муниципалитета деятельность. 

5. Несохраняема (недолговечна). Во-первых, услугу нельзя создать и 
оставить на сохранение в ожидании спроса. Здесь может помочь сохране-
ние необходимой учебной информации на материальных носителях. При 
возникновении спроса эта информация может быть сразу использована. 
Во-вторых, полученная ранее информация забывается и устаревает. В-
третьих, отсутствие на занятиях учителя или ученика не позволяет полно-
ценно компенсировать соответствующие потери в отведенное програм-
мой время. В двух последних случаях следует позаботиться о дополни-
тельном сервисном сопровождении данной образовательной услуги, по-
нимая, что это уже другая услуга. 

6. Стационарна. В основе своей она привязана к месту расположения 
образовательного учреждения и довольно редко выходит за его стены. 

Таким образом, подведем итоги и дадим краткую характеристику си-
туации, сложившейся на рынке образовательных услуг в сфере общего об-
разования [1, с. 48]. 

1. Рынок образовательных услуг еще не до конца сформирован, он 
находится в процессе становления. Как следствие, существует много не-
занятых ниш, что определяет конкурентные преимущества для наиболее 
активных образовательных учреждений. Вместе с тем существует очень 
мало стабильных правил, по которым можно действовать. Слабо изучен 
спрос и потенциальный потребитель, нет устоявшихся цен и т. п. 

2. Основную часть образовательных услуг предлагают негосудар-
ственные учреждения и вузы. Сами школы пока не проявляют должной 
активности. Сказывается иждивенческая позиция, выработанная «унасле-
дованным от советского социализма принципом полного финансирования 
посредством государства». 

3. Нельзя говорить и о многообразии образовательных услуг. Сейчас 
это в основном репетиторство, тестирование, традиционные кружки и ре-
ализация стандартных образовательных программ. 

4. Отсутствует четко выраженный социальный и индивидуальный за-
каз на образовательное учреждение. Методы выявления такого заказа не 
разработаны. 

5. Школа работает с наиболее доступными потребителями своих услуг – 
своими учащимися. Учебное заведение слабо ориентировано на иных потен-
циальных клиентов – учащихся других школ и взрослое население. 

6. Недостаточная финансовая автономия школы не позволяет ей зани-
маться привлечением внебюджетных доходов. В результате школа слабо 
мотивирована на использование маркетинга в своей деятельности. 

7. Система повышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских кадров пока не способна реализовать качественные образовательные 
программы по вопросам экономики образования. В результате в школах 
отсутствуют подготовленные кадры, способные сопровождать маркетин-
говую деятельность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИКО- 
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 
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ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в представленной статье рассмотрены особенности 

формирования фонетико-фонематической системы речи у детей с об-
щим недоразвитием речи. 

 

Ключевые слова: фонетико-фонематическая система речи, общее 
недоразвитие речи, звуко-слоговое строение слова, звуковой анализ, зву-
ковой синтез, характер дефекта. 

Поступление ребёнка в школу – важный этап в жизни, который меняет 
социальную ситуацию его развития. К обучению в первом классе ребёнка 
необходимо готовить. Важно, чтобы дети 7-летнего возраста владели, 
прежде всего, грамотной фразой, развёрнутой речью, объёмом знаний, 
умений, навыков, определённых программой подготовительной группы 
дошкольных учреждений [4]. 

Детский сад является первой ступенью в системе народного образова-
ния и выполняет важную функцию в подготовке детей к школе. 

Ведущие учёные в области дефектологии доказали, что существует 
прямая зависимость между уровнем речевого развития ребёнка и его воз-
можностями овладения грамотой. 

Речевое развитие ребенка предполагает формирование языковых, ре-
чевых и коммуникативных систем к старшему дошкольному возрасту. 
Однако в современных условиях до 50% воспитанников дошкольных 
учреждений имеют отклонения в речевом развитии и оказываются непод-
готовленными к школьному обучению. Отклонения в речевом развитии 
детей могут иметь как ярко выраженные внешние признаки, так и особен-
ности, системно охватывающие различные уровни речевой деятельности 
и языковой знаковой системы. 

В современной методике обучения грамоте общепризнанным является 
положение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной 
слова – предпосылка для овладения чтением, а впоследствии и письмом 
на языках, письменность которых построена по звукобуквенному прин-
ципу. 

Исследования ряда психологов, педагогов, лингвистов (Б.Д. Элько-
нина, А.Р. Лурия, Д.Н. Богоявленского, Ф.А. Сохина, А.Г. Тамбовцевой, 
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Г.А. Тумаковой и др.) подтверждают, что элементарное осознание фоне-
тических особенностей звучащего слова влияет и на общеречевое разви-
тие ребёнка – на усвоение грамматического строя, словаря, артикуляции 
и дикции. И будет лучше для ребёнка с речевыми нарушениями прийти в 
школу не только с фонетически чистой речью, грамматически правиль-
ной, лексически развёрнутой, но и умеющим читать. 

Навык чтения формируется у ребёнка только после овладения слия-
нием звуков речи в слоги и слова. По мнению известного психо-
лога Б.Д. Эльконина, «чтение – есть воссоздание звуковой формы слова 
по его графической (буквенной модели)». К.Д. Ушинский отмечал, что 
«сознательно читать и писать может только тот, кто понял звуко-слоговое 
строение слова». 

То есть мы хотим, чтобы ребёнок усвоил письменную речь (чтение и 
письмо) быстро, легко, а также избежал многих ошибок, следует обучить 
его звуковому анализу и синтезу [5]. 

В свою очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на 
устойчивом фонематическом восприятии каждого звука родного языка. 
Фонематическим восприятием или фонематическим слухом, что по дан-
ным многих современных исследователей одно и тоже, принято называть 
способность воспринимать и различать звуки речи (фонемы). 

Общий ход усвоения звуковой стороны речи определяется совмест-
ным действием слуховой и моторной сфер. Слуховая сфера является ве-
дущей: различение разнообразных фонематических элементов, их точные 
слуховые представления становятся регулятором для выработки их в про-
изношении ребенка. В то же время, для появления в речи звуковых эле-
ментов необходимы артикуляционные навыки, которые вырабатываются 
позднее [1]. 

Выделяют несколько этапов усвоения фонематической системы языка 
в онтогенезе. 

Дофонематический (доязыковой) этап – от рождения до шести меся-
цев. Отсутствует дифференциация звуков речи на слух. Слово восприни-
мается глобально и опознается по общему звуковому «облику» с опорой 
на просодические особенности (интонационно-ритмические характери-
стики). Понимание речи не развито. 

Фонематический (языковой) этап. 
1. От шести месяцев до двух лет: дифференцируются контрастные фо-

немы. Активно развивается понимание. Критика к своей и чужой речи 
снижена. Правильное и неправильное произношение не различаются. Зву-
копроизносительная сторона речи искажена [6]. 

2. От двух до четырех лет: на протяжении от двух до трех лет совер-
шенствуются реакции ребенка на неречевые и речевые звуки. Различает 
звуки в соответствии с их фонематическими признаками. Сенсорные эта-
лоны фонематического восприятия еще не стабильны. Замечает различие 
между правильным и неправильным произношением. Звукопроизноше-
ние несовершенно. 

3. К возрасту четырех лет: в норме фонематическое восприятие и пред-
ставления сформированы. Формируется критика к собственной речи. Ре-
бенок различает на слух все фонемы языка. Правильно произносится 
большинство фонем. 
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4. К пяти годам: завершается процесс спонтанного фонематического 
развития. Сформированы дифференцированные образы слов и отдельных 
звуков. Ребенок не только слышит, но и правильно произносит все звуки 
родного языка. 

5. Заключительный этап: к шести – семи годам наступает осознание 
звуковой стороны слова. 

Опираясь на данные А.И. Гвоздева, Н.Х. Швачкина, Р.Е. Левиной и 
других исследователей детской речи, можно констатировать, что к четы-
рехлетнему возрасту формирование фонематического восприятия ре-
бёнка с нормальным интеллектом в основном заканчивается, что в этом 
возрасте он различает на слух все фонематические тонкости речи. Значе-
ние фонематического восприятия для формирования речи было признано 
всеми специалистами, и доказано, что от развития фонематического вос-
приятия зависит формирование всей фонематической системы ребёнка, а 
в дальнейшем и процесс овладения устной и письменной речью [2]. 

Все исследования методистов-практиков рекомендуют строить работу 
по формированию восприятия звуков речи с учётом характера дефекта. В 
одних случаях работа направляется на формирование фонематического 
восприятия и на развитие слухового контроля. В других – в её задачу вхо-
дит развитие фонематического восприятия и операций звукового анализа. 
В третьих – ограничивается формированием слухового контроля как осо-
знанного действия. 

При этом учитываются следующие положения: 
1. Умение опознавать и различать звуки как осознанные. Это требует 

от ребёнка перестройки отношения к собственной речи, направленности 
его внимания на внешнюю, звуковую сторону, которая ранее им не осо-
знавалась. Ребёнка нужно специально обучать операциям осознанного 
звукового анализа, не полагаясь на то, что он спонтанно им овладевает. 

2. Исходными единицами речи должны быть слова, так как звуки – фо-
немы существуют лишь в составе слова, из которого путём специальной 
операции они выделяются при анализе. Лишь после того ими можно опе-
рировать как самостоятельными единицами и проводить наблюдения за 
ними в составе слоговых цепочек и в изолированном произнесении. 

3. Операции звукового анализа, на основе которых формируются уме-
ния и навыки осознанного опознания и дифференциации фонем, прово-
дятся в начале работы на материале с правильно произносимыми ребён-
ком звуками. После того как ребёнок научится узнавать тот или иной звук 
в слове, определять его место среди других звуков, отличать один от дру-
гого, можно перейти к другим видам операций, опираясь на умения, сло-
жившиеся в процессе работы над правильно произносимыми звуками. 

4. Работу по формированию восприятия неправильно произносимых 
звуков нужно проводить так, чтобы собственное неправильное произно-
шение ребёнка не мешало ему. Для этого в момент осуществления опера-
ций звукового анализа нужно ребёнка максимально ограничивать или ис-
ключить собственное его проговаривание, перенеся всю нагрузку на слу-
ховое восприятие материала. 

5. Проговаривание ребёнка желательно подключать на последующих 
занятиях, когда возникает необходимость сравнения его собственного 
произношения с нормированным [7]. 
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При работе над слуховым восприятием должна строго соблюдаться 
поэтапность в применении тех упражнений, которые логопед предлагает 
детям. Вначале необходимо научить ребёнка различать изучаемый звук 
среди других в чужой речи. Затем следует научить ребёнка различать от-
рабатываемый звук не только в чужой, но и в своей собственной речи. 

Лишь после того как ребёнок научится самостоятельно различать изучае-
мый звук в словах (в чужой и собственной речи), можно перейти к формирова-
нию умения выделять звуки из состава слова, отделять их друг от друга, срав-
нивать между собой, определять роль и характер связи между звуками в слове. 

В работе над данной проблемой к традиционным методам можно до-
бавить метод моделирования, позволяющий детям воспринимать звук не 
только на слух, но визуально. 

В содержание работы по коррекции фонематического слуха необхо-
димо включить: 

 демонстрация картинок-символов звуков, артикуляционных профи-
лей, различных наглядных пособий; 

 рассказы логопеда – основная задача создать у детей яркие и точные 
представления о звуке, его звучании, артикуляции и характеристике; 

 рассказы детей – этот метод направлен на совершенствование зна-
ний и умственно-речевых умений детей; 

 беседы – применяются для уточнения, коррекции знаний, их обоб-
щения; 

 огромное значение в формировании фонематического слуха и вос-
приятия ребёнка-логопата играют дидактические игры. Играя в них, у ре-
бенка развивается сообразительность, умение самостоятельно решать по-
ставленную задачу, согласовывать свои действия с действиями ведущего 
и других участников игры. В играх также проявляются и развиваются не-
обходимые к школе качества: произвольное поведение, образное и логи-
ческое мышление, воображение, познавательная активность [3]. 

Так как в дошкольном возрасте игра является основным видом дея-
тельности детей, неправильная речь вольно или невольно отражается и на 
их участии в играх. Все это указывает на необходимость, разнообразие и 
своеобразие использования игр на логопедических занятиях с дошколь-
никами с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Вся работа должна проводиться в тесном контакте с профильными специ-
алистами, особенно музыкальным руководителем, который помогает детям в 
развитии чувства ритма, музыкального слуха, развитии пластики. 

Для осуществления преемственности в работе с педагогами и воспитате-
лями, хорошо проводить «Педагогические встречи», где на профессиональ-
ном языке мы можем обсуждать решение поставленных перед нами задач. 

Участие семьи является обязательным условием обеспечения качества 
образования. Отношения с родителями необходимо строить так, чтобы 
обеспечить максимальную коррекционную поддержку детям, удовлетво-
рить их потребности в коррекционной работе. 

Таким образом, своевременное выявление детей с общим недоразви-
тием речи и правильно организованная работа с ними в тесном содруже-
стве логопеда, воспитателя и родителей имеют огромное значение в усло-
виях детского сада. В комплексе все это позволяет избежать трудностей и 
проблем в дальнейшем усвоении чтения и письма. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 
Аннотация: в статье представлен конспект занятия для детей с об-

щим недоразвитием речи по обучению грамоте (компенсирующая группа 
6–7 лет, второй период обучения). Поэтапное описание хода занятия и 
предложенные игровые упражнения показывают, что процесс обучения 
грамоте может быть интересным и увлекательным. Подобное занятие 
может использоваться коллегами в своей практике. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольники с ОВЗ, фо-
нетико-фонологический компонент речи, синтаксический контроль, ори-
ентировка в семантических отношениях. 

Конспект занятия 
Тема: Звук и буква «С». 
Цели: 
Коррекционно-образовательные: 
Совершенствование фонетико-фонологического компонента: 
 определение места звука в слове, закрепление чёткого произнесения 

звука «С» в словах и фразовой речи; 
 синтаксического контроля и прогнозирования высказывания, ориен-

тировки в семантических отношениях: формирование словаря антонимов. 
Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие артикуляционной моторики, дыхания, голоса, общей и 

мелкой моторики. 
2. Развитие согласованности речи с движением. 
3. Развитие связной речи, логического мышления, зрительного восприятия. 
Коррекционно-воспитательные: воспитание доброжелательных отно-

шений, отзывчивости, навыков взаимодействия и сотрудничества. 
Области интеграции: коммуникация, познание, чтение художествен-

ной литературы, здоровьесбережение, музыка, социализация. 
Оборудование: 
Раздаточный материал: предметные картинки со звуком «С», кар-

точки с заданиями к каждому упражнению, цветные карандаши, символы 
для звукового анализа слов (красные, синие, зелёные квадратики). 
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Демонстрационный материал: импровизированный самолёт, касса, 
предметные картинки со звуком «С», мяч, видеозапись сообщения от Бу-
ратино, музыкальное оформление-гул самолёта. 

Ход занятия 
1. Организационный момент (дети стоят в кругу, взявшись за руки). 

Психогимнастика «Наше правило» 
Каждый день, всегда, везде: 
На занятиях, в игре 
Мы красиво говорим. 
Никогда мы не спешим. 

2. Развитие артикуляционной моторики, дыхания, голоса. Упражне-
ния: 

 для челюсти: «Бегемот» открывание и закрывание рта; 
 для щёк: «Помидоры-толстяки», «Огурцы-худышки»; 
 для губ: «трубочка»- «улыбочка»; 
 для языка: самомассаж – покусать язык (тя-тя-тя), расслабить-

пошлёпать губами (пя-пя-пя). 
Фонетическая ритмика: 
Протяжно произносим: 
СА – руки в стороны, 
СО – руки круглые, 
СУ – руки вперёд, 
СЫ – руки в стороны. 
3. Введение в тему: 
Логопед: 
– Ребята, послушайте сообщение от Буратино, он узнал, что вы буду-

щие школьники и можете помочь ему выполнить трудные задания. Пред-
лагаю вам отправиться ему на помощь, а на чём отгадайте: 

Загадка: «Железная птица по небу мчится». 
Дети: 
– На самолёте. 
Логопед: 
– Какой первый звук в слове самолёт? 
Дети: 
– Звук «С», характеристика звука (согласный, твёрдый, глухой). 
Логопед: 
– Билетом в самолёт будет картинка со звуком «С». 
В импровизированной кассе лежат предметные картинки; дети выби-

рают нужные картинки со звуком «С». 
Логопед: 
– Я возьму с собой в самолёт сумку, а вы? 
Дети выбирают и называют свои картинки и садятся в самолёт. 
4. Динамическая пауза: 
Дети имитируют полёт самолета (руки в стороны), произносят слова 

вслед за логопедом: 
«Самолёт построим сами, 
Понесёмся над лесами, 
Понесёмся над лесами 
И опять вернёмся в садик». 

5. Логопед: Мы прилетели в гости к Буратино. 
1. Упражнение «Какого цвета слово?». 
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Логопед: Мальвина придумала интересное задание. Прочитайте слова 
и подумайте, какого цвета они могут быть. 

Заштрихуйте круг под каждым словом в нужный цвет, объясните. 
(карточка с заданием каждому ребёнку, слова: сыр, сок, лиса, лес, бусы) 

2. Упражнение «День рождения Буратино». 
Логопед: Сегодня у Буратино день рождения. Соедините слоги лини-

ями и отгадайте имена детей, которые придут к нему в гости. 
Если вас Буратино забыл пригласить, то впишите своё имя внизу. 
(Карточка с заданием каждому ребёнку, имена детей: Со-ня, Све-та, 

Сла-ва, Де-нис, Са-ня.) 
3. Упражнение «Чёрно-белое фото». 
Логопед: Папа Карло подарил Буратино фотоаппарат. Буратино сделал 

чёрно-белые снимки. Прочитайте слова и заштрихуйте по образцу сфото-
графированные предметы. Обозначьте на схемах, синим карандашом, ме-
сто звука «С» в этих словах. 

(Карточки с заданием каждому ребёнку, контур картинок с образцом 
штриховки: собака, слон, ласточка, парус; под каждым словом схема.) 

