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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова» совместно с Харьков-
ским национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды, Актюбинским региональным го-
сударственным университетом имени К. Жубанова 
и Центром научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» представляют сборник материалов по итогам 
Международной научно-практической конференции 
«Современная образовательная среда: теория 
и практика». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным вопросам 
стратегии развития образовательной среды. В 72 публикациях приве-
дены результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Современные педагогические технологии. 
4. Психолого-педагогические аспекты образования. 
5. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
6. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
7. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
8. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
11. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
12. Инновационные принципы и подходы организации учебной 

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

городами (Москва, Абакан, Альметьевск, Архангельск, Белгород, Бердск, 
Долгопрудный, Екатеринбург, Казань, Карачаевск, Краснодар, Красно-
ярск, Курск, Магнитогорск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Орёл, Подольск, Пушкино, Ростов-на-Дону, Са-
ранск, Севастополь, Тольятти, Чебоксары, Якутск, Ялта) и субъектом 
России (Московская область) и Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие груп-
пы: академические учреждения (Ивановская пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС России, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ), университеты и ин-
ституты России (Алтайский государственный гуманитарно-педагоги-



ческий университет им. В.М. Шукшина, Астраханский государствен-
ный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Волгоградский государственный социально-педагогический универси-
тет, Дагестанский государственный педагогический университет, Дон-
ской государственный технический университет, Иркутский государ-
ственный университет, Костромской государственный университет, 
Крымский инженерно-педагогический университет, Московский го-
родской педагогический университет, Московский государственный 
лингвистический университет, Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Нижегородский государственный лингви-
стический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижегородский госу-
дарственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Новгород-
ский государственный университет им. Я. Мудрого, Новосибирский 
государственный педагогический университет, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Ставропольский государственный педагогический 
институт, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации, Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет) и Рес-
публики Узбекистан (Ташкентский педиатрический медицинский ин-
ститут). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кол-
леджами, училищами, лицеями, школами, детскими садами, учрежде-
ниями дополнительного образования, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни 
образования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов 
до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов 
и педагогов дополнительного образования. 

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

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

Д-р пед. наук, проф. 
кафедры философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В РАЗВИТИИ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье раскрыты особенности развития певческих 

навыков у детей старшего дошкольного возраста на основе личностно 
ориентированного подхода, а также педагогические условия развития 
данных навыков у старших дошкольников: учет музыкальных способно-
стей к пению и уровень исполнительства; применение фонопедических 
упражнений; использование в работе приемов развития музыкальной 
выразительности. 

Ключевые слова: развитие певческих навыков, дети, старший до-
школьный возраст, личностно ориентированный подход. 

Среди всех вопросов музыкального образования проблема детских 
певческих навыков традиционно занимает одно из ведущих мест. Вопро-
сы их развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Ин-
терес к этой проблеме в настоящее время очень высок, что легко может 
быть объяснено общественными потребностями. Современная личност-
но ориентированная тенденция связана с выходом на первый план цен-
ности личностного развития и самореализации в работе с детьми. 

В традиционной методике музыкального воспитания детей дошколь-
ного возраста недостаточно уделяется внимания организации работы по 
обучению пению, не разработаны приемы, направленные на развитие 
индивидуальных вокальных данных ребенка, нет целостности системы 
развития певческих способностей детей. Вместе с тем, пение – основной 
вид музыкальной деятельности ребенка дошкольного возраста. Песня 
позволяет ребенку не только выразить свои чувства, передать свое внут-
реннее состояние, но и вызвать у других соответствующий эмоциональ-
ный отклик, который созвучен с передаваемым настроением исполните-
ля. Многие ученые отмечают, что в традиционной методике музыкаль-
ного воспитания дошкольников недостаточно уделяется внимания орга-
низации пения, не разработаны приемы, направленные на развитие во-
кальных данных ребенка. 

Особенно актуальна проблема развития певческих навыков у детей 
старшего дошкольного возраста, так как именно в этот период у ребенка 
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интенсивно формируются способности к разным видам музыкальной 
деятельности, развиваются разные стороны его личности. 

На основе личностно ориентированного подхода можно успешно 
развивать певческие навыки ребенка. Это даст не просто формировать 
вокальные умения и певческие навыки как таковые, а гармонично разви-
вать его личность в целом, его на развитие индивидуальные вокальные 
данные. Личностно ориентированный подход относится к модели инно-
вационного, развивающего типа. 

Многие современные музыкальные руководители для развития пев-
ческих навыков дошкольников используют на занятиях комплекс 
упражнений, построенных на адаптированной системе В.В. Емельянова 
«Фонопедический метод развития голоса». 

Игровые приемы и применение игрушек помогают вызвать у каждого 
ребенка живой интерес к предстоящим действиям. Например, предлагая 
детям угадать, про кого они будут петь песню, педагог показывает не-
сколько игрушек, в том числе и ту, о которой поется в песне. Или, предла-
гая узнать мелодию, исполняет ее на разных музыкальных инструментах. 