4. Физкультминутка: 
Мы летали высоко, (руки вверх) 
Мы летали низко, (руки вниз 
Мы летали далеко, (руки вперёд) 
Мы летали близко. (руки к груди) 

5. Игра «Скажи наоборот» (дети стоят, игра с мячом). 
Логопед: Назовите слова противоположные по смыслу, которые начи-

наются со звука «С». 
Мир – (ссора), пасмурный – (солнечный), кислый – (сладкий), плач – 

(смех), тьма – (свет), трусливый – (смелый), молодой – (старый), туча – 
(солнце), слева – (справа), бодрствование – (сон). 

6. Упражнение «Слово рассыпалось». 
Логопед: Когда Буратино попал к Лисе Алисе и коту Базилио, то от 

испуга забыл слова. Помогите собрать слово и составьте звуковую схему 
(карточки с заданием каждому ребёнку, слово: мосалёт – самолёт). 

7. Упражнение «Самолёт с парашютами». 
Логопед: Прочитайте слова на парашютах (самолёт, высоко, летит, в, небо). 

Придумайте предложения с этими словами. Каждый начинает со своего слова 
(карточки с заданием каждому ребёнку, на карточках: самолёт, парашюты 
со словами). Например, Самолёт летит высоко в небе и др. 

6. Динамическая пауза: 
Буратино благодарит детей, дети садятся в самолёт (руки в стороны) и 

произносят слова вслед за логопедом: 
«Самолёт построим сами, 
Понесёмся над лесами, 
Понесёмся над лесами 
И опять вернёмся в садик». 

7. Итог занятия. Какой звук и букву мы закрепляли вместе с Буратино? 
Угощение от Буратино. 
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ОТБОР КРИТЕРИЕВ И ПРИЗНАКОВ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье определены основные критерии и показатели 

сформированности профессиональной направленности студентов. На 
основе данных критериев выделены уровни сформированности професси-
ональной направленности студентов и даны характеристики каждого 
уровня. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, критерии сфор-
мированности качества, показатели сформированности качества, уро-
вень сформированности профессиональной направленности. 

«Профессиональная направленность – интегральное качество личности, в 
основе которого лежит система потребностей, мотивов и склонностей, обу-
славливающая профессиональный интерес к выбранной деятельности, а 
также профессиональная компетентность, формируемая в образовательном 
процессе с целью развития у будущих специалистов стремления к постоян-
ному самообразованию и самосовершенствованию» [1, с. 25]. 

Процесс формирования профессиональной направленности – это 
определенная последовательность взаимосвязанных этапов, каждый из 
которых осуществляется путем создания условий для развития данного 
качества студентов и подбора внешних педагогических воздействий на 
индивида в зависимости от уровня профессиональной направленности. 

На основе различных точек зрения, имеющихся в педагогической ли-
тературе по вопросу о структуре профессиональной направленности, в ка-
честве существенных ее компонентов выделим потребности, мотивы и 
склонности, интересы и ценности, а также знания, умения, навыки, фор-
мируемые в образовательном процессе (мотивационный, эмоционально-
волевой и когнитивно-деятельностный компоненты). 

Анализ подходов к проблеме определения критериев сформированно-
сти профессиональной направленности показал, что все они в той или 
иной мере отражают компонентный состав профессиональной направлен-
ности и характеризуются несколькими показателями. 

В качестве критериев профессиональной направленности К.К. Плато-
нов выделяет широту, уровень, устойчивость, интенсивность, действен-
ность [3]. 
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О высоком уровне профессиональной направленности можно судить 
по таким критериям, как осознанный и самостоятельный выбор профес-
сии, хорошая осведомленность о профессии. 

Критериями широты профессиональной направленности являются 
многообразие интересов в профессиональной деятельности, увлеченность 
выбранной профессией (интерес к различным ее сферам). 

Критериями интенсивности профессиональной направленности явля-
ются доминирующие мотивы выбора профессии, установка на дальней-
шую профессиональную деятельность, положительные эмоциональные 
переживания, связанные с обучением будущей профессии, адекватность 
восприятия себя как будущего профессионала (своих возможностей, спо-
собностей). 

Критериями устойчивости профессиональной направленности явля-
ются устойчивый профессиональный интерес, устойчивая положительная 
мотивация к овладению будущей профессией, стремление к самообразо-
ванию и самосовершенствованию, преобладание ценностных ориентаций 
на профессиональную сферу, связанных с профессиональной деятельно-
стью [3, с. 122–141.]. 

Наиболее полную и развернутую систему показателей профессиональ-
ной направленности мы находим в работах Н.В. Кузьминой по изучению 
профессионально-педагогической направленности личности [2]. 

Она выделяет следующие признаки: объект направленности, специ-
фичность и обобщенность, степень дифференциации убеждений, валент-
ность, удовлетворенность, сопротивляемость, количество и сила связей с 
соответствующей системой ценностей, центральность. 

На основе анализа и систематизации рассмотренных критериев и по-
казателей, был определен комплекс показателей сформированности про-
фессиональной направленности, который позволил достоверно выявить 
различные уровни сформированности исследуемого качества. 

 

Таблица 1 
Критерии и показатели сформированности  
профессиональной направленности 

 

Критерий Содержание Показатели
Мотивацион-
ный 

мотивы выбора профессии и специ-
альности; мотивы учения; мотивы 
самораскрытия и самоутверждения 
в данной профессиональной дея-
тельности и адекватность восприя-
тия себя как профессионала, сте-
пень убежденности собственной 
пригодности себя как профессио-
нала

осознанный выбор 
профессии, сформиро-
ванность профессио-
нальных мотивов, 
наличие личностного 
смысла в овладении 
профессией 

Эмоциально- 
волевой 

система ценностных ориентаций 
при выявлении отношения к труду, 
окружающему миру, к людям 
и т. д., характер отношения к буду-
щей профессии; удовлетворенность 
выбором профессии и специально-
сти; характер эмоциональных пере-
живаний, связанных с изучением 

положительно – цен-
ностное отношение к 
профессии, стремле-
ние к самостоятель-
ному добыванию и 
углублению получен-
ных знаний 
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профессии; уровень сформирован-
ности интереса и склонности к виду 
профессиональной деятельности 

Когнитивно- 
деятельност-
ный 

осведомленность о будущей про-
фессии; характер деятельности сту-
дентов в учебном процессе, осозна-
ние необходимости подготовки по 
разным дисциплинам для успеш-
ного овладения профессией; систе-
матическая подготовка к занятиям 

степень систематич-
ности труда, проявле-
ние самостоятельно-
сти, творчества, ини-
циативности, самоор-
ганизации 

 

В соответствии с сочетанием показателей названных критериев было 
выделено три уровня сформированности профессиональной направленно-
сти студентов – низкий, средний и высокий. 

Формирование профессиональной направленности и ее развитие от 
низкого уровня через средний к высокому указывает на существование 
возможности реально воздействовать на профессиональную направлен-
ность студентов в образовательном процессе вуза. 

Высокий уровень сформированности профессиональной направленно-
сти – это та качественная особенность структуры личности, которая уста-
навливает соответствие между внутренними стремлениями личности и 
социальными требованиями, определяет перспективы становления твор-
ческого специалиста. 

Таким образом, профессиональная направленность, представляя собой 
важную сторону направленности личности и являясь динамически разви-
вающимся качеством личности, может выступать «объектом целенаправ-
ленного воздействия образовательного процесса вуза с целью повышения 
качества подготовки будущих специалистов, а пути ее формирования бу-
дут во многом определяться выбранной специальностью, т.е. спецификой 
будущего труда студентов» [1, с. 31]. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: статья посвящена мотивации самостоятельного приня-
тия экономических решений студентами. Описываемая в данной работе 
тематическая задача базируется на моделировании экономической со-
ставляющей производственных ситуаций, принятии решений в условиях 
неопределенности и их защиты. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, самостоятельное 
решение, учебно-познавательная деятельность, выручка, затраты, при-
быль предприятия. 

Учебная деятельность студентов в настоящее время в значительной 
мере становится учебно-профессиональной. Назрела задача качествен-
ного совершенствования профессиональной подготовки будущих специ-
алистов в вузе. Важную роль в этом процессе занимает формирование у 
студентов способности принимать решения в условиях неопределенности 
или принимать решения самостоятельно. Следовательно, формируя мо-
дель учебного процесса, необходимо предоставлять студентам возмож-
ность творческого маневра при принятии решений, но при этом маневра, 
ограниченного экономическими реалиями. 

Ориентация студентов на принятие решений в условиях неопределен-
ности является одним из факторов активизации их учебно-познаватель-
ной деятельности, приближения ее к профессиональной деятельности. 
Активные методы обучения (дискуссии, дидактические игры, моделиро-
вание производственных ситуаций и др.) в том случае, если они отражают 
суть будущей профессии, формируют профессиональные качества специ-
алистов, являются своеобразным полигоном, на котором студенты могут 
отрабатывать профессиональные навыки в условиях, приближенных к ре-
альным. Глубокий анализ ошибок студентов, проводимых при подведе-
нии итогов, снижает вероятность их повторения в реальной действитель-
ности. А это способствует сокращению срока адаптации молодого специ-
алиста к полноценному выполнению профессиональной деятельности [2]. 

В качестве практического инструментария реализации процесса акти-
визации учебно-познавательной деятельности студентов на основе про-
фессиональной составляющей была разработана тема, которую отличают 
практическая востребованность, индивидуальный подход, наличие мно-
жества вариантов решений, возможность учебных дискуссий, отстаива-
ния собственной позиции. Данная тематическая задача базируется на со-
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четании дискуссий, моделировании производственных ситуаций, само-
стоятельном принятии решения и его аргументировании, комплексном 
анализе экономических ситуаций, максимальном приближении к буду-
щей профессиональной деятельности, приобретении навыка в принятии 
коллегиальных решений. При этом самостоятельное принятие решений 
обеспечивается самой постановкой задачи на практических занятиях и 
прежде всего максимальной инвариантностью решений, невозможностью 
их дублирования. У студентов вырабатывается чувство ответственности 
за принимаемые решения, обстановка соревновательности, желание ори-
гинально исследовать ту или иную экономическую ситуацию, но на ос-
нове профессионального подхода. 

Реализация поставленной задачи базируется на следующих принци-
пах: 

1. Опорным фактором активизации учебно-познавательной деятельно-
сти при использовании данной модели является установка на самостоя-
тельное принятие студентами решений в условиях неопределенности. 

2. При использовании активных методов обучения необходимо опи-
раться на групповые тематические дискуссии. 

3. С целью формирования профессиональных умений и навыков необ-
ходимо максимальное приближение изучаемого материала к реальной 
экономической ситуации, которая может возникнуть на конкретном пред-
приятии. 

Тема задачи «Формирование плановой прибыли от продаж». Работа 
выполняется командами студентов. В каждой команде 2–3 человека. Каж-
дая команда создает предприятие, дает ему название и характеристику, 
разрабатывает номенклатуру продукции, формирует годовой объем про-
изводства по каждому виду продукции в натуральном выражении с раз-
бивкой по месяцам. 

Формирование прибыли следует осуществлять поэтапно, по разделам. 
При этом методика расчетов по каждому разделу задается преподавате-
лем. Вся остальная работа выполняется студентами самостоятельно. За-
дача осложнена тем, что помимо чисто сбытовых функций – реализации 
продукции, студенты моделируют затратный механизм производствен-
ного предприятия. Главное заключается в том, что формируя выручку от 
реализации продукции и затраты на ее производство, они прогнозируют 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия в условиях 
воздействия различных факторов, которые сами и моделируют. К таким 
факторам относятся прежде всего: возможности производства; сезон-
ность; ситуация на рынке сырья, материалов, готовой продукции; дина-
мика спроса; экономическая ситуация в стране и в регионе; изменения та-
моженного, налогового, валютного или другого законодательства; изме-
нения внешней и внутренней инфраструктуры предприятия, особенности 
сбыта; инфляция; курс рубля; другие факторы. 

Предлагаются следующие этапы работы: 
1. Расчет выручки от реализации продукции и товаров, выполнения ра-

бот и оказания услуг, осуществлением хозяйственных операций, если до-
ходы от указанных операций признаются организацией доходами от 
обычных видов деятельности. 
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Осуществляется на основании плановой номенклатуры, разработан-
ной студентами. Предполагается, что предприятие производит не менее 
двух видов продукции, которые выбираются самостоятельно. 

2. Расчет затрат, включаемых в себестоимость продукции (себестои-
мость продаж). Управленческие расходы включаются в себестоимость 
продукции. 

2.1. Расчет затрат на сырье и основные материалы. 
2.2. Расчет затрат на вспомогательные материалы и покупные полу-

фабрикаты. 
2.3. Расчет затрат на топливо (для технологических целей). 
2.4. Расчет затрат на энергию (для технологических целей). 
При расчете затрат по п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. следует предусмотреть 

сокращение норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии в 
результате реализации технических мероприятий; 

2.5. Расчет заработной платы основных рабочих. 
В данном разделе следует определить также численность рабочих и 

среднюю заработную плату. 
2.6. Расчет заработной платы служащих. 
Основной (окладный) фонд оплаты труда является постоянной вели-

чиной на определенном временном интервале, он не может быть изменен 
в меньшую сторону (кроме сокращения численности), а фонд премирова-
ния может меняться в зависимости от объема производства вплоть до 0 
(среднее его значение от 30% до 50% окладного фонда). На основании 
рассчитанного основного фонда оплаты труда составляется штатное рас-
писание, т.е. перечень должностей работников с указанием оклада и ко-
личества работников на каждой должности. 

2.7. Расчет отчислений от заработной платы. 
2.8. Расчет затрат на содержание зданий, сооружений. 
Осуществляется в произвольном порядке, но с подробным описанием 

работ и обоснованием их необходимости. При этом следует иметь в виду, 
что расходы на содержание зданий осуществляются в основном в двух 
направлениях: 

 мелкий, постоянный, текущий ремонт, для чего выделяются ежеме-
сячно сравнительно небольшие суммы; 

 разовые работы (2–3 раза в год), которые требуют значительного фи-
нансирования (ремонт фасада, замена рам в здании, замена крыши, пола, 
ремонт отопительной системы и т. д.). 

2.9. Расчет затрат на содержание оборудования. 
2.10. Расчет затрат на содержание транспорта. 
2.11. Расчет амортизационных отчислений. 
2.12. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией про-

дукции (общезаводские расходы). 
Эта статья расходов является комплексной. Включает много направ-

лений затрат. К общехозяйственным расходам относят: административно-
управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не 
связанного с производственным процессом; амортизационные отчисле-
ния и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехо-
зяйственного назначения; арендную плату за помещения общехозяй-
ственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, 
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консультационных и других подобных услуг; расходы на обеспечение по-
жарной безопасности; расходы на оказание услуг по гарантийному ре-
монту и обслуживанию; расходы на содержание служебного транспорта; 
расходы на командировки; расходы на почтовые, телефонные, телеграф-
ные и другие подобные услуги. 

Подробнее состав расходов по пункту 2.12 указан в НК РФ. Конкрет-
ные статьи прочих расходов выбираются студентами самостоятельно с 
указанием фактических затрат по прошлому году. Планирование прочих 
расходов осуществляется на основании анализа общих фактических рас-
ходов в предыдущем году, динамики их роста (снижения) в плановом 
году. Для установления планового норматива общезаводских расходов, 
необходимого для организации месячного планирования можно (как ва-
риант) определить отношение (лимит) общезаводских расходов к ФОТ. 

3. Расчет коммерческих расходов. К коммерческим расходам следует 
отнести следующие расходы: на упаковку, доставку, погрузку продукции, 
комиссионные отчисления, расходы на рекламу, представительские рас-
ходы. 

3.1. Расходы на рекламу. 
Состав затрат на рекламу определяется самостоятельно. При этом сле-

дует иметь в виду, что обычные рекламные расходы в полном объеме 
включаются в себестоимость, а именно: на рекламные мероприятия через 
средства массовой информации (в том числе объявления в печати, пере-
дача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети; световую и 
иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и ре-
кламных щитов; участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформ-
ление витрин, выставок продаж и т. д. Расходы на иные виды рекламы, в 
частности на приобретение призов во время проведения массовых ре-
кламных компаний относятся на себестоимость в размере не превышаю-
щем установленного законодательством норматива. В случае наличия та-
кого превышения следует предусмотреть его финансирование за счет при-
были, остающейся в распоряжении предприятия. 

3.2. Представительские расходы. 
Примерный состав представительских расходов: на проведение офи-

циального приема для представителей других организаций, а также участ-
ников прибывших на заседание Совета директоров; транспортное обеспе-
чение этих лиц; буфетное обслуживание во время переговоров; оплата 
услуг переводчиков, не состоящих в штате. 

Представительские расходы включаются в себестоимость продукции 
в пределах норматива. Представительские расходы в части, превышаю-
щей данный норматив, финансируются за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. При наличии такого превышения следует 
учесть его финансирование при распределении прибыли. 

4. Определение прибыли. Определяется помесячно как разность 
между выручкой этого месяца и затратами по п. 2, 3. 

5. Определение налога на прибыль. Осуществляется по нормативу. 
6. Распределение прибыли. 
Рекомендуется осуществлять не менее чем по трем направлениям, 

например: расходы по приобретению и созданию амортизируемого иму-
щества; расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руко-
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водству или работникам, помимо вознаграждений, выплачиваемых на ос-
новании трудовых договоров, в виде сумм материальной помощи работ-
никам; расходы на оплату путевок на лечение или отдых; расходы в виде 
представительских расходов, превышающих их предельные размеры 
(увязать с разделом 1); расходы на рекламу, превышающие их предельные 
размеры (увязать с разделом 1); расходы на пополнение оборотных 
средств. Более подробно направления расходов изложены в НК РФ. 

В процессе работы студенты защищают свои расчеты перед препода-
вателем поэтапно. При необходимости преподаватель проводит группо-
вую дискуссию по наиболее значимым и проблемным этапам. По оконча-
нии работы каждая команда готовит пояснительную записку (отчет) и за-
щищает ее в режиме групповой дискуссии. 
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Петрозаводский университет (ПетрГУ) позиционирует себя как иннова-
ционный университет [1–3]. В университете идет активный поиск направ-
лений стимулирования наукометрических показателей ученых [4; 5]. В раз-
витие этих работ, опираясь на методику [6; 7] проанализирована динамика 
патентования разработок учеными Дальневосточного федерального уни-
верситета. 