Зная особенности голосового аппарата дошкольника и его возрастные 
возможности, следует использовать унисонное пение с детьми при ис-
полнении уже ранее выученных попевок и песен различных жанров. 

Процесс формирования одного из самых сложных и важных певче-
ских навыков – дыхания – происходит при этом наиболее эффективно. 

Мы в своей работе использовали различные приемы обучения детей 
правильному произношению в пении: 

1. Выразительное чтение текста песни взрослыми в процессе разучи-
вания песни. Этот прием применяется во всех группах. 

2. При разучивании песни, начиная с младших групп, можно пользо-
ваться приемом произношения текста коллективно, нараспев, негромко, 
на высоком звучании, в умеренном темпе, так, чтобы все слова звучали 
ясно, выразительно. 

В старших группах применяем прием коллективной читки на высо-
ком звучании в ритме песни. Этот прием полезно применять для песен, 
исполняемых в быстром темпе. 

3. Во всех группах применяется прием выразительного чтения текста 
отдельными детьми по одному куплету на высоком звучании. Этим при-
емом пользуемся как в процессе разучивания, так и при повторении 
усвоенных песен. 

Выразительное произношение текста песни способствует вырази-
тельности пения. Дети во всех группах часто неправильно произносят 
окончания слов, суффиксы. В таких случаях уместно применять прием 
правильного произношения слов по слогам как отдельными детьми, так 
и всей группой, например, «се-ры-е» (а не «се-ра-и») или «со-лны-шко» 
(а не «сол-нуш-ко»). Все эти приемы применяются осторожно, умело, с 
тем, чтобы уточнение и усвоение текста усиливало эмоциональное вос-
приятие песни, углубляло музыкальный образ и не превращалось в 
сухую, формальную тренировку. 

Для получения более высокого звучания можно предлагаем детям 
попевки, вокальные упражнения на небольших интервалах (терция, 
кварта) в виде подражания пению кукушки («ку-ку»), крику гусей («га-
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га»), кудахтанью кур («ко-ко»), игре на дудке («ду-ду»), на балалайке 
(«ля-ля») и т. д. Продолжительность таких занятий – 5–7 минут. 

К попевкам можно отнести небольшие песни: в старшей группе – 
«Дятел» (на слово «тук»), «Гуси-гусенята» (на слог «га») Ан. Алексан-
дрова; в подготовительной к школе группе – «Соловейко» (на слог «тиу-
тьох») А. Филиппенко, «Лихой наездник» (на слог «гоп»), «Лошадки» 
(на слог «цок») Ф. Лещинской, «Хохлатка» (на слоги «ко» и «пик») – 
немецкая народная песня и др. Хорошие вокальные упражнения имеют-
ся в сборнике «Маленькие песенки» (музыка Е. Тиличеевой, слова 
Н. Найденовой, составитель В.К. Колосова). 

Проводя индивидуальные занятия, учитываем особенности каждого 
ребенка. Одному показываем, как надо протянуть звук «потоньше», «по-
выше»; другому – какое положение придать рту, губам; третьему пред-
лагаю спеть погромче, посмелее или, наоборот, мягче, тише и т. д. 

Обращаем особое внимание на стройное, слитное пение. Стройное, 
слитное пение – ансамбль у детей достигается постепенно. Для того что-
бы научить детей стройному, слитному пению, пользуюсь следующими 
приемами. Прежде всего, перед началом пения надо собрать внимание 
детей. Если в песне есть фортепианное вступление, музыкальный руко-
водитель дает знак – взмах рукой или движение головой, чтобы все 
начали песню одновременно, после вступления. Если такого вступления 
нет, то проигрываю начало песни (запев, первую музыкальную фразу), а 
иногда и всю песню. 

С позиций личностно ориентированного подхода, использую такие 
приемы обучения пению: показ с пояснениями, объяснения без показа, 
игровые приемы, вопросы, оценка качества детского исполнения песни. 

1. Показ с пояснениями. 
Если в первый раз исполнить песню без всяких пояснений, дети не 

воспримут содержание песни, их может заинтересовать в этот момент 
любой окружающий их предмет, например, какая-либо деталь в костюме 
педагога. Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководите-
ля, разъясняют смысл, содержание песни. Если песня исполняется не в 
первый раз, объяснения могут быть и без показа. 

2. Игровые приемы. 
Использование игрушек, картин, образных упражнений – делают му-

зыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, 
развивают сообразительность, а также закрепляют знания, полученные 
на предыдущих занятиях. 

3. Вопросы к детям. 
Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам 

на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в зависимости 
от того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной группе. Так в 
младшей группе надо чтобы дети отвечали словами, а не жестами. В 
старших группах ребята должны отвечать фразами, но без так называе-
мого «полного ответа», в котором частично повторяется вопрос. 

4. Оценка качества. 
Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от воз-

раста детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает ребен-
ку осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять детей, 
вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «профессиональ-
ное развитие учителя английского языка». Приведены результаты про-
веденного исследования по проблеме, рассмотрены модели профессио-
нального развития и представлены выделенные в ходе исследования 
компоненты профессионального роста и личностного развития. 