На сайте ФИПС у Дальневосточного федерального университета за-
регистрировано 537 патентов, в том числе 379 на изобретения и 158 на 
полезные модели. С 2013 г. защищено 254 Программы для ЭВМ и 63 Базы 
данных [7]. 

В том числе, с 2011 года Дальневосточным федеральным университе-
том зарегистрировано патентов на изобретения и на полезные модели: 

 в 2011 г.: 25 патентов (7 на изобретения, 18 – на полезные модели); 
 в 2012 г.: 83 патента (48 на изобретения, 35 – на полезные модели); 
 в 2013 г.: 76 патентов (52 на изобретения, 24 – на полезные модели; 
 в 2014 г.: 81 патент (59 на изобретения, 22 – на полезные модели); 
 в 2015 г.: 112 патентов (91 на изобретения, 21 – на полезные модели); 
 в 2016 г.: 90 патентов (71 на изобретения, 19 – на полезные модели); 
 в 2017 г. (по состоянию на 05.08.2017 г.): 69 патентов (50 на изобре-

тения, 19 – на полезные модели). 
Кроме того, в области охраны Программ для ЭВМ и Баз данных с 

2013 г. Дальневосточным федеральным университетом получено: в 
2013 г.: 28 свидетельств (24 на Программы для ЭВМ и 4 – на Базы дан-
ных); в 2014 г. 78 свидетельства (58 на Программы для ЭВМ и 20 – на 
Базы данных); в 2015 г.: 91 свидетельство (74 на Программы для ЭВМ и 
17 – на Базы данных); в 2016 г.: 43 свидетельства (30 на Программы для 
ЭВМ и 13 – на Базы данных); в 2017 г. (по состоянию на 05.08.2017 г.): 
76 свидетельств (67 на Программы для ЭВМ и 9 – на Базы данных). 
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Анализ подтвердил высказанное в работах [6; 7] мнение о том, что 
формирование федеральных университетов способствует активному раз-
витию в них изобретательской деятельности. 
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Петрозаводский университет (ПетрГУ) позиционирует себя как инноваци-
онный университет [1–3]. В университете идет активный поиск направлений 
стимулирования наукометрических показателей ученых [4; 5]. В развитие этих 
работ, опираясь на методику [6; 7] проанализирована динамика патентования 
разработок учеными Сибирского федерального университета. 
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На сайте ФИПС у Сибирского федерального университета зареги-
стрировано 1058 патентов, в том числе 790 на изобретения и 268 на по-
лезные модели. С 2013 г. защищено 418 Программ для ЭВМ и 24 Базы 
данных [7]. За последние 10 лет Сибирским федеральным университетом 
зарегистрировано патентов на изобретения и на полезные модели: 

 в 2007 г.: 26 патентов (7 на изобретения, 19 – на полезные модели); 
 в 2008 г.: 52 патента (29 на изобретения, 23 – на полезные модели); 
 в 2009 г.: 105 патентов (89 на изобретения, 16 – на полезные модели); 
 в 2010 г.: 103 патента (77 на изобретения, 26 – на полезные модели); 
 в 2011 г.: 139 патентов (107 на изобретения, 32 – на полезные модели); 
 в 2012 г.: 127 патентов (91 на изобретения, 36 – на полезные модели); 
 в 2013 г.: 140 патентов (109 на изобретения, 31 – на полезные модели; 
 в 2014 г.: 118 патентов (91 на изобретения, 27 – на полезные модели); 
 в 2015 г.: 101 патент (78 на изобретения, 23 – на полезные модели); 
 в 2016 г.: 88 патентов (68 на изобретения, 20 – на полезные модели). 
Кроме того, в области охраны Программ для ЭВМ и Баз данных с 

2013 г. Сибирским федеральным университетом получено: в 2013 г.: 171 сви-
детельство (159 на Программы для ЭВМ и 12 – на Базы данных); в 
2014 г. 72 свидетельства (68 на Программы для ЭВМ и 4 – на Базы данных); в 
2015 г.: 74 свидетельства (68 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы данных); в 
2016 г.: 63 свидетельства (61 на Программы для ЭВМ и 2 – на Базы данных). 

Анализ подтвердил высказанное в работах [6; 7] мнение о том, что 
формирование федеральных университетов способствует активному раз-
витию в них изобретательской деятельности. 

Список литературы 
1. Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно-инновационный 

комплекс [Текст] / А.В. Воронин // Высшее образование в России. – 2010. – №8–9. – С. 62–68. 
2. Шегельман И.Р. Университет в инновационном пространстве региона [Текст] / 

И.Р. Шегельман, А.В. Воронин // Высшее образование в России. – 2010. – №8–9. – С. 77–80. 
3. Шегельман И.Р. Формирование интеллектуальной собственности – важнейший эле-

мент инновационной деятельности университетов [Текст] / И.Р. Шегельман // Инновации. – 
2011. – №11. – С. 17–19. 

4. Васильев А.С. Статистическая оценка динамики наукометрических показателей уче-
ных Петрозаводского университета в разрезе тематик российского индекса научного цити-
рования [Текст] / А.С. Васильев, И.В. Пешкова // Современное образование в России и за 
рубежом: теория, методика и практика: Материалы IV международной научно-практической 
конференции. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 19–21. 

5. Шегельман, И.Р. Патентная активность российских организаций и предприятий: проблемы 
и пути решения [Текст] / И.Р. Шегельман // Инновационные технологии в образовании и науке: 
Сборник материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х т. – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 303–307. 

6. Васильев А.С. Динамика патентования результатов интеллектуальной деятельности 
учеными Северного (Арктического) федерального университета и Петрозаводского универ-
ситета [Текст] / А.С. Васильев, И.В. Пешкова // Научное и образовательное пространство: 
перспективы развития: Сборник материалов VI Междунарной научно-практической конфе-
ренции / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 

7. Васильев А.С. Некоторые характеристики охраны результатов интеллектуальной де-
ятельности учеными Федеральных университетов России [Текст] / А.С. Васильев, И.В. Пеш-
кова // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: Сборник материа-
лов VI Междунарной научно-практической конференции / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 

 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

185 

Анучин Александр Сергеевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ДИНАМИКА ПАТЕНТОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНЫМИ УРАЛЬСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: в статье приведена динамика патентования результа-
тов интеллектуальной деятельности учеными Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина с 
2011 года. 

Ключевые слова: патент, результаты интеллектуальной деятельно-
сти, университет. 

Петрозаводский университет (ПетрГУ) позиционирует себя как иннова-
ционный университет [1–3]. В университете идет активный поиск направ-
лений стимулирования наукометрических показателей ученых [4; 5]. В раз-
витие этих работ, опираясь на методику [6; 7] проанализирована динамика 
патентования разработок учеными Сибирского федерального универси-
тета. 

На сайте ФИПС у Уральского федерального университета по состо-
янию на 04.08.2017 года было зарегистрировано 537 патентов, в том числе 
379 на изобретения и 158 на полезные модели. С 2013 г. защищено 
254 Программы для ЭВМ и 63 Базы данных [7]. В том числе, зарегистри-
ровано патентов на изобретения и на полезные модели: 

 в 2007 г.: 1 патент на изобретение; 
 в 2008 г.: 0 патентов; 
 в 2009 г.: 0 патентов; 
 в 2010 г.: 8 патентов (2 на изобретения, 6 – на полезные модели); 
 в 2011 г.: 57 патентов (20 на изобретения, 37 – на полезные модели); 
 в 2012 г.: 93 патента (56 на изобретения, 37 – на полезные модели); 
 в 2013 г.: 99 патентов (46 на изобретения, 53 – на полезные модели; 
 в 2014 г.: 93 патента (63 на изобретения, 30 – на полезные модели); 
 в 2015 г.: 82 патента (43 на изобретения, 39 – на полезные модели); 
 в 2016 г.: 155 патентов (99 на изобретения, 56 – на полезные модели); 
 в 2017 г. (по состоянию на 12.08.2017 г.): 87 патентов (53 на изобре-

тения, 34 – на полезные модели). 
Кроме того, в области охраны Программ для ЭВМ и Баз данных с 

2013 г. Уральским федеральным университетом получено: в 2013 г.: 
32 свидетельства (32 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы данных); в 
2014 г. 35 свидетельств (33 на Программы для ЭВМ и 2 – на Базы дан-
ных); в 2015 г.: 50 свидетельство (47 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы 
данных); в 2016 г.: 31 свидетельство (31 на Программы для ЭВМ и 0 – на 
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Базы данных); в 2017 г. (по состоянию на 12.08.2017 г.): 35 свидетельств 
(35 на Программы для ЭВМ и 0 – на Базы данных). 

Анализ подтвердил высказанное в работах [6; 7] мнение о том, что 
формирование федеральных университетов способствует активному раз-
витию в них изобретательской деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методические основы про-

ведения семинарских занятий по дисциплине «Спецсеминар на английском 
языке», способствующих формированию общекультурных и профессио-
нальных компетенций будущих выпускников магистратуры направления 
подготовки «Биология». Содержится методическая разработка тем се-
минарских занятий и самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: спецсеминар на английском языке, семинарские за-
нятия, высшая школа, магистратура. 

Одним из способов повышения качества образования в Высшей школе 
является разработка и внедрение в учебный процесс новых инновацион-
ных курсов, направленных на подготовку конкурентоспособных специа-
листов. Включение в учебные планы магистратуры направления «Биоло-
гия» ФГБОУ ВПО ИГУ нового инновационного курса «Спецсеминар на 
английском языке» связано с тем, что выпускники магистратуры в своей 
будущей профессиональной деятельности должны уметь выполнять пере-
вод текстов статей по биологической тематике, организовывать и прини-
мать участие в международных конференциях, применять английский 
язык для решения профессиональных вопросов. 

В Иркутском государственном университете дисциплина «Спецсеми-
нар на английском языке» изучается на 1 курсе в первом семестре, входит 
в профессиональный цикл подготовки по направлению 020400.68 «Био-
логия» и является дисциплиной по выбору, вариативной части профиля 
«Биология клетки». Изучение курса базируется на знаниях, полученных в 
курсах Иностранный язык и общих профессиональных дисциплин, кото-
рые создают необходимую теоретическую базу и практические навыки 
для понимания и осмысления положений, излагаемых в данном курсе. 

Для освоения курса «Спецсеминар на английском языке» предусмот-
рены семинарские занятия и самостоятельное изучение предложенных в 
программе вопросов. Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану ФГБОУВПО ИГУ составляет 44 часа, из них, 18 часов отведено на 
семинары, 23 часа на самостоятельную работу студентов и 3 часа на кон-
троль самостоятельной работы [2]. 

Целью преподавания дисциплины является: развитие и закрепление 
навыков устной речи по темам, связанным с научно-исследовательской 
работой магистров. 

Содержание курса включает следующие темы: 
Тема 1. Техника перевода спецтекста. 
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Тема 2. Основные понятия теории текста. 
Тема 3. Основы реферирования научных статей. 
Тема 4. Структура написания тезисов, научной статьи. 
Тема 5. Методика аннотирования текста по биологическим наукам. 
Тема 6. Перевод и анализ научных текстов по дисциплинам магистра-

туры. 
Тема 7. Презентация научной статьи и эксперимента. 
Тема 8. Проведение обсуждения научных докладов. 
Тема 9. Составление резюме текста по биологическим наукам на ан-

глийском языке. 
Тема 10. Составление портфолио научного сотрудника [1; 2]. 
Особое место в преподавании данного курса должно быть уделено ор-

ганизации самостоятельной работы студентов, поскольку на СРС отве-
дено большее количество часов в трудоемкости дисциплины. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает: 
1. Чтение и устный перевод научного текста по дисциплинам маги-

стратуры. 
2. Изучающее чтение незнакомого оригинального текста по основным 

дисциплинам магистратуры (современные проблемы биологии, избран-
ные главы молекулярной биотехнологии, нутригеномике, современной 
экологии и глобальным экологическим проблемам). 

3. Сообщение на английском языке по тематике будущей научной ра-
боте магистранта. 

4. Составление аннотаций, тезисов, резюме и реферата по тематике ма-
гистерской работы. 

5. Составление словаря терминов по прочитанным литературным ис-
точникам (монографиям, научным статьям). 

6. Подготовка презентаций на темы: «Портфолио научного сотруд-
ника», «Мои научные интересы» и выступление с подготовленной презен-
тацией. 

При преподавании дисциплины «Спецсеминар на английском языке» 
могут использоваться традиционные и инновационные виды образова-
тельных технологий: 

1. Коллоквиум-консультация, при котором до 50% времени отводится 
для ответов на вопросы студентов. 

2. Индивидуальные проблемные задания, связанные с поиском и ана-
лизом полученной информации [1; 2]. 
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Активно осуществляющаяся за рубежом и в стране государственная 
политика, направленная на развитие в стране предпринимательства, обу-
словила формирование и введение дисциплины (модуля) «Экономическая 
безопасность». 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность»: 
приобретение студентами систематизированных знаний о принципах 
обеспечения экономической безопасности предприятий с учетом специ-
фики лесопромышленного комплекса, умений и навыков применять эти 
знания в самостоятельной работе в предприятиях различных форм соб-
ственности отраслевой направленности. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основными терминами 
и определениями в области экономической безопасности; принципов эко-
номической охраны и защиты предприятий, устранения причин образова-
ния их экономических потерь, в т. ч. в лесопромышленном комплексе; 
прав предпринимателей и методов их защиты, обязанностей предприни-
мателей, обеспечения обязательств; экономически безопасных методов 
подготовки и заключения хозяйственных договоров, связей и сделок; ме-
тодов ведения переговоров, знать значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты коммерческой и государствен-
ной тайны; знать требования к организации службы безопасности пред-
приятия, организации режима и охраны, охраны имущественных объек-
тов, грузов, офисов, информационных систем, интеллектуальной соб-
ственности. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необхо-
димо для изучения данной дисциплины: «Основы предпринимательства, 
«Интеллектуальная собственность», «Патентоведение», «Предпринима-
тельское право». 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов осуществляется с использованием публикаций известных ученых и 
педагогов отрасли. Кроме того, используются оригинальные разработки 
ПетрГУ в области экономической безопасности [7; 8; 10], конкуренции и 
недобросовестной конкуренции [1; 2], организационным изменениям (ин-
новациям) [3; 6], общему состоянию экономики Карелии [4; 5], организа-
ции предпринимательских связей и заключению договоров [9], анализу 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий [11] и др. 

Список литературы 
1. Воронин А.В. Конкуренция на рынке ИТ-товаров и ИТ-услуг: Монография [Текст] / 

А.В. Воронин, И.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. – 300 c. 
2. Недобросовестная и криминальная конкуренция: Монография [Текст] / И.Р. Шегельман, 

М.Н. Рудаков, Д.Б. Одлис, И.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – 196 с. 
3. Пакерманов Е.М. Организационные изменения – фактор рыночной трансформации 

машиностроительных предприятий: монография / Е.М. Пакерманов, И.Р. Шегельман, 
Д.Б. Одлис. – Петрозаводск: Verso, 2015. – 188 с. 

4. Рудаков М.Н. Денежные доходы населения: проблемы карельской экономики [Текст] / 
М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман] // Микроэкономика. – 2010. – №4. – С. 105–109. 

5. Рудаков М.Н. Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия: Мифы и 
реалии [Текст] / М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман // ЭКО. – 2013. – №11 (473). – С. 129–144. 

6. Управление организационными нововведениями: учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры [Текст] / А.Н. Асаул, М.А. Асаул, И.Г. Мещеряков, И.Р. Шегель-
ман; под ред. А.Н. Асаула. – М.: Юрайт, 2017. – 286 с. 

7. Шегельман И.Р. Экономическая устойчивость предприятия: Монография / И.Р. Ше-
гельман, М.Н. Рудаков, М.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 
2010. – 300 с. 

8. Шегельман И.Р. Конкурентные поглощения [Текст] / И.Р. Шегельман, М.Н. Руда-
ков. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. – 76 с. 

9. Шегельман И.Р. Предпринимательские связи и договоры (контракты): Монография 
[Текст] / И.Р. Шегельман, Я.М. Кестер. – Петрозаводск: Verso, 2014. – 252 с. 

10. Шегельман И.Р. Экономическая безопасность [Текст] / И.Р. Шегельман. – Петроза-
водск: Изд-во ПетрГУ, 2005. – 292 с. 

11. Шегельман И.Р. Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельно-
сти лесозаготовительных предприятий [Текст]: Практ. рук. / И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков, 
П.Е. Мощевикин. – СПб., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

191 

Карташова Елена Александровна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГКВОУ ВО «Военная академия связи 
им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного» 

г. Санкт-Петербург 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются характеристики иноязыч-
ного текста, влияющие на качество обучения курсантов военных учеб-
ных заведений. Определены критерии эффективного отбора текстов для 
их использования в качестве учебного материала. Значимыми критери-
ями отбора иноязычного научно-технического текста являются акту-
альность, аутентичность, разнообразие стилей и жанров, разнообразие 
текстов по видам чтения, профессиональная направленность, информа-
тивная и языковая доступность, соответствие содержания интеллек-
туальному уровню обучаемых, эмоциональная заинтересованность уча-
щихся, критического восприятие. 

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональная подготовка, 
военное учебное заведение, принципы отбора текстов, критерии отбора 
текстов, эффективность обучения, профессионально-ориентированное 
чтение. 

Изучение иностранного языка в военных учебных заведениях стано-
вится особенно актуальным в наши дни в связи с процессами глобализации, 
усилением международного сотрудничества, повышением интенсивности 
информационной деятельности в войсках в условиях внедрения новых ин-
формационных технологий. В последние десятилетия усиленное расшире-
ние Североатлантического союза и возросшая активность взаимодействия 
представителей вооруженных сил различных стран в рамках ООН стали 
объективной реальностью, со всей очевидностью показавшей необходи-
мость обеспечения языковой коммуникации между сторонами – участни-
цами многонациональных проектов. Владение иностранным языком стано-
вится неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущего воен-
ного специалиста. При этом речь идет не только о военных переводчиках, 
но об очень широком спектре современных военнослужащих. 

Специфика военной службы в современных условиях, отличающаяся 
высоким уровнем ответственности, ограниченным временем для приня-
тия решения, динамичностью, использованием новейших информацион-
ных технологий, эксплуатацией новых образцов вооружения и техники, 
тесным взаимодействием военных структур на международном уровне 
предъявляют особые требования к профессиональной компетентности во-
енных и обуславливают необходимость овладения иностранными язы-
ками мирового значения. Иноязычной самостоятельность в настоящее 
время становится одним из критериев профессионализма военнослужа-
щего [5]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192     Развитие современного образования: от теории к практике 

Особую роль при достижении данной цели играет организация успеш-
ного освоения иностранных языков курсантами военных учебных заведе-
ний, при которой внимание уделяется не только освоению специальной 
лексики, развитию умения читать оригинальную литературу по специаль-
ности, но и способности вести беседу в профессиональной области. 

Работа с текстами по специальности является одним из центральных 
вопросов в обучении иностранным языкам курсантов военных учебных 
заведений. 

Одной из основных задач, возникающих при обучении иностранному 
языку курсантов, является определение критериев отбора учебных тек-
стов. Очень важно чтобы учебные тексты соответствовали коммуникатив-
ным и когнитивным интересам и потребностям учащихся, степени слож-
ности их языковому и речевому опыту в родном и иностранном языках, 
содержали интересную для учащихся каждой возрастной группы инфор-
мацию [2]. 

Особенно актуальной становится задача тщательного отбора текстов 
для обучения иноязычному профессионально ориентированному чтению, 
способствующих формированию профессиональной коммуникативной 
компетентности, информационной культуры курсантов. 

Текст – динамическая коммуникативная единица высшего порядка, 
являющаяся носителем знаний о мире и одновременно способом накопле-
ния языковой семантики. Таким образом, текст для курсантов – источник 
информации, подлежащей декодированию при восприятии (чтение, ауди-
рование), и продукт речемыслительной деятельности автора (говорение, 
письмо). Благодаря своим характеристикам, текст соотносится со всеми 
компонентами содержания обучения и уровнями межкультурной компе-
тенции [4]. 

Факторы, имеющие основное значение для успешной работы с ориги-
нальным текстом по специальности, можно разделить на интралингвисти-
ческие и экстралингвистические. К интралингвистическим факторам 
можно условно отнести основные характеристики текстов, а к экстралинг-
вистическим – характер интеллектуальных процессов и динамику функ-
циональных состояний обучающихся [3]. 

Содержание и организация текстов напрямую зависит от изучаемой 
специальности. К принципам отбора текстов для обучения иностранному 
языку военных специалистов можно выделить следующие: 

 принцип коммуникативности; 
 принцип проблемности; 
 принцип системности; 
 принцип доступности; 
 принцип актуальности и информативности; 
 принцип последовательности и поэтапного формирования умений. 
Что касается критериев отбора профессионально-ориентированных 

текстов на английском языке, особенно важными нам представляются 
следующие: 

 актуальность предлагаемой информации. Военное дело и совре-
менные технологии развиваются такими темпами, что информация может 
«устареть» за 2–3 года; 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

193 

 аутентичность источника. Под аутентичным текстом понимается 
такой текст, который создан носителями языка, взят из иноязычных ис-
точников и специально не обработан. Такой текст отражает естественное 
языковое употребление и изначально не предназначен для учебных целей. 
Важно подбирать материал, написанный так называемыми «носителями 
языка», так как довольно часто в переводах и текстах, составленных но-
сителями иного языка, можно встретить ошибки и языковые неточности; 

 разнообразие стилей и жанров (публицистические, научно-попу-
лярные (с различными композиционно-речевыми формами: описанием, 
повествованием, рассуждением); прагматические; монологические, диа-
логические и т. д.); 

 разнообразие текстов по видам чтения (по форме прочтения (про 
себя и вслух), по использованию логических операций (аналитическое, 
синтетическое), по целевым установкам (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, поисковое), по глубине проникновения в содержание тек-
ста (интенсивное, экстенсивное), по уровням понимания (полное, деталь-
ное, общее); 

 профессиональная направленность текста, соответствующая спе-
циализации обучаемых, его связь с будущей профессиональной деятель-
ностью. Курсанты будут с интересом читать ту литературу и те тексты, 
которые удовлетворяют их познавательные потребности, т. е. соответ-
ствуют их профессиональным интересам. Особенное значение данный 
критерий приобретает в связи с обучением военных, так как специфика 
военных учебных заведений связана со строгой регламентацией жизни и 
процесса обучения. Задача преподавателя – заинтересовать обучаю-
щихся, создать на занятии условия для осуществления когнитивной дея-
тельности и проявления творческих способностей каждого курсанта. Для 
этого необходимы активизация и развитие познавательной и творческой 
деятельности обучающихся, повышение результативности учебного про-
цесса, формирование профессиональных компетенций [1]; 

 доступность (информативная и языковая) тексты должны соответ-
ствовать уровню владения курсантами иностранным языком. Кроме того, 
необходимо согласование содержания текстов с программами по основ-
ным образовательным предметам. В процессе работы с уже известной ин-
формацией, выраженной другим языковым кодом, повышается степень 
участия когнитивных процессов курсантов в данном виде речевой дея-
тельности; 

 соответствие заданного содержания интеллектуальному уровню 
обучаемых. Слишком сложные или простые тексты (с точки зрения содер-
жания) в любом случае вызывают отторжение и скуку у курсантов, что 
негативно сказывается на учебном процессе; 

 эмоциональная заинтересованность учащегося в информации, со-
держащейся в тексте. Если текст интересен, актуален и вызывает у кур-
сантов эмоциональный отклик, типовое занятие по иностранному языку 
превращается в живую дискуссию, с возможной сменой ролей преподава-
тель – курсант. Подобная атмосфера на занятии как нельзя лучше влияет 
на усвоение нового языкового материала; 

 критерий критического восприятия текста курсантами. Особое ме-
сто здесь занимает мышление и такие мыслительные операции, как анализ 
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и синтез. Применение профессионально ориентированных текстов, име-
ющих в содержательном аспекте социокультурный компонент, дает пред-
ставление способах действия специалистов в условиях иноязычного линг-
восоциума. Это позволяет выявлять схожие моменты и различия в отече-
ственном и зарубежном военном деле и критически эту информацию об-
рабатывать. Критическое мышление является одним из основных факто-
ров развития образовательного и развивающего потенциала курсантов. 

Следует подчеркнуть, что выбор приведенных критериев во многом 
зависит от методики преподавания иностранных языков в военных учеб-
ных учреждениях, а также особенностями подготовки военных специали-
стов различных специальностей. Любой отобранный текст должен спо-
собствовать решению образовательных, воспитательных и практических 
задач. 

Таким образом, при обучении курсантов военных учебных заведений 
иностранному языку должен быть обеспечен систематизированный под-
ход к отбору иноязычных текстов. Это приведет не только к повышению 
уровня владения иностранным языком, но и усилению профессиональной 
направленности при обучении иностранным языкам в военном учебном 
заведении, значительному улучшению качества подготовки современного 
военного специалиста. 
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Аннотация: в настоящее время особо выделяется круг вопросов, свя-
занных с адаптацией к обучению в вузе. Данная статья посвящена поста-
новке проблемы, связанной с адаптацией обучающихся первых курсов ву-
зов; рассмотрены различные формы адаптации, выделены основные фак-
торы, определяющие успешность формирования адаптации, а также 
классифицированы трудности, сопровождающие этот процесс. 

Ключевые слова: обучение в высшей школе, адаптация первокурсни-
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Обучение в высшей школе – сложный и продолжительный процесс, 
имеющий ряд специфических особенностей и предъявляющий высокие 
требования к психике обучающихся. 

При поступлении в вуз у вчерашних школьников происходит наруше-
ние обычного режима и норм жизни. Первый год обучения играет огром-
ную роль в развитии адаптационных механизмов. От этого во многом за-
висит, будет обучающийся здоровым или больным. Усиленная подго-
товка и сдача единого государственного экзамена, поступление в вуз свя-
заны с большим интеллектуальным напряжением и перегрузкой цен-
тральной нервной системы. Школьники, становясь уже обучающимися 
вуза, попадают в абсолютно новые условия, которые характеризуются ин-
тенсивной учебной нагрузкой, другими жизненными ситуациями. 

Проблему адаптации первокурсников к обучению в вузе исследовали 
многие ученые (Т.П. Браун, С.В. Васильева, А.А. Виноградова, С.М. Виш-
някова, Т.Ю. Дорохова, И.Н. Лычагина, Е.И. Муратова, Е.А. Осадчая, 
Е.А. Осипов, Е.В. Осипчукова, и др.). Однако, как показывает анализ педа-
гогической, психологической и методической литературы, в организации 
профессиональной подготовки обучающихся существует ряд проблем. 
Одна из которых состоит в том, что образовательный процесс на младших 
курсах осуществляется без учёта специфики адаптации обучающихся к ву-
зовской системе. 

Под адаптацией будем понимать предпосылку активной деятельности 
обучающихся и создание необходимых условий для ее эффективности. 

На первый взгляд кажется, что для обучающихся I курса адаптация к 
студенческой жизни не так уж сложна: меняется степень образования 
(высшее), молодые люди продолжают учиться, их окружают опытные 
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преподаватели, состав окружения однороден по возрасту. Однако, как по-
казывает практика и многочисленные исследования, для многих перво-
курсников адаптация становится сложным делом. Подтверждением этого 
факта является низкая успеваемость. Как правило, успеваемость у обуча-
ющихся I курса ниже, чем их результаты единого государственного экза-
мена. Об этом свидетельствуют и результаты диагностического тестиро-
вания, ежегодно проводимого в Тобольском индустриальном институте. 
В общем, на долю обучающихся 1-х курсов приходится около 85%, полу-
чающих количество баллов от 61 до 73, что соответствует оценке «Удо-
влетворительно». 

Таким образом, возникает противоречие между все возрастающим 
воздействием учебной нагрузки, и влиянием ее на состояние здоровья 
обучающихся, а с другой стороны – недостаточно высоким уровнем педа-
гогической помощи первокурсникам. 

Выделяют три формы адаптации (рис. 1). 

 
Рис. 1 Формы адаптации 

 

Привыкание к новой обстановке зависит от условий, в которых прохо-
дила деятельность абитуриента: тип среднего учебного заведения, успе-
ваемость в школе, служба в армии, работа на производстве т. д., а также 
от вузовских условий: учебная группа, организация учебного процесса, 
жизнь в общежитии и т. д. 

Основная трудность при переходе на вузовскую форму обучения свя-
зана с неумением первокурсников организовать свою самостоятельную 
работу. Положение усугубляется тем, что при ее организации обучающи-
еся не учитывают свои физиологические особенности, в частности – осо-
бенности интеллектуальной деятельности. Они не умеют рационально 
распределять время на обучение: либо делают слишком большой перерыв 
между занятиями, либо занимаются без перерыва. 

Выделяют следующие основные факторы, определяющие процесс 
формирования адаптации обучающихся к обучению в вузе: 

1) отношение обучающихся к выбранной специальности; 
2) состояние здоровья; 
3) особенности учебного процесса вуза; 
4) интенсификация учебной нагрузки; 
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5) организация быта обучающихся; 
6) взаимоотношения обучающихся в новом коллективе; 
7) система отношений обучающихся с преподавателями; 
8) индивидуально-психологические особенности личности (душевная 

депрессия, неумение мобилизовать свою волю, неумение устанавливать 
контакты и правильные взаимоотношения). 

Анализ педагогической и методической литературы показывает, что 
процесс адаптации обучающихся к условиям обучения в высшей школе 
сопровождается трудностями, указанными рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Классификация трудностей, сопровождающих  

процесс адаптации первокурсника 
 

Содержание дидактической адаптации сводится созданию у обучаю-
щихся рациональных приемов самостоятельной познавательной деятель-
ности, обращенных на совершенствование профессионального самообра-
зования. 

Социально-психологические трудности накладывают отпечаток на 
личность. Здесь важен также фактор межличностных отношений, которые 
определяют установки, удовлетворяющие статус личности обучающе-
гося, развивают уровень его притязаний. Сюда можно отнести формиро-
вание потребности быть нужным окружению, формирование активной 
позиции, отношения к труду, к организации быта и досуга. 

Профессиональная адаптация – это идентификация личности обучаю-
щегося с будущей профессиональной деятельностью, той социальной ро-
лью, которую он будет выполнять после получения диплома. Важное зна-
чение имеет креативное и творческое отношение обучающегося к своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Некоторые исследователи, говоря о профессиональной адаптации, 
имеют в виду отношение обучающегося к будущей профессии, другие ак-
центируют внимание на производственных условиях, в которых оказыва-
ется выпускник вуза. Понятно, что в первом случае речь идет о професси-
ональной адаптации обучающихся первых курсов, которая характеризу-
ется целеустремленным, активным приспособлением к процессу овладе-
ния избранной ими профессии, во втором – о профессиональной адапта-
ции обучающихся старших курсов к их будущей производственной дея-
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тельности. Этот процесс начинается во время прохождения производ-
ственной практики, работы над курсовым и дипломным проектами, и за-
канчивается на предприятии. 

К трудностям адаптации относят состояние здоровья обучающихся. 
Как показывают данные медицинских заключений, процент практически 
здоровых первокурсников обычно не превышает 70%, остальные – с по-
вышенным артериальным давлением, с функциональными неврологиче-
скими нарушениями. Анализ амбулаторных карт обучающихся Тоболь-
ского индустриального института показал, что у большинства обучаю-
щихся, ушедших в академический отпуск, заболевания начинаются на I–
II курсах. Причинами являются нервное перенапряжение и перегрузка в 
процессе обучения. Необходимо также отметить нарушения в функцио-
нировании познавательных процессов у первокурсников: как недостаток 
внимания, рассеянность, душевная депрессия, слабая воля. 

По форме трудности адаптационного периода могут быть объектив-
ными и субъективными. Объективные трудности, не зависящие от обуча-
ющегося, обусловлены особенностями обучения в высшей школе, субъ-
ективные зависят от качеств личности, свойств характера. 

Продолжительность периода адаптации зависит от пластичности нерв-
ной системы и проходит у каждого обучающегося по-разному. На рисунке 
3 представлены стадии адаптации личности обучающегося 1-го курса к 
новой социокультурной среде [4]. 

 

 
Рис. 3. Стадии адаптации личности обучающегося  

по Е.В. Осипчуковой 
 

Таким образом, адаптация первокурсника – сложный, многофункцио-
нальный процесс, связанный с усвоением вузовской среды обучения, 
включением личности в систему поведения, интересы, потребности, пси-
хологию студенчества. 
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Безболезненно пройти процесс адаптации к образовательному про-
цессу первокурсникам может помочь наличие в вузе системной воспита-
тельной работы, традиций и преемственности, профессионального и кор-
поративного общения, института кураторов, студенческого самоуправле-
ния. 
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Аннотация: по результатам патентного поиска в статье приведены 
запатентованные инновационные решения в области спортивных едино-
борств. Инновационные решения могут найти применение в учебно-тре-
нировочных процессах самбистов и дзюдоистов. 
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Эффективность применения тренажеров успешно доказала себя при 
организации учебно-тренировочных процессов самбистов, дзюдоистов, 
борцов греко-римского и вольного стилей [1–3]. 

По результатам патентного поиска ниже приведены запатентованные 
инновационные решения в области спортивных единоборств, которые, по 
нашему мнению, могут найти применение в учебно-тренировочных про-
цессах самбистов и дзюдоистов. 

Ижевским ГТУ имени М.Т. Калашникова получена полезная модель 
[4] на компактное и недорогие инновационное табло, использующее в ка-
честве системы управления восьмиразрядный микроконтроллер, для 
обеспечения судейства соревнований по самбо в небольших спортивных 
залах школ и спортивных секций. Полагаем, что это табло может найти 
применение при реализации проекта «Самбо в Школы» и при развитии 
секций самбо в сельских поселениях и небольших поселках. 

КубГУ физической культуры, спорта и туризма [5] получена полезная 
модель на мобильный тренажер для борцов, имеющий манекен, закреп-
ленный на вертикальной Г-образной стойке. При этом каркас манекена, 
проходящий через вертикальную проекцию туловища, выполнен в виде 
подпружиненного упругого стержня. На тренажер, который может быть 
использован для изучения и совершенствования приемов самбистами, 
дзюдоистами, борцами греко-римской и вольной борьбы, получен патент 
на изобретение [6]. Тренажер содержит манекен с подвижно соединен-
ными между собой верхней и нижней половинами туловища. Средство 
для имитации сопротивления противника присоединено к верхней поло-
вине туловища манекена и включает размещенный в корпусе ползун, со-
единенный со штоком, и механизм прижима ползуна. 
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Для тренировки кистей рук борцов может найти применение запатен-
тованная ПетрГУ полезная модель [7] на простую в изготовлении и в при-
менении в условиях спортзала конструкцию. Еще одна запатентованная 
ПетрГУ полезная модель [8] предназначена для тренировки пальцев рук и 
их восстановления после травм и также проста в изготовлении и исполь-
зовании. 

Для тренировки кистей вестибулярного аппарата спортсменов, детей, 
подростков, и людей с ограниченными функциями может найти примене-
ние запатентованная ПетрГУ полезная модель [9] на простую в изготов-
лении и в применении в условиях спортзала конструкцию. 

Считаем необходимым отметить, что в свое время Карельским педаго-
гическим институтом были запатентованы изобретения [10–11], сохра-
нившие свою актуальность для интенсификации тренировки борцов. 
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Аннотация: статья посвящена дидактическим и методическим воз-
можностям использования компьютерных технологий при обучении ино-
странному языку. Рассмотрены обучающие функции компьютера, приве-
дены основные критерии, по которым определяется пригодность техни-
ческих средств обучения и контроля для использования на занятиях по ино-
странному языку, обосновано применение компьютера для повышения ин-
тенсивности учебного процесса и организации самостоятельной работы 
учащихся. Автором также проанализирована функция работы педагога в 
компьютерной технологии и обозначены возможности, которые создает 
компьютер для реализации метода индивидуального обучения иностран-
ному языку. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, технические средства 
обучения, учебный процесс, коммуникативная компетенция, самокон-
троль, индивидуализация, компьютерные обучающие программы. 

С самых ранних этапов развития коммуникационных средств в межлич-
ностных отношениях используется опосредованное общение с разделенной 
во времени обратной связью. Именно оно является основой обучения на 
расстоянии. Очевидно, что психологическая и информационная насыщен-
ность опосредованного общения зависит от уровня технических средств, 
используемых при этом. Но даже при самых совершенных средствах ком-
муникаций использование традиционных методов обучения, основанных 
на диалоге «дающего» и «берущего», не будет давать эффекта непосред-
ственного общения, не говоря уже о многократно возрастающей стоимости 
такой технологии. 

Иная ситуация возникает с использованием компьютера в учебном про-
цессе. Компьютер является незаменимым помощником для подготовки и 
проведения тестирования, мониторинга учебного процесса, собственного 
информационного наполнения инструментальных сред для разработки 
компьютерных уроков, подготовки дидактических материалов, использова-
ния ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и самостоятельной работы. 

Таким образом, компьютер берёт на себя львиную долю рутинной ра-
боты преподавателя, высвобождая ему время для творческой деятельности, 
которая на современном уровне развития техники не может быть отдана 
компьютеру. 
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Как известно, пригодность технических средств обучения и контроля 
для использования на занятиях по иностранному языку определяется по 
следующим критериям. Они должны: 

– во-первых, способствовать повышению производительности труда и 
эффективности учебного процесса; 

– во-вторых, обеспечивать немедленное и постоянное подкрепление 
правильности учебных действий каждого учащегося; 

– в-третьих, повышать сознательность и интерес к изучению языка; 
– в-четвёртых, обеспечивать оперативную обратную связь и поопераци-

онный контроль действий всех обучаемых; 
– в-пятых, обладать возможностью быстрого ввода ответов без длитель-

ного их кодирования и шифрования. 
Применение компьютеров значительно повышает интенсивность учеб-

ного процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо большее 
количество материала, чем это делалось за то же время в условиях тради-
ционного обучения. 

Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, итого-
вый) контроль учебного процесса. Контроль, как известно, является неотъ-
емлемой частью учебного процесса и выполняет функцию обратной связи 
между учащимся и преподавателем. При использовании компьютера для 
контроля качества знаний учащихся достигается и большая объективность 
оценки. Кроме того, компьютерный контроль позволяет значительно сэко-
номить учебное время, так как осуществляется одновременная проверка 
знаний всех учеников учебной группы. Это даёт возможность преподава-
телю уделить больше внимания творческим аспектам работы с учащимися. 

Необходимо отметить, что компьютер снимает такой отрицательный 
психологический фактор, как ответобоязнь. Во время традиционных ауди-
торных занятий различные факторы (дефекты произношения, страх допу-
стить ошибку, неумение вслух формулировать свои мысли и т. п.) не позво-
ляют многим ученикам показать свои реальные знания. Оставаясь же 
«наедине» с дисплеем, учащийся, как правило, не чувствует скованности и 
старается проявить максимум своих знаний. 

Благоприятные возможности создают компьютеры и для организации 
самостоятельной работы учеников. Учащиеся могут использовать компью-
тер как для изучения отдельных тем, так и для самоконтроля полученных 
знаний. Причём компьютер является самым терпеливым педагогом, спо-
собным сколько угодно повторять любые задания, добиваясь правильного 
ответа и, в конечном счёте, автоматизации отрабатываемого навыка. 

Применение компьютера позволяет наилучшим образом реализовать 
метод индивидуального обучения иностранному языку, т.к. обучающийся 
изучает учебный текст в доступном ему темпе, имея возможность ещё раз 
проработать вызывающий трудности материал. 

В настоящее время имеется большое количество обучающих программ 
по иностранным языкам, записанных на лазерных дисках, проводится мас-
штабная популяризация сети Интернет. Использование компьютеров поз-
воляет повышать профессиональный уровень преподавателей и преподава-
ния. Интернет даёт возможность доступа к удалённым источникам инфор-
мации и международным библиотекам. Всё это имеет огромный дидакти-
ческий и методический потенциал для преподавателей иностранных языков 
[6, с. 97]. 
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Компьютер лоялен к разнообразию ученических ответов: он не сопро-
вождает работу учащихся хвалебными или порицательными комментари-
ями, что развивает их самостоятельность и создает благоприятную соци-
ально-психологическую атмосферу на уроке, придавая им уверенность в 
себе, что является немаловажным фактором для развития их индивидуаль-
ности. 

Компьютер не определяет методы и содержание обучения, он является 
лишь эффективным средством обучения, который адекватно включается в 
учебный процесс. Поэтому разработка методических основ обучения ино-
странным языкам через компьютер должна базироваться на глубоком ана-
лизе дидактических и методических возможностей, способствующих реа-
лизации основной цели в преподавании иностранных языков – формирова-
нию умений и навыков коммуникативной компетенции. Из этого следует, 
что компьютер позволяет: 

– моделировать условия коммуникативной деятельности; 
– овладеть лексико-грамматическими навыками; 
– индивидуализировать и дифференцировать обучение; 
– повышать мотивацию; 
– увеличить объем языковой тренировки; 
– способствовать выработке самооценки обучаемых; 
– обеспечить перенос языкового материала в другие виды речевой дея-

тельности. 
Опыт создания электронных учебников позволяет говорить об измене-

нии соотношения средств обучения, методического аппарата учебника, о 
структуре и подборе заданий нового типа, направленных на восприятие со-
держания информации и развитие познавательной деятельности. 

Главной особенностью, отличающей компьютер от других технических 
средств, является возможность организации диалога человека с компьюте-
ром посредством интерактивных программ. При наличии телекоммуника-
ционного канала компьютер может как выступать посредником между 
двумя сторонами, так и брать на себя часть учебного процесса. Для этого 
компьютер обладает возможностями хранения и оперативной обработки 
информации, представленной в мультимедиа виде. К этому следует доба-
вить возможность доступа к удаленным базам данных (электронным биб-
лиотекам) посредством сети Интернет, возможность общения с любыми 
партнерами посредством электронных конференций, возможность пере-
дачи информации в любом виде и любого объема. Таким образом, «компь-
ютер можно не только использовать как дидактическое средство в традици-
онном процессе обучения, но и реализовать с его помощью возможность 
обучения на расстоянии» [1, с. 38]. 

Конечно, содержание образования и его цели не зависят от формы обу-
чения. Однако применение компьютерных средств требует иной формы 
представления знаний, организации познавательной деятельности получа-
ющих знания и выбора методов обучения. 

Прежде всего, это связано с появлением возможности оптимизации 
учебного процесса путем переноса его центра тяжести на самостоятельную 
работу, активизации этой деятельности и повышения её эффективности и 
качества. Использование компьютерных средств позволяет получать пер-
вичную информацию не только от преподавателя, но и с помощью интер-
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активных обучающих программ, которые помогают при определенной сте-
пени компетентности освоить ту или иную дисциплину. Компьютер позво-
ляет постоянно осуществлять различные формы самоконтроля, что повы-
шает мотивацию познавательной деятельности и творческий характер обу-
чения. 

Следующим важным следствием применения компьютерных средств 
является использование инновационных методов обучения, которые носят 
коллективный исследовательский характер. Эти методы принимают актив-
ную форму, направленную на поиск и принятие решений в результате са-
мостоятельной творческой деятельности. 

Обучение с применением компьютерных средств относится к классу ин-
тенсивных методов, однако использование гипертекстовых структур учеб-
ного материала позволяет создать открытую систему интенсивного обуче-
ния, когда появляется возможность выбора подходящей программы и тех-
нологии обучения, т.е. система адаптируется под индивидуальные возмож-
ности каждого. Обучение становится гибким, не связанным жестким учеб-
ным планом и обязательными классными мероприятиями. 

Роль преподавателя по мере совершенствования технологий все более и 
более сводится к управлению учебным процессом, однако это не принижает 
его влияния в познавательной деятельности и не вытесняет его из учебного 
процесса. 

Таким образом, «форма обучения с применением компьютерных 
средств отличается от существующих как по организации учебного про-
цесса, так и по методам обучения» [7, с. 112]. 

Принципы дидактической концепции при использовании компьютеров 
в обучении иностранным языкам: 

Строение процесса обучения должно основываться на самостоятельной 
познавательной деятельности ученика. 

Этот принцип определяет отношение субъектов процесса обучения и 
роль преподавателя в учебном процессе. Несомненно, личностное общение 
двух сторон есть неоценимое качество очной формы обучения, и его нико-
гда не заменит общение с любой, даже самой умной машиной. 

Однако в такой педагогической ситуации определяющим является та-
лант педагога, который в условиях массового обучения не имеет такого эф-
фекта, как при индивидуализированном обучении. 

Для достижения максимального раскрытия творческих способностей 
необходимо создать такую образовательную среду, которая в наибольшей 
степени способствовала бы этому. И здесь, прежде всего, необходимо обес-
печить всесторонний доступ к учебной информации. Современные сред-
ства и технологии позволяют это сделать. Сейчас практически все образо-
вательные учреждения имеют информационные ресурсы, обеспеченные 
средствами удаленного доступа посредством Интернет. В этом случае ос-
новным техническим средством обучения является компьютер. Обучаю-
щие функции компьютера реализуются через компьютерные обучающие 
программы (КОП). Имея различное назначение (теоретический материал, 
тренажеры, контролирующие программы), эти обучающие программы об-
ладают таким важным общим свойством, как интерактивность. Разработка 
КОП – достаточно сложная процедура, и главным элементом в ней является 
участие преподавателя. Это позволяет передать компьютерной программе 
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педагогическую индивидуальность, то есть то, что в традиционной педаго-
гике является основой педагогической школы. 

Создание компьютерных обучающих программ требует определенных 
специфических знаний в области информационных технологий, но самое 
важное здесь – понять, что КОП требует иной организации (структурирова-
ния) учебного материала. 

По мнению П.И. Щукина, роль преподавателя в учебной среде, пред-
ставляющей собой море информации, средства доступа к ней и обучающие 
программы, заключается в следующем. 

Первое – руководство учебным процессом, которое включает в себя 
консультирование обучающихся на всех этапах учебной программы и кон-
троль качества знаний. При этом функция интерпретатора знаний, которая 
в традиционной дисциплинарной модели обучения принадлежит препода-
вателю, переходит в данной (информационной) модели к самому обучаю-
щемуся. 

Второе, и не менее важное – воспитательная функция преподавателя. 
Образование – сложный и многогранный процесс развития профессиональ-
ных и личностных качеств, а «живое» общение в процессе воспитания лич-
ности – основа существования человеческого общества [9, с. 154]. 

Есть две возможности частичной компенсации отсутствия или недо-
статка в непосредственном (физическом) общении. 

Первая – это организация общения ученика и учителя посредством се-
тевых технологий (почтовых технологий, видео и звуковых конференций), 
среди которых наиболее эффективной и максимально приближенной к оч-
ной является видеоконференция. Но её проведению препятствуют техниче-
ские факторы. 

Другой возможностью организации общения является тьюториал как 
система поддержки и сопровождения учебного процесса посредством ком-
пьютеров. 

Важно понимать, что регламентация этих функций достаточно условна 
и в действительности определяется профессиональными качествами ком-
пьютеров. 

Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ пе-
ред традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать раз-
личные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, 
помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические 
способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать 
языковые и речевые действия, а также обеспечивают реализацию индиви-
дуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учаще-
гося [3, с. 237]. 

Индивидуализацию называют одним из преимуществ компьютерного 
обучения. И это действительно так, хотя индивидуализация ограничена воз-
можностями конкретной обучающей программы и требует больших затрат 
времени и сил программиста. Однако тот идеал индивидуализации, кото-
рый связывают с широким внедрением персональных компьютеров, имеет 
и свою оборотную сторону. Индивидуализация свёртывает и так дефицит-
ное в учебном процессе диалогическое общение и предлагает его суррогат 
в виде «диалога» с ПК. Если пойти по пути всеобщей индивидуализации 
обучения с помощью персональных компьютеров, не заботясь о преимуще-
ственном развитии коллективных по своей форме и сути учебных занятий 
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с богатыми возможностями диалогического общения и взаимодействия, 
можно упустить саму возможность формирования мышления учащихся. 
Реальны и опасность свертывания социальных контактов, и индивидуализм 
в производственной и общественной жизни. 

Возникает серьезная многоаспектная проблема выбора стратегии внед-
рения компьютера в обучение, которая позволила бы использовать все его 
преимущества и избежать потерь, ибо они неизбежно отрицательно ска-
жутся на качестве учебно-воспитательного процесса, который не только 
обогащает человека знаниями и практическими умениями, но и формирует 
его нравственный облик. Обучение выступает как предельно индивидуали-
зированный процесс работы учащегося со знакомой информацией, пред-
ставленной на экране дисплея [8, с. 205]. 

Сама возможность компьютеризации учебного процесса возникает то-
гда, когда выполняемые человеком функции могут быть формализуемы и 
адекватно воспроизведены с помощью технических средств. Поэтому 
прежде, чем приступать к проектированию учебного процесса, преподава-
тель должен определить соотношение между автоматизированной и неав-
томатизированной его частями. 

Определяя цели, задачи и возможности использования компьютерных 
технологий на занятии, преподаватель может, прежде всего, иметь в виду 
следующие принципиальные позиции: 

– сохранение психического и физического здоровья учащихся; 
– формирование у обучаемых элементарных пользовательских умений 

и навыков; 
– помощь обучаемым в усвоении учебного материала на основе специ-

ально и грамотно созданных для этой цели прикладных компьютерных про-
грамм по изучению иностранного языка. 

Перечисленные задачи, если преподаватель собирается следовать тако-
вым, полностью исключают такую структуру процесса обучения, как сто-
процентное сидение обучаемых у компьютера. Нужны разнообразные 
формы учебной деятельности: это и фронтальная работа по актуализации 
знаний, и групповая или парная работа обучаемых по овладению конкрет-
ными учебными умениями, и дидактические игры, и работа консультаци-
онной службы, это и интересные устные и письменные задания. Все они 
должны быть скомпонованы таким образом, чтобы компьютер становился 
не самоцелью, а лишь логическим и очень эффективным дополнением к 
учебному процессу. Опыт работы в этом направлении еще мал по вполне 
объяснимой причине: получив на короткий срок в свое владение компью-
терный класс, преподаватель спешит «выжать» из этого радостного собы-
тия как можно больше пользы, игнорируя при этом, в частности, все меди-
цинские требования по времени работы за компьютером. Психическое и 
физическое здоровье обучаемых не может быть сохранено и при наличии у 
преподавателя страстного желания превратить компьютер лишь в средство 
контроля. 

Интенсификация учебного труда и стресс не являются слагаемыми 
успеха. К большому сожалению, многие прикладные компьютерные про-
граммы содержат одну и ту же методическую ошибку: меньше всего они 
ориентируют преподавателя на использование их в качестве эффективного 
средства обучения: в них много жесткого подсчета ошибок и мало реальной 
помощи обучаемому, оказавшемуся в затруднительном положении. 
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Тем более преподавателю следует продумать формы оказания помощи 
таким ученикам (изготовление комментариев-подсказок к компьютерным 
программам, наличие в кабинете соответствующих справочников и учебни-
ков, работа учеников-консультантов, парная работа и т. п.). Преподавателю 
вряд ли следует рассчитывать на то, что использование компьютерной тех-
ники существенно облегчит его собственный труд. 

По мнению Н.Д. Угринович, индивидуализация обучения, непременно 
сопутствующая использованию информационных технологий на занятии, 
требует от учителя дополнительных затрат времени и сил [7, с. 135]. 

Итак, использование компьютера вовсе не исключает традиционные ме-
тоды обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: 
ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но использование ком-
пьютера позволяет не только многократно повысить эффективность обуче-
ния, но и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изу-
чению иностранного языка. 

Молодое поколение, растущее в глобальном информационном поле, ис-
пользует для получения знаний гораздо чаще и охотнее компьютер, чем 
учебник или справочник. 

До сих пор компьютер и Интернет не воспринимаются многими препо-
давателями как еще один инструмент обучения. Мешает прежде всего страх 
педагога-предметника перед техникой, неумение пользоваться новыми воз-
можностями. Необходимо обучать преподавателя, причем не просто при-
вивать технические навыки, но и наглядно показывать, каким образом 
можно сделать информационные компьютерные технологии частью учеб-
ного процесса. Для того, чтобы уже сегодня имеющиеся информационные 
и компьютерные технологии могли быть использованы в обучении англий-
скому языку, необходимы огромные усилия педагогов и методистов по раз-
работке сценариев видеопрограмм, компьютерных и текстовых программ, 
учебно-информационных баз данных. 

Хотя новые средства обучения диктуют новые формы и методы обуче-
ния иностранным языкам, персональный компьютер не может заменить 
преподавателя в комплексном овладении иностранными языками. Таким 
образом, необходимо строго определить цели обучения английскому языку, 
исходя из реальности их достижения, и грамотно отбирать учебный мате-
риал. 

Сочетание различных видов работы на уроке иностранного языка с ис-
пользованием информационно-компьютерных технологий является важ-
ным элементом мотивации учащихся, помогает сохранять их интерес к 
предмету в течение всего периода обучения. При наличии новейших техни-
ческих средств педагогу легче осуществлять личностно-ориентированный 
подход к обучению разноуровневых учащихся, появляется возможность ра-
циональнее организовать весь учебный процесс, решить проблему «сла-
бый-сильный ученик». 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ОСНОВНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросам определения сущности и со-
держания креативного мышления, характеристикам условий, способству-
ющим его развитию. Дается характеристика креативного мышления как 
способности к творчеству, в той или иной степени свойственной каждому 
человеку. В статье раскрываются проблемы современного образования, 
его достоинства и недостатки; роль дополнительного образования в раз-
витии креативного мышления и творческих способностей у подростков. 
Анализируя специфику дополнительного образования, авторы делают вы-
вод, что оно создает возможности для полноценного индивидуального рас-
крытия творческого потенциала подростков в различных видах деятель-
ности. Особое внимание уделяется роли учителя в развитии креативного 
мышления у подростков. 

Ключевые слова: современное образование, основное образование, до-
полнительное образование, мышление, креативное мышление, условия, раз-
витие креативного мышления, творческий потенциал, подростковый воз-
раст. 

Леонардо да Винчи, Уильям Шекспир, Руаль Амундсен, Альберт Эйн-
штейн, Александр Флеминг, Эрхарт Амелия, Пабло Руис Пикассо, Чапли 
Чаплин, Коко Шанель, Альфред Хичкок, Сергей Павлович Королёв, Кри-
стиан Диор, Стивен Спилберг, Стив Джобс, Сергей Брин и Ларри Пейдж. 
Это изобретатели, инженеры, программисты, ученые, путешественники, 
поэты, актеры, режиссеры, художники и модельеры. Что же их всех объ-
единяет? Они не только знаменитые и талантливые люди, изменившие мир, 
они внесли что-то новое, оригинальное, это люди мыслящие иначе, не так 
как все, как говорится, «опередившие свое время». 
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Всегда были и есть люди, которые мыслят иначе, чем остальные, умеют 
взглянуть под другим углом на действительность, на обыденные вещи и си-
туации. Нестандартность мышления лежит в основе многих изобретений, 
научных открытий, она во все времена приводила к рождению идей, двига-
ющих человечество вперед. 

Стремление проявить свои возможности и таланты, реализовать себя во 
всех сферах человеческой жизни – это и есть совершенствование, развитие, 
выражение своего внутреннего «я». Каждый человек не похож на других, 
он мыслит по-своему, он индивидуален, у него свои способы мышления, 
свой уровень развития мыслительных операций. 

Для того, чтобы выявить суть понятия «развитие креативного мышле-
ния», необходимо начать с раскрытия основных понятий «мышление», 
«развитие мышления» и «креативное мышление». 

Мышление – это психический процесс обобщенного и опосредованного 
отражения устойчивых закономерных свойств и отношений действитель-
ности, осуществленных для решения познавательных проблем, системати-
ческой ориентации в конкретных ситуациях. Мышление – это движение 
идей, показывающих вещи с другой точки зрения, итогом которого явля-
ется мысль или идея [1]. 

Под развитием мышления понимается «сложная динамическая система 
количественных и качественных изменений, которые происходят в интел-
лектуальной деятельности человека с возрастом и обогащением жизнен-
ного опыта» [4]. 

Одним из видов мышления является креативное мышление, результат 
которого – открытие принципиально нового или усовершенствованного ре-
шения той или иной задачи. 

Креативное мышление – это способность человека решать задачи не-
стандартным способом, находить новые, оригинальные, более эффектив-
ные пути достижения своих целей, способствовать более глубокому осозна-
нию своего жизненного опыта. Человек, мыслящий креативно при решении 
стандартных задач, начинает искать решения по всем возможным направ-
лениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Он не идет 
известным путем, а старается решить поставленные задачи по-другому: не 
так, как большинство людей, не так, как он сам решал их раньше. 

В трудах отечественных психологов креативное мышление выступает 
как наиболее характерная, специфическая черта мышления, отличающая 
его от других психических процессов. Идеи о творческом характере мыш-
ления разрабатывались в трудах Л.С. Выгодского, Б.Г. Ананьева, 
П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Н.А. Менчинской и многих других. 
Среди работ, посвященных вопросам развития креативного мышления, сле-
дует отметить работы А.В. Брушлинского, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, 
В.Н. Дружинина, Я.А. Пономарева, И.В. Серебровой, Л.Ф. Тихомировой, 
В.С. Шубинского, Л.М. Фридмана и др. 

С внедрением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов, направленных на развитие личностных качеств, предполага-
ется, что ученики должны находить оригинальные решения на поставлен-
ные задачи, проявлять инициативу и мыслить нестандартно, творчески. 

Креативное мышление лучше формировать с детских лет, чем раньше 
это происходит, тем легче раскрыть высокий творческий потенциал ре-
бенка. 
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Начальная школа закладывает базовые задатки развития креативного 
мышления. На всех учебных предметах, но в большей степени на общераз-
вивающих, таких как технология, музыка, изобразительное искусство, ли-
тература и т. п. Часто эти предметы недооценивают и считают не важными, 
второстепенными. 

Система образования способна решить главные задачи развития креа-
тивного мышления: 

 развитие творческих мыслительных способностей; 
 повышение мотивации детей к самостоятельной исследовательской и 

творческой деятельности; 
 помощь в раскрытии и развитии творческого потенциала самих учи-

телей. 
В идеале, после внедрения ФГОСов в образование, развитие креатив-

ного мышления у школьников должно быть само собой разумеющимся, но 
в большинстве российских школ господствующим остается подход к обу-
чению, как к усвоению определенной суммы знаний, направленной на осво-
ение основных предметов, по которым будут сдаваться экзамены. 

Например, возьмем «математику» – этому предмету уделяется много 
внимания. Если же ребенок не может его понять, то автоматически стано-
вится средним учеником. Никто не берет в расчет, когда дети потрясающе 
пишут, занимаются музыкой, рисуют или создают вещи своими руками. 
Все это встает на второй план, потому что главное сдать экзамен по мате-
матике, а пригодится она тебе в жизни или нет, неважно. 

В системе образования есть еще одна нестыковка в самой организации 
процесса обучения. С одной стороны, в школе главной фигурой является 
ученик, его личность, и целью образования является развитие внутреннего 
потенциала, способствующего проявлению и развитию его способностей. С 
другой стороны, обучение в школе несет по природе своей массовый, кол-
лективный характер, при котором возможность развития личности и разви-
тия креативного мышления ограничены. 

Очень часто обучение лишено творческого начала и не направлено на 
развитие креативного мышления. Из-за недостаточного оснащения учеб-
ного процесса учебно-материальной базой, рекомендованной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, также не ведется работа 
по развитию креативного мышления. Во многих школах отсутствуют пси-
хологи, и даже при его наличии с тем объемом работы, который входит в 
его обязанности, нет времени, чтобы работать с учениками и с учителями 
для раскрытия и развития креативного мышления. И поэтому, к сожалению, 
креативное мышление у детей за годы школьного обучения чаще не разви-
вается, а регрессирует. 

Условия и атмосфера, созданная в образовательном учреждении, может 
способствовать или препятствовать формированию креативного мышления 
у подростков. Эту атмосферу должны создавать учителя и администрация 
учебного заведения. От подхода учителя к вопросу развития креативного 
мышления, от его личностных качеств, самоотдачи и саморазвития зависит 
положительная динамика развития креативного мышления у его учеников. 
Учитель способен помочь ученику найти свое призвание и следовать ему, 
раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ученике. 

Учитель должен принимать своих учеников такими, какие они есть, не 
осуждать их, понять их самих и их действия. 
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Учащиеся школы напоминают крепко заваренный чай. Одинаковая 
форма темных оттенков и классического покроя. Но чем темнее фон, тем 
заметнее яркие пятна. Часто креативно мыслящие подростки нестандартно 
выглядят, выделяются из толпы. Они экспериментируют со своим внешним 
видом, с помощью безграничной фантазии и морем уникальных идей, они 
художники своего собственного стиля. 

Не надо категорично быть против этого всего, надо лучше узнать под-
ростка, понять, что он хочет этим показать, и не судить его самого за его 
внешний вид, как у нас часто бывает. 

Креативным мышлением обладают все, но пользоваться им могут 
только те, кто верит, что на это способен. Это значит, что если учитель убе-
дит своих учеников в том, что они обладают творческим потенциалом, 
умеют нестандартно мыслить, так и будет. 

Подростковый возраст наиболее благоприятный период для развития 
креативного мышления, влияющий на формирование личности в целом. 
Подростки стремятся к независимости, самореализации, самовыражению, 
самосовершенствованию, отказу от стандартных решений и стереотипов. 

Развитие креативного мышления у подростков рассматривается в про-
цессе психолого-педагогического сопровождения, поскольку именно в нем 
может быть создан ресурс, способствующий проявлению и развитию твор-
ческих способностей. 

Психологи настаивают на необходимости целенаправленно формиро-
вать креативное мышление у подростков, создавать условия для его разви-
тия. 

Н. Роджерс и А. Маслоу выделяют внешние (обеспечение психологиче-
ской безопасности, отсутствие оценивания) и внутренние (открытость лич-
ности новому опыту, внутреннее позитивное оценивание творчества) усло-
вия [1]. 

Е. Торренс и Дж. Гилфорд предлагают в качестве условий: обеспечение 
благоприятной атмосферы, воспитание у ребенка осознания ценности твор-
ческих черт своей личности, образец креативного поведения в окружающей 
среде [3]. 

В.Н. Дружинин считает, что для формирования креативности необхо-
димы следующие условия: наличие позитивного образца творческого пове-
дения, социальное подкрепление творческого поведения [2]. 

Таким образом, креативное мышление развивается только в том случае, 
когда ученик не решает все по намеченному шаблону, образцу, а сам ищет 
решения, сталкиваясь с трудностями и преодолевая их самостоятельно. 
Также важна рабочая атмосфера, оптимальная для развития креативного 
потенциала. 

Высока роль дополнительного образования. Это важная часть основ-
ного образования, помогающая воспитанию многогранной личности под-
ростков, развитию их способностей, интересов, личностных качеств. Чем 
больше подросток сможет усвоить дополнительных знаний, навыков, тем 
легче ему будет определиться в его дальнейшей жизни, в его будущей про-
фессии. Дополнительное образование объединяет обучение, воспитание и 
развитие личности подростка. 

В условиях дополнительного образования характерно отсутствие жест-
ких рамок, дружеские отношения участников образовательного процесса, 
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атмосфера, максимально благоприятная для проявления и развития творче-
ской активности, как подростков, так и учителя. 

Приобретенные на таких занятиях способности, навыки и умения обу-
чающиеся переносят на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, 
достигая больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 

Подростки становятся более коммуникабельными. Открываются боль-
шие возможности для совместного творчества учителя и подростка, для 
лучшего понимания друг друга. Учитель и ученик узнают друг друга за пре-
делами учебных занятий. 

В силах учителя сделать интересным то, что будет помогать подростку 
в его дальнейшей жизни: он приобретет навыки воплощения задуманной 
идеи в реальный проект, самостоятельного анализа, соревнования и конку-
ренции, и, в итоге, культурного и духовного развития личностных качеств 
подростка. 

Творческое обучение повышает креативное мышление у подростков, 
они становятся более уверенными в своих силах, не боятся участвовать в 
различных творческих мероприятиях, быстрее принимают решения, раз-
ными нестандартными способами достигают результатов, детально оцени-
вают свое решение и совершенствуют его, и им начинает больше нравиться 
школа. В ходе развития креативного мышления улучшаются наблюдатель-
ность и память, внимание и мышление, творческое воображение и воля. 
Важнейший результат применения различных направлений творческой де-
ятельности глубокая эмоциональная удовлетворенность подростков самим 
ее процессом и результатом своего труда. Потому что творческие работы – 
это отражение того, кем ты являешься. 

Все это в полной мере относится к различным направлениям творческой 
деятельности дополнительного образования, связанного с декоративно-
прикладным и изобразительным творчеством. Обучение создает благопри-
ятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 
подростка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 
развития познавательной активности и творческой самореализации уча-
щихся. 

После окончания школы, креативно мыслящие люди быстрее находят 
то, чем они хотят заниматься, они легче адаптируются к условиям труда, 
более точны и эффективны в решении профессиональных задач, мыслят не-
стандартно, привносят что-то новое в обыденные вещи. Именно такие спе-
циалисты нужны современному обществу. 

Креативное мышление не может формироваться от случая к случаю, оно 
требует целенаправленного обучения и развития. В противном случае оно 
просто угасает. 

Сочетая основное и дополнительное образование, создаются психолого-
педагогические условия для развития креативного мышления у подростков. 

В завершении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что подросток боль-
шую часть своего времени проводит в школе, на уроках или на занятиях 
дополнительного образования, поэтому учитель, должен являться образцом 
творческого поведения, создавать благоприятную атмосферу для креатив-
ного развития, развивать в ребенке творческий потенциал. 
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Все участники образовательного процесса (учителя, педагог-психолог, 
администрация школы) должны быть квалифицированными специали-
стами, профессионально грамотными, чтобы обеспечить благополучное 
обучение учащихся в учебном учреждении. 

Не надо забывать, что школы, учителя, администрация школы, отдел об-
разования, все созданы для учеников. Их интересы, развитие их личности и 
воспитание должны быть превыше всего. 
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УУД В УСЛОВИЯХ ФГОС 
Аннотация: автором рассматривается использование инновационных 

технологий в формировании УУД на примере урока математики в 1 классе. 
В статье представлены примеры современных образовательных иннова-
ционных технологий. 

Ключевые слова: образование, универсальные учебные действия, ин-
новации, инновационные технологии, образовательные технологии. 

Качественное образование – главный приоритет современного образова-
тельного процесса. Он находится в постоянном развитии. В условиях ФГОС 
педагогу необходимо внедрять развивающее образование, применяя современ-
ные инновационные технологии. Именно они формируют универсальные 
учебные действия: познавательные, личностные, коммуникативные, регуля-
тивные, что является фундаментом для саморазвития и самосовершенствова-
ния ученика. Каждый учитель должен хорошо изучить инновационные обра-
зовательные технологии и применять в своей деятельности наиболее эффек-
тивные. Примеры современных образовательных инновационных технологий: 
информационно-коммуникативная технология; личностно-ориентированная 
технология; технология сотрудничества; проектно-исследовательская техноло-
гия; блочно-модульная технология; технология проблемного обучения; техно-
логия критического мышления; технология игровых методов; технология ин-
терактивных методов; мониторинг интеллектуального развития; технология 
дистанционного обучения. 

Инновационные технологии прочно вошли в образовательный процесс 
начальных классов. Новые формы проведения образовательного процесса 
обеспечивают развитие универсальных учебных действий учащихся. Это 
уроки-практикумы, уроки-презентации, учебные дискуссии, уроки-путеше-
ствия, уроки «Творческих мастерских», уроки модерации и другое. 

На примере урока математики в 1 классе по теме «Единица ёмкость 
жидкости – литр» можно рассмотреть применение инновационных техно-
логий. Урок построен в форме путешествия по стране Математики. 

 

Таблица 
 

Эпизоды урока Технология, 
методы УУД 

Дети имитируют движения поезда, 
перемещаясь от станции к станции

Технология со-
трудничества, 

Личностные: нрав-
ственно-этическая 
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игровой метод и 
здоровьесбере-
жения.

ориентация, устой-
чивая мотивация, 
эмоционально- 
нравственная от-
зывчивость. 
Регулятивные: 
постановка учеб-
ной цели, планиро-
вание, прогнозиро-
вание, сотрудниче-
ство, умение нахо-
дить решение за-
дач, проблемных 
ситуаций, умение 
использовать 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
умение преодоле-
вать усталость. 
Познавательные: 
самостоятельно со-
ставлять план дей-
ствий, решать за-
дачу разными спо-
собами, выбирать 
наиболее эффек-
тивные способы 
решения задач, 
пользоваться раз-
ными источниками 
информации, вы-
полнять рефлек-
сию. 
Коммуникатив-
ные: 
правильно и точно 
излагать свои 
мысли, владеть мо-
нологом и диало-
гом, уметь разре-
шать конфликтные 
ситуации, сотруд-
ничать с одноклас-
сниками, уметь 
оформлять резуль-
тат своей работы. 
 

– Из каких геометрических фигур 
состоит паровоз и вагон? Попробуй 
убедить нас. Обведите его ручкой. 
Дорисуйте ещё один вагон самосто-
ятельно. 

Технология кри-
тического мыш-
ления, сотрудни-
чества, лич-
ностно-ориенти-
рованная техно-
логия 
Технология про-
блемного обуче-
ния 
Блочно-модуль-
ная технология 

– Пропишите сначала одну цифру 
два, затем пропустив вправо одну 
клетку напишите две цифры два, за-
тем три цифры, дальше догадайся 
сам и запиши. 
– Вспомните выражения про число 
два и объясните его значение: 
Два сапога – пара. 
Одна голова – хорошо, а две – 
лучше. 
Не может связать двух слов. 
Не гонись за двумя зайцами – ни 
одного не поймаешь. 
Как две капли воды 
Два медведя в одной берлоге не 
уживутся. 
– Можно ли с помощью этих еди-
ниц длины измерить, сколько воды 
в нашем ведерке? банке?
Кластер-таблица 

– Нужно измерить количество воды 
в банках. 
Чем мы всегда пользуемся для из-
мерения? Для этого нам 
нужна…(мерка) 
– Предлагаю работать в группах. 
Затем сравним результат каждой 
группы. 
Руководители групп, выберите, по-
жалуйста, мерку. (Учащиеся выби-
рают разные мерки: стакан, малень-
кая банка, кружка. Начинают пере-
ливать воду в сосуды, считая коли-
чество мерок.) 
Проверка: 
1 группа – 5 мерок (кружка по 
0,2 л); 
2 группа – 4 стакана по 0,25 л; 
3 группа – 2 банки по 0,5 л. 
– Проверим, каковы результаты ра-
боты. 

Технология кри-
тического мыш-
ления, сотрудни-
чества, лич-
ностно-ориенти-
рованная 
Технология про-
блемного обуче-
ния 
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– У ребят первой группы налито 
больше воды: ведь в кастрюлю по-
местилось 5 мерок, а это больше, 
чем 4 и 2? (Нет, мы взяли разные 
мерки) 
– Где вы уже встречались с этой 
единицей? (В магазинах продают 
сок в пакетах 1 литр, 2 литра. Мама 
покупает молоко, кефир в пакетах 
по 1 литру. Папа заправляет на за-
правке бензин в бак или канистры 
по 10 л, 20 л) 
Решение задачи на смекалку.
– В одну банку входит 3 л воды, а в 
другую – 1 л. Как с их помощью от-
мерить 2 л? 

Технология про-
блемного обуче-
ния 

– Какие ошибки вы исправили? 
5 л = 8 л, 
3 л > 2 л + 1 л, 2 кг = 2 л 
Вывод: нельзя сравнивать единицы 
массы с единицами ёмкости. 
Какая пословица помогла нам на 
этой станции? Одна голова хорошо, 
а две лучше. 

Технология кри-
тического мыш-
ления, сотрудни-
чества, лич-
ностно-ориенти-
рованная 

– Как вы думаете, является ли 
бочка мерой измерения вместимо-
сти? Узнайте у родителей или в 
библиотеке, чем раньше измеряли 
жидкость. 

ИКТ технология, 
проектно-иссле-
довательская 
технология, лич-
ностно-ориенти-
рованная техно-
логия 

Построение ассоциативного куста. Блочно-модуль-
ная технология 

 

Таким образом, используя эффективные инновационные образователь-
ные технологии, учитель формирует УУД школьников, что позволяет 
успешно социализироваться ему в современном обществе. 
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темы. Обобщен практический опыт проектной деятельности учащихся 
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екта по изготовлению деревянного макета пулемета. 

Ключевые слова: проектная деятельность, учебный проект, патрио-
тическое воспитание. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из акту-
альнейших проблем современного образования. К сожалению, многие 
школьники не интересуются историей своей Родины, не знают важней-
ших исторических фактов, не посещают музеи, не испытывают чувства 
гордости за подвиги наших героев. Вот почему метод учебных проектов в 
современной школе должен помочь в решении данной проблемы. Проект-
ная деятельность обучающихся – одна из инновационных технологий в 
образовании, целью которой может стать как раз воспитание патриотизма 
в среде молодежи. Учебный проект – это возможность сделать что-то ин-
тересное самостоятельно или в группе, это деятельность, позволяющая 
проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
пользу и представить публично достигнутый результат. А результат этой 
деятельности всегда носит практический характер, имеет прикладное зна-
чение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 
В качестве иллюстрации использования метода учебных проектов на уро-
ках технологии приведу проект изготовления деревянного макета пуле-
мета «Максим». 

Накануне 100-летия Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции группа учащихся 7 «А» класса средней общеобразовательной школы 
№1 г. Онеги Архангельской области выбрала данную тему проекта, руко-
водствуясь своим увлечением в области вооружения Советской Армии в 
период Второй Мировой войны, желанием узнать больше о его характе-
ристиках, боевом применении в военных конфликтах и особенностях 
строения этой знаменитой машины, а также возможностью выполнения 
макета пулемета в условиях школьной мастерской. 

В начале работы ребята выдвинули гипотезу: пулемёт «Максим» сыг-
рал важную роль в военных сражениях начала XX века за счет отличных 
боевых качеств и простоты в изготовлении и применении. Для успешного 
достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) изучить историю создания и применения пулемета; 
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2) ознакомиться с документами, чертежами, хранящимися в краевед-
ческом музее; 

3) изучить тактико-технические данные этого вида оружия; 
4) изготовить макет пулемета. 
Оказалось, что пулемёт «Максим» использовался вооруженными си-

лами России, а потом и советскими войсками довольно долгое время, этот 
пулемёт стал новшеством в войсках всех стран, ведь до него ничего по-
добного не было. Пулемёт отличался высокой надёжностью и безотказно-
стью действия, однако его вес был слишком велик: 62–66 кг в боевом по-
ложении. 

Пулемёт системы «Максим» в русской, а позднее в Красной Армии 
прошёл долгий путь эволюции и использовался во всех родах войск, при-
менялся на многих образцах техники, в том числе и авиации и на танках в 
качестве основного и вспомогательного вооружения. Благодаря хорошей 
устойчивости при стрельбе, большой ёмкости патронной ленты и эффек-
тивной водяной системе охлаждения ствола он обладал высокой точно-
стью стрельбы и способностью длительное время вести непрерывный 
огонь, хотя этому оружию и был присущ ряд существенных недостатков, 
в том числе избыточность массы, сложность конструкции, дороговизна 
производства. 

За всю историю использования пулемёта «Максим» было создано мно-
жество модификаций, облегчающих вес, увеличивающих выносливость 
ствола. Некоторые из них были удачными и широко использовались во-
оруженными силами, другие, наоборот, принесли больше вреда, чем 
пользы. 

Ознакомившись с документальной литературой, внимательно изучив 
музейный экспонат, выполнив нужные чертежи и фотографии, группа 
7 «А» класса приступила к изготовлению технологической карты. Выпол-
нив ее и взяв нужные заготовки, приступили к изготовлению деталей: ко-
жуха и ствола пулемета. Для более качественной работы использовали 
станки (токарный, сверлильный) и различные вспомогательные инстру-
менты (лобзик, ПШМ). Механизм подъема и спуска изготавливался из фа-
неры толщиной 10 мм, механизм точной наводки – из куска текстолита, 
левого метчика М10 с левой резьбой и металлической втулки с наружной 
правой резьбой. Для изготовления колесного станка были применены раз-
личные материалы, включая сосновые доски и десятимиллиметровую фа-
неру. Скрепляли детали между собой втулками, шурупами, винтами. Пу-
лемет имеет шарниры, складывающийся станок, отделяемый щиток, регу-
лировочный прицел, выдвижное прицельное приспособление. Основные 
узлы подвижны, размеры соблюдены по чертежам. В технологической 
карте указано поочередное изготовление деталей макета. На заключитель-
ном этапе была произведена сборка изделия, его грунтовка и покраска в 
колер зеленого цвета (рисунок 1). 

Таким образом, рассмотрев все модификации пулемета, положитель-
ные и отрицательные стороны его конструкции, учащиеся сформировали 
своё представление об этом оружии: пулемет «Максим» – это мощное, не-
прихотливое и простое в использовании оружие. 

Изготовленный макет может использоваться как музейный экспонат, 
в качестве наглядного пособия на уроках ОБЖ, истории и на элективных 
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курсах. Актуальность же данного учебного проекта определяется необхо-
димостью воспитания у подрастающего поколения чувства национальной 
гордости и патриотизма, а также изучения военной истории. 

 

 
Рис. 1. Учебный проект: макет пулемета «Максим» 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 
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СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА) 

Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос значимости проведения поисковых работ силами воспитан-
ников суворовских училищ в местах проведения боев. 
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Поисковые работы силами воспитанников в местах проведения боев 
(один из ключевых практических элементов в программе воспитания пат-
риотических качеств детей нового поколения) как практическое меропри-
ятие рассчитано: 

 на создание атмосферы поиска и тревоги, сопереживания и благодарно-
сти к павшим солдатам вокруг тех мальчиков 11–12 лет, которые, в силу со-
циально-общественных факторов, сложившихся в среде их воспитания, при-
шли в суворовское военное училище (учебное заведение) с недостаточно 
привитыми навыками патриотизма, уважения к старшим и ветеранам; 

 на привитии уверенности детям в том, что, благодаря именно их 
(персонально) практической деятельности и участию в поисковой опера-
ции закрыта какая-то страница в истории чьей-то семьи; 

 на убеждении воспитанников в том, что поисковая работа еще не за-
вершена и их участие и помощь необходимы. 

1. Обоснование актуальности темы проекта (мероприятия) 
1.1. Почему возникла необходимость в выполнении мероприятия? 
Необходимость в осуществлении проекта возникла в результате сфор-

мировавшегося провала в воспитании патриотических качеств мальчиков 
11–12 лет и необходимости ускоренного восполнения этих хотя бы пер-
вичных качеств на 1–2 курсе СВУ. Прибывшим для учебы в СПб СВУ 
детям мало что известно о патриотизме, существует огромная проблема в 
привитии патриотических качеств в таком возрасте, если этим плотно не 
занимались ранее в школе, в семье. 

1.2. Почему решение проблемы является приоритетной задачей? 
Основные направления воспитательной работы училища: 

п. 3. Воспитание патриота и гражданина 
«Воспитание патриотизма и любви к Родине. Приобщение суворовцев 

к традициям и истории Отечества, города, семьи, училища. Осмысление 
себя как гражданина общества: усвоение прав и обязанностей, основ 
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национальной культуры, формирование правил поведения, изучение пра-
вовой культуры». 

п. 5. Военно-патриотическое воспитание 
«Воспитание интереса к военной истории государства, на боевых тра-

дициях Вооруженных Сил. Привитие уважения к людям в форме и стрем-
ления к защите своей страны». 

Необходимо возрождать духовно-нравственное воспитание моло-
дежи. Без привития патриотических качеств суворовцы не способны как 
будущие офицеры к самопожертвованию во имя Родины. При положи-
тельном решении вопросов привития патриотизма в комплексе будет ре-
шена проблема проявления неуважения детей к старшему поколению и к 
своим родителям. 

1.3. Какие источники информации свидетельствуют, что проблема 
существует? 

 наблюдение, личные беседы, анкеты; 
 сочинения суворовцев на тему, что для них значит стать офицером, 

где можно понять, что дети не воспринимают патриотизм как им необхо-
димое качество будущего офицера; 

 отсутствие знаний детей о военных заслугах их прадедов – участни-
ков войны и безразличном отношении к получению этих знаний. 

2. Цели и задачи мероприятия 
Цели: 
 создание первичных условий для начального и дальнейшего форми-

рования патриотических качеств личности у суворовцев на основе прак-
тической ими выполненной работы; 

 формирование у суворовцев интереса к профессии Защитника Оте-
чества, развитие интереса к обучению в суворовском военном училище, 
патриотического отношения к историческому героическому прошлому 
России, понимание значимости армии как гаранта безопасности страны; 

 развитие у суворовцев понимание долга служения Отечеству; 
 воспитание уважения к старшему поколению, ветеранам войны, ве-

теранам Вооруженных Сил, воинам-афганцам, участникам событий на 
Кавказе. 

Задачи мероприятия: 
 путем организации создания нескольких отрядов воспитанников 

провести поисковые работы на определенных им участках местности; 
 все найденные (в присутствии инструкторов) предметы оформить в 

виде стенда к выставке «Маршруты Победы», посвященной празднова-
нию 9 мая; 

 оформить в виде плакатов фотографии всех суворовцев с индивиду-
ально найденными ими предметами; 

 каждому суворовцу написать сочинение, посвященное проведенной 
поисковой работе и свое отношение к увиденному на местах боев; 

 оформить несколько отзывов суворовцев с фотографиями в виде 
стенгазеты и фотогазеты; 

 выпустить буклет курса, посвященный проведенному мероприятию; 
 устроить конкурс презентаций среди суворовцев на тему военных 

сражений и операций, проводимых в местах проведения поисковых работ. 
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4. Оценка мероприятия 
Таблица 1 

 

Результаты 
Показатели, по которым

можно судить  
об успешности проекта

Документы, 
подтверждающие  
результаты

Посещение воинской 
части и музея поиско-
вого батальона 

Все найденные предметы (ору-
жие, патроны, имущество, сна-
ряжение и пр.) оформлены в 
виде стенда к выставке 
«Маршруты Победы», посвя-
щенной празднованию 9 мая

План проведения 
выставки, 
фотографии, 
отзывы родителей 

Фотографии всех суво-
ровцев с индивидуально 
найденными ими пред-
метами оформлены в 
виде плакатов 

Плакат к выставке 
«Маршруты Победы» 

План проведения 
выставки, 
фотографии 

Каждый суворовец 
написал сочинение, по-
священное проведен-
ной поисковой работе 
и свое отношение к 
увиденному на местах 
боев 

Сочинения были написаны 
на уроке литературы, обще-
ствознания и в годовых ра-
ботах суворовцев, где поис-
ковые работы были названы 
одним из самых запоминаю-
щихся мероприятий

Сочинения, отзывы 
суворовцев 

Оформлены несколько 
отзывов суворовцев и 
фотографиями в виде 
стенгазеты и фотогазеты

Конкурс на лучший отзыв 
вызвал ажиотаж и неодно-
кратное переписывание 

Фотогазета

Выпущен буклет, по-
священный проведен-
ному мероприятию

Лучшие отзывы суворовцев 
включены в содержание бук-
лета

Буклет

Организован конкурс 
презентаций среди су-
воровцев на тему сра-
жений и операций, про-
водимых на Синявин-
ских высотах 

Соревновательный процесс в 
процессе создания презента-
ций 

Презентации

Патриотические каче-
ства суворовцев пере-
шли на новый, более 
высокий уровень 

Стали выбирать профессию 
офицера по специальности, ис-
требовали от родителей фото-
графии фронтовиков, сами изъ-
явили желание участвовать в 
городском марше с портре-
тами, стали более серьезны

Видеофильм,
отзывы родителей 
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Аннотация: в статье на основе работ отечественных исследовате-
лей дается определение феномена «ответственное родительство» и де-
лается попытка определения круга теорий, которые могут служить ме-
тодологическим основанием для исследования проблемы ответственного 
родительства. 
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В ситуации трансформации института семьи в России, связанной с раз-
рывом межпоколенных связей, ростом числа неполных семей и разводов, 
отчуждением родителей от воспитательного процесса в семье, отказом от 
детей, падением авторитета родителей, ухудшением материального поло-
жения многих семей и так далее, проблема ответственного родительства 
приобретает особую актуальность. Но, прежде, рассмотрим саму суть фе-
номена ответственного родительства. 

Ответственное родительство понимается как духовно-нравственная и 
социальная потребность личности и ее ориентация на ценностное воспи-
тание детей, подготовка к позитивным, когнитивным, эмоциональным, 
поведенческим отношениям в семье, субъективному ощущению себя ро-
дителем, эффективному взаимодействию в семье и формированию цен-
ностных установок родительства [1]. 

Раиса Михайловна Чумичева предлагает рассматривать «ответствен-
ное родительство» как социальный феномен, характеризующий качества 
родителей, проявляющиеся в отношениях и взаимодействиях родителей и 
ребенка (забота, уважение, поддержка, сочувствие, сопереживание). При 
этом ребенок является абсолютной ценностью воспитания, а гуманность 
по отношению к ребенку – вершина родительской нравственности (лю-
бовь, милосердие, доброта, сопереживание, альтруизм, готовность оказы-
вать помощь близким и дальним, понимание ценности и неповторимости 
каждого человека, неприкосновенность человеческой жизни, умение про-
являть терпимость и доброжелательность) [8]. 

В «Словаре терминов по общей и социальной педагогике», «теория» – 
это система принципов, законов, категорий, понятий, концепций, описы-
вающих какое-либо относительно однородное, целостное явление или со-
вокупность элементов, функций [9, с. 110]. 

В рамках педагогики и психологии существует многообразие теорий, 
которые основываются на формировании, становлении, развитии ответ-
ственного, предупреждения и профилактики безответственного родитель-
ства. 
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В основе общей и социальной педагогики выделяют следующие тео-
рии, отражающие ответственное и безответственное родительство: 

1. Теория воспитания, автором которой является кандидат педагоги-
ческих наук, почетный работник общего образования РФ – Сергей Влади-
мирович Сидоров. Данная теория раскрывает сущность, закономерности, 
основные принципы, движущие силы воспитания, его основные структур-
ные элементы, технологии, методы и формы, методику воспитательной 
деятельности. 

2. В основе процесса воспитания, обучения личности – ребенка – яв-
ляется важным и аспект обучения взрослых – родителей, вследствие чего 
стоит рассмотреть «теорию обучения взрослых» Петра Яковлевича Галь-
перина. Дання теория включает в себя особенности обучающегося взрос-
лого, особенности процесса обучения взрослых, андрагогическую модель 
обучения, закономерности и тенденции развития образования взрослых 
людей и все, что с ним связано. 

3. Теория общего развития в процессе обучения, разработанная совет-
ским психологом Леонидом Владимировичем Занковым – это теория раз-
вивающего обучения, предполагающая высокий теоретический уровень 
трудности обучения; быстрый темп обучения, непрерывное повторение 
учебного материала в новых условиях (сопутствующее повторение и за-
крепление); воспитание у учащихся положительной мотивации учения и 
познавательных интересов. 

Анализируя философию этических учений следует рассмотреть следу-
ющие теории, которые являются воплощением практик формирования, 
становления и развития ответственного родительства: 

1. «Православные ценности как основание воспитания в России», ав-
тором которой является философ-публицист конца XVII – первой чет-
верти XVIII века – Иван Тихонович Посошков. Он убежденный сторон-
ник воспитания русских детей всех сословий (Иван Тихонович сторонник 
просвещения и обучения и крестьянских детей) в духе православной 
веры; православный идеал, по его мнению, есть путеводная звезда и для 
родителей, и для их детей, и для учителя. Необходимо отметить положе-
ние, которое является отражением заповеди Ивана Тихоновича Посош-
кова своему сыну: «Живи ты, чадо мое, никого не обвиняй и ничего чу-
жого не желай, но буде доволен своим си имением. Аще и весьма буден 
будеши, в том и тщися пребывати, и богатства временного не весьма ищи, 
но паче ищи вечного, чем тебе в бесконечные веки жить. Богатство бо 
временное ничто же есть, и аще кто его получит, не всякому оно на 
пользу, но вящщи бывает на погибель…» [2, с. 67]. 

2. «Философия воспитания христианина и русского, семейного и гос-
ударственного – «полного» человек», автором которой является академик 
Петербургской Академии наук Степан Петрович Шевырев. Под имененм 
«единого, живого, народного» воспитания должно разуметь возможно 
полное развитие всех телесных, душевных и духовных способностей че-
ловека, от бога ему данных, развитие, согласное с высшим его назначе-
нием и примененное к народу и государству, среди которого провидение 
назначило ему действовать… Главная задача воспитания не состоит в том, 
чтобы предлагать питомцу надлежащую почву, пищу, свет и окружение, 
дабы при этих условиях развивался он сам? Воспитание в русском смысле 
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должно питать тело, душу и дух надлежащею пищею для раскрытия в них 
слитного человеческого и русского начала [3, с. 339]. 

Итак, воспитание есть поддержание, споспешествование человеку в 
его естественном саморазвитии (оно-саморазвитие – есть основа воспи-
тания, по Степану Петровичу Шевыреву) как полного, цельного существа, 
в коем светло. Гармонично обретают, единятся, питая друг друга, и чело-
веческое («высшее назначение» человека), и народное (русское), и обще-
ственное (государственное) начала; единятся в своих высших проявле-
ниях. 

Следует отметить, что данный философ полагает, что «целая жизнь 
всего народа, взятая исторически, так и воспитание каждого русского от-
дельно должно сочетать три периода в правильном и полном своем раз-
витии. Первый, по его мнению, это семейный, второй – государственный, 
третий – слияние того и другого…» [3, с. 339]. 

«В первом слое да зачнется человек вообще, или христианин (ибо выс-
шего человека мы не знаем), во втором – русский, в третьем -образован-
ный европеец, готовый для общественной жизни. Важность этих стихий 
измеряется их значением: вторая должна уступать первой, третья – вто-
рой» [3, с. 344]; «…наша народность – необходимый сосуд для возраще-
ния в себе духа человеческого» [3, с. 341]. 

И в семье, и в школе (школа и есть государственное воспитание) да 
зачнется человек вообще – существо «высшего назначения»; и в семье, и 
в школе, и в свободе, и в необходимости да не померкнет идеал духа че-
ловеческого; и в семье, и в народе да слышен будет глас добра и правды – 
в этом случае полным, цельным человеком будет взрастать русское дитя. 

Третья из сокровенных идей о воспитании человеческого и русского в 
юношестве Степана Петровича Шевырева есть идея о бережном, органичном 
для природы детской души – русской в особенности – воздействии на нее. 

3. «Идея неформализуемости педагогического действия в теории вос-
питания», автором которой является профессор Николай Иванович Лоба-
чевский. По мнению данного деятеля, «…предмет воспитания… и не хочу 
говорить о нем как о науке»; «Кто…умел в полноте изложить, какие обя-
занности проистекают из любви к ближнему?» Итак, нравственность 
(предмет воспитания) не есть наука, она не может быть проверена мерой, 
не может быть искусственно выделена из своего окружения, она ирраци-
ональна с логической точки зрения, она … единична; она… – мы все жи-
вые, во плоти люди; она – сам человек, живой и полный, и потому не сво-
димый ни к какой «эвклидовой» этике. 

4. «Интуиция живого отношения дитяти как боговдохновенному лич-
ному началу и воспитание в школе России», автором которой является фи-
лософ, публицист Виссарион Григорьевич Белинский. Данный ученый за-
острял свое внимание на вопросах общественного воспитания, видя в нем 
действенную форму привнесения новых, светлых начал в современную 
ему действительности. 

Центральными в педагогических воззрениях Виссариона Григорье-
вича Белинского, были идеи о воспитании в человеке чувства «человеч-
ности» [3, с. 297], идея о воспитанияи человека любовью воспитываю-
щего [3, с. 288, 297], идея чуткого, бережного всматривания в детскую 
душу и учитывания детской индивидуальности [3, с. 297]. 
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Следует, также, рассмотреть понятие «человечность», которое явля-
ется системообразующим компонентном теории «воспитания». 

Согласно «Большому толковому словарю современного русского 
языка», «человечность» – это гуманность, человеческое отношение к 
окружающим [7, с. 870]. 

Под любовью как «орудием и посредником воспитания» критик пони-
мал глубоко духовную связь воспитателя и воспитанника, связь, в коей и 
первый и второй чудно открываются друг другу и являют потому себя 
полными, истинными, живыми существами. Эта их связь и рождает 
«нежные души, доступные всякому впечатлению», рождает людей с «че-
ловечностью» [3, с. 288–289]. 

5. Философия воспитания «самоусовершенствующейся по идеалу» 
личности – автор мыслитель, крупнейший представитель отечественной 
педагогики конца XIX – начала ХХ века Петр Федорович Каптерев. Он, 
размышляя о вопросах эстетического воспитания, с присущей ему чутко-
стью констатирует воздействие чувству прекрасного на формирование и 
развитие у детей стремления к «формам общежития и общественности» 
[6, с. 96]. 

В том числе, Петр Федорович Каптерев глубоко обосновал органич-
ную для русской философии идею гармоничного развития человека, от-
вергнув концепцию одностороннего становления индивида (или нрав-
ственного, или интеллектуального…). Под гармоничным развитием Петр 
Федорович Каптерев понимал «объединенное, связное развитие» всех сил 
организма, выступающих по отношению друг к другу – заметим – не рав-
ным, но ассиметричным образом [6, с. 176]. 

6. «Этико-эстетическое начало в русском воспитании», автором ко-
торой является педагог, общественный деятель Виктор Петрович Остро-
горский. 

По его мнению, воспитание преследует и может преследовать лишь 
одну – высокую цель: «сделать человека… счастливым» [4, с. 357]. Веде-
ние ученика к счастью – вот истинная миссия русского учителя. 

Он полагал, что «воспитание человека в чувстве красоты, изящества, в 
любви к прекрасному, высокому, и не только в любви, но и в постоянном, 
деятельном стремлении к нему, иначе – в стремлении к нравственному иде-
алу, чем и способствует такое воспитание улучшению нравов» [4, с. 357]. 

Виктор Петрович Острогорский отмечал, что «эстетические отноше-
ния к самому себе, природе, людям, искусству, обществу и создают в че-
ловеке особый духовный мир с самим собой, – так начинается формула 
счастья по Виктору Петровичу Острогорскому, – то доброе настроение, 
то единение с миром, то постоянное стремление к духовной красоте, к 
служению общей пользе, к честному труду и борьбе со злом, – словом, то, 
что единственно только и составляло во все времена человеческое счастье 
[4, с. 359]. 

7. «Философия воспитания человека русского», автором которой явля-
ется русский философ, писатель и публицист Иван Александрович Ильин. 

Исходным тезисом в построении взглядов мыслителя на бытие челове-
ческого общества является положение об этническом многообразии чело-
вечества как блага, как условия высокой духовности бытия человека. Ин-
стинкт национального самосохранения, – пишет философ, – «…есть состо-
яние верное и оправданное». Не следует стыдиться его, гасить или глушить 
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его; надо осмысливать его перед лицом Божиим, духовно обосновывать и 
облагораживать его проявления. Этот инстинкт должен не дремать в руке 
народа, но бодрствовать. Он живет совсем не «по ту сторону добра и зла», 
напротив, он подчинен законом «добра и духа» [5, с. 281]. 

В рамках психологической науки также можно отметить ряд теорий, 
которые необходимо учитывать при исследовании проблемы ответствен-
ного и безответственного родительства: 

1. Теория коммуникативных актов, которая относится к группе тео-
рий когнитивного соответствия, автором которой является американский 
психолог и социолог Теодор Ньюком. Проводит идею о том, что средство 
преодоления дискомфорта, вызванного несоответствием между отноше-
нием человека к другому человеку и его отношением к общему для них 
объекту, – это развитие коммуникации между партнерами, в ходе которой 
позиция одного из них изменяется, и тем самым восстанавливается соот-
ветствие. 

2. Теория структурного баланса – относится к группе теорий когни-
тивного соответствия. Автором данной теории является австрийский и 
американский психолог Фриц Хайдер. Эта теория базируется на идее со-
ответствия и идеи атрибуции (от лат. attributio – приписывание); рассмат-
ривает состояние сбалансированности когнитивной структуры человека в 
ситуации восприятия им другого человека и построения двух рядов отно-
шений: к этому человеку и к объекту, общему для обоих партнеров по об-
щению. 

Следует отметить, что Теодор Ньюком исходил из теории Фрица Хай-
дера и пытался экстраполировать ее на собственно социально-педагоги-
ческую и социально-психологическую области, то есть на области меж-
личностной коммуникации. Он предположил, что тенденция к балансу ха-
рактеризует не только интраперсональную, но и интерперсональную си-
стему. Его взгляды не получили изложения в специальной книге, и основ-
ным источником поэтому является статья 1953 года под названием «Под-
ход к исследованию коммуникативных актов». 

Исходный тезис Теодора Ньюкома состоит в следующем: когда два че-
ловека позитивно воспринимают друг друга и строят какое-то отношение к 
третьему (лицу или объекту), у них возникает тенденция развивать сходные 
ориентации относительно этого третьего. Причем Теодор Ньюком предпо-
ложил, что развитие этих сходных ориентации может быть увеличено за 
счет развития межличностной коммуникации. Поэтому, если в паре или 
группе возникает расхождение ориентации по отношению к какому-либо 
объекту, логично предположить, что потребность в уменьшении этих рас-
хождений приведет к увеличению частоты коммуникативных актов. Стрем-
ление к развитию сходных ориентации Теодор Ньюком назвал стремлением 
к «симметрии ориентации» и определил их силу как силу уз между двумя 
людьми или силу их аттитюдов по отношению к третьему. 

3. Теория когнитивного диссонанса – одна из концепций западной со-
циальной психологии, выдвинутая американским психологом Леоном 
Фестингером и объясняющая влияние на человеческое поведение си-
стемы когнитивных элементов – верований, мнений, ценностей, намере-
ний и тому подобное. В свете этого следует рассмотреть достаточно важ-
ное системообразующее понятие данной области – «когнитивный диссо-
нанс» – противоречие в системе знаний человека, порождающее у него 
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неприятные переживания и побуждающее его к действиям, направленным 
на устранение этого противоречия [9, с. 662]. 

Теория когнитивного диссонанса, созданная в 1957 году, явилась для 
ее автора продолжением разработки идеи «социального сравнения», кото-
рой Леон Фестингер занимался значительно раньше. В этой области Леон 
Фестингер выступает как ученик и последователь Курта Левина. Исход-
ным понятием для него является понятие потребности, причем анализи-
руется особый вид потребностей, а именно «…потребность в оценивании 
самого себя» («evaluative need»), то есть стремление оценивать свои мне-
ния и способности прежде всего. Позже последователь Леона Фестингера 
Шехтер распространил принцип сравнения также и на оценку эмоций. Од-
нако мнения, способности соотносятся с социальной реальностью, а она, 
в отличие от физической реальности, создана не эмпирическим наблюде-
нием, но групповым консенсусом – согласием. Если в физическом мире 
кто-то считает, что поверхность хрупка, он может проверить свое мнение, 
взяв молот и стукнув по этой поверхности. 

Иное дело, по Леону Фестингеру, социальная реальность: здесь многие 
мнения нельзя проверить эмпирическими наблюдениями, поэтому един-
ственный способ проверки мнения – это через социальное согласие, кон-
сенсус. Но консенсус может быть установлен только в том случае, если 
люди смогут сопоставлять свои мнения с мнениями других, то есть срав-
нивать их. То же относится к способностям – они выявляются в сравнении 
со способностями других людей. Отсюда и рождается, или, точнее, этим 
и диктуется потребность каждого человека сравнивать себя с другими. 

Леон Фестингер предположил, что тенденция сравнивать себя с дру-
гими уменьшается, если различие между моим мнением или способно-
стью и мнением или способностью другого возрастает. Более того, срав-
нение устойчиво тоже в том случае, когда собственные мнения и способ-
ности сравниваются с близкими им мнениями и способностями. Личность 
вообще меньше стремится к тем ситуациям, где сталкивается с мнениями, 
далекими от ее собственных, и, напротив, ищет ситуации, где сталкива-
ется с мнениями, близкими ей. Соответственно и сравнение осуществля-
ется по преимуществу с людьми, чьи мнения и способности более сходны 
с собственными: человек, начинающий учиться игре в шахматы, скорее 
будет сравнивать себя с другими новичками, а не с признанными масте-
рами. Попутно Леон Фестингер замечает, что минимальное несходство 
мнений ведет к конформизму. Личность легко меняет мнение, незначи-
тельно отличающееся от других, чтобы совсем приблизить его (свое мне-
ние) к мнению группы. 

4. Теория конгруэнтности – относится к группе теорий когнитивного 
соответствия. Авторы данной теории – американские психологи Чарлз 
Осгуд и П. Танненбаум. Смысл данной теории заключается в том, что для 
достижения соответствия в своей когнитивной структуре человек как вос-
принимающий субъект одновременно изменяет свое отношение и к дру-
гому человеку, и к объекту, который они оба оценивают. 

Термин «конгруэнтность», введенный Чарлзом Осгудом и П. Таннен-
баумом, является синонимом термина «баланс» Фрица Хайдера или «кон-
сонанс» Леона Фестингера. Пожалуй, наиболее точным русским перево-
дом слова было бы «совпадение», но сложилась традиция употреблять 
термин без перевода. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

230     Развитие современного образования: от теории к практике 

Впервые концепция конгруэнтности была изложена в 1955 году, при-
чем создана и разработана она была независимо от Фрица Хайдера и 
Леона Фестингера. Главное отличие теории Чарлза Осгуда и П. Таннен-
баума от других теорий соответствия заключается в том, что делается по-
пытка предсказать изменение отношения (или аттитюда), которое про-
изойдет у личности под влиянием стремления установить соответствие 
внутри ее когнитивной структуры, не к одному, а одновременно к двум 
объектам, если речь идет о триаде. 

5. Теория личности Меррея – ее ключевым положением является 
принцип взаимодействия диадического. Поскольку личность не суще-
ствует вне социального окружения, объектом анализа должна стать неко-
торая единица их взаимодействия: система потребность – давление. 

6. Теория социального научения – представлена сторонниками бихеви-
оризма в 70-е годы ХХ века. В ней сделан особый упор на то, что многие 
действия человека формируются под влиянием социальной среды. По 
мнению сторонников этой теории, одна из главных причин, сделавших 
людей такими, каковы они есть, связана с человеческой склонностью под-
ражать поведению других с учетом того, насколько благоприятными для 
индивида могут быть результаты такого подражания. Итак, на индивида 
влияют не только внешние условия, а также он должен предвидеть по-
следствия своего поведения путем его самостоятельной оценки. 

7. Теория отношений – это одна из авторитетных теорий в отечествен-
ной психологии и педагогики, ее создатель – русский врач и психолог 
Александр Федорович Лазурский и развитая его учеником – советским 
психиатром и медицинским психологом, исследователем проблем чело-
веческих способностей и отношений Владимиром Николаевичем Мяси-
щевым. Согласно этой теории, в основе понимания личности и её деятель-
ности лежит категория отношений в их обеих формах: объективных и 
субъективных. 

Следует отметить, что «отношение» (в психологии и педагогике) – это 
фиксированное по какому-либо признаку взаиморасположение объектов, 
субъектов и их свойств [9, с. 551]. 

Категории отношений присущи такие признаки, как заданная субъек-
том векторизованность психолого-педагогического акта, избиратель-
ность, установка на оценку (позитивную, негативную, выражающую без-
различие), предрасположенность и готовность к определенному образу 
действия и другое. Во всех случаях перед нами базисная психолого-педа-
гогическая категория, имеющая свой статус. 

В категории отношений доминирует значимая для субъекта направ-
ленность на объект, в качестве которого могут выступать не только мате-
риальные вещи, но также и феномены культуры, духовные ценности, дру-
гие люди, сам субъект. 

Отношения, однако, не следует отождествлять с мотивом, эмоцией, 
потребностью и другими проявлениями индивидуально-личностного 
плана психической жизни. Так отношение индивида к какому-либо поли-
тическому событию (например, выборам) принято фиксировать в различ-
ных видах рейтингов. Однако, разве не очевидно, что показатели рейтинга 
ещё не позволяют судить о мотивах реального поведения или эмоциональ-
ном состоянии того лица, отношение которого к событию в данном рей-
тинге запечатлено. 
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Аналогично обстоит дело с отношением индивида к природе, столь 
значимое в нынешней экологической ситуации, к государству, религии, а 
также к феноменам воспитания, обучения (образования) к собственной 
личности и другим. Здесь перед нами именно отношение, выступающее в 
особой психической форме, отличной от мотива, действия, переживания 
и других психических детерминант. 

Система отношений, в данной теории, рассматривается как психолого-
педагогическое ядро личности, с точки зрения, межличностных, межгруп-
повых, межэтнических отношений, а также отношения отцовского и ма-
теринского. 

8. Теория группового развития – разработанная американскими соци-
альными психологами Уорреном Беннисом и Генри Шеппардом психо-
аналитически ориентированная теория развития социальных групп, при-
нимающая в качестве основных моментов развития смену ценностных 
ориентаций, нормативных характеристик и доминирование различных 
членов группы. Согласно этой теории, в развитии группы выделяются две 
фазы: 1) фаза зависимости, или фаза власти; 2) фаза зависимости; или 
фаза межличностная. 

В структуре данной теории следует рассмотреть такое понятие, как уровень 
группового развития – это характеристика сформированности отношений меж-
личностных, выражающаяся в группообразовании [9, с. 520]. В зарубежной со-
циальной психологии параметрами группообразования считают: 1) время су-
ществования группы; 2) наличие сложившихся отношений власти и подчине-
ния; 3) количество коммуникаций групповых; 4) количество взаимных социо-
метрических выборов. 

Отечественная социальная психология для выявления уровня группо-
вого развития (и семейного, в том числе – Л.Ч.) учитывает сочетание двух 
факторов: 1) степени опосредованности межличностных отношений со-
держанием – целями, ценностями, организацией – этой совместной дея-
тельности; 2) социального характера этих целей и ценностей – соответству-
ющих общественно-историческому процессу или препятствующих ему. 

Согласно новейшему психологическому словарю, «уровень группового 
развития» понимается в качестве характеристики сформированности меж-
личностных отношений, выражающаяся в группообразовании [9, с. 417]. 

9. Теория когнитивного соответствия – это класс теорий, разработанных 
в рамках когнитивистского направления западной социологии в 50-е годы 
ХХ века. Данные теории имеют целью дать объяснение соотношения логич-
ного и аналогичного в поведении человека. 

Основная идея всех теорий когнитивного соответствия заключается в 
том, что когнитивная структура человека не может быть несбалансиро-
ванной, дисгармоничной; если же дисбаланс появляется, то немедленно 
возникает тенденция вновь восстановить внутренне соответствие когни-
тивной системы. Эта идея по-разному представлена в различных теориях. 
Одна из таких теорий, к примеру, – это теория социально-когнитивного 
научения. 

10. Теория социально-когнитивного научения – это направление пер-
сонологии, представленное Альбертом Бандурой и Джулианом Роттером, 
в котором подчеркивается, что поведение является результатом сложного 
взаимодействия между когнитивными процессами и влиянием окруже-
ния. 
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