Ключевые слова: развитие, непрерывное профессиональное разви-
тие, профессионализм, профессиональное развитие. 

Данная статья посвящена анализу проблемы профессионального раз-
вития учителя английского языка. Учитывая постоянно меняющиеся усло-
вия работы современного учителя и проводимую в государстве модерни-
зацию образования, одним из основных требований для успешной работы 
в школе становится непрерывное профессиональное развитие, а поиск 
новых путей повышения уровня профессионализма педагогических кад-
ров становится актуальной задачей. Происходящие изменения в языковой 
реальности детерминируют профессиональную деятельность учителя ан-
глийского языка, заставляя занимать активную позицию в процессе своего 
профессионального развития, искать новые приемы и методы преподава-
ния, применять более совершенные образовательные технологии. 

Согласно требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования к кадровым условиям ре-
ализации образовательных программ, от образовательных учреждений 
требуется укомплектованность квалифицированными кадрами, продол-
жающими профессиональное развитие на протяжении всей профессио-
нальной педагогической деятельности [3]. Профессиональная деятель-
ность учителя английского языка заключается в использовании источни-
ков языковой информации для решения практических задач, в развитии 
коммуникативной компетенции обучающихся [2] и реализации основных 
образовательных программ. Учитель является инициатором своего про-
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фессионального развития и может достичь профессионализма, то есть 
обладать всеми качествами присущими высоко квалифицированным лю-
дям. Немаловажным фактором, существенно влияющим на эффектив-
ность такого развития, является мотивация. 

Проблемой профессионального развития учителя занимались зарубеж-
ные и отечественные ученые и педагоги: Я.А. Каменский, А.С. Макаренко, 
В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.Д. Якушева, Фри-
дрих Адольф Дистервег, Джон Локк, Иоганн Генрих Песталоцци, Джим 
Скривенер, Пенни Ур, Джереми Хармер и другие. 

Профессиональное развитие учителей в целом представляет собой 
процесс приобретения умений, квалификаций и опыта, которые позво-
ляют достичь прогресса в карьере [7]. 

В отечественной методике профессиональное развитие учителя рас-
сматривается как: 1) стадии, зависящие от возраста (Э.Ф. Зеер, Т.Ф. Куд-
рявцева, А.Т. Ростунов), либо не зависящие от возраста (Л.М. Митина, 
Ю.П. Поваренков), с кризисными периодами (Т.В. Кудрявцев); 2) периоды, 
имеющие устойчивый рост показателей и стагнацию (Ю.П. Поваренков); 
3) развитие учителя до уровня профессионала путем профессионального и 
нравственного обогащения личности (А.А. Деркач, В.Г. Зызыкин); 
4) процесс формирования профессиональной пригодности (А.Т. Ростунов) 
[1]; 5) процесс целенаправленного совершенствования умственных, ком-
муникативных и иных качеств [4, с. 14]. 

В зарубежной методике непрерывное профессиональное развитие 
учителя рассматривается как способ борьбы с профессиональным выго-
ранием (Пенни Ур, Джереми Хармер) и понимается в основном как раз-
витие профессиональных знаний и умений [5]. Джереми Хармер описы-
вает профессиональное развитие как развитие профессионально значи-
мых качеств путем выполнения следующих действий: 1) чтение профес-
сиональной литературы; 2) составление плана профессионального разви-
тия; 3) самоанализ профессиональной деятельности; 4) запись видео 
собственного урока с целью анализа и дальнейшая работа по совершен-
ствованию уроков; 5) проведение исследования для выявления пригод-
ности и применимости тех или иных методик преподавания; 6) выход из 
зоны комфорта; 7) изучение чего-то нового; 8) ведение блога или напи-
сание статей [5]. В зарубежной методике профессиональное развитие 
рассматривается также и как развитие педагогического мастерства по-
средством приобретения опыта, основываясь на здравом смысле, при 
помощи саморазвития и самоанализа. Джим Скривенер описывает сле-
дующие пути профессионального самосовершенствования: 1) поиск но-
вых идей в журналах, блогах и применение их на практике; 2) написание 
статей для педагогических журналов, информационных бюллетеней, веб 
сайтов а также работа над написанием книги по педагогике; 3) постоян-
ное пополнение информации, касающейся преподавания и обучения в 
аккаунтах в социальных сетях; 4) обмен опытом по внедрению иннова-
ционных методик преподавания с другими учителями, в том числе по-
средством участия в семинарах и конференциях, а также проведение от-
крытых уроков; 5) специализация (при помощи компьютерной техники и 
видео, сдача специализированных экзаменов); 6) обучение без отрыва от 
производства, организация частых уроков [8]. 
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Однако некоторые зарубежные исследователи оспаривают необходи-
мость непрерывного профессионального развития и личностного само-
совершенствования, считая их необязательными для работы в школе. 
(Лоуан Джонсон). Автор данной теории полагает, что учителю не обяза-
тельно быть выдающимся, и если работая в школе получится стать от-
личным или просто хорошим учителем – этот факт уже можно считать 
своего рода достижением [6]. 

После проведения анализа теоретического материала по проблеме 
можно сделать вывод о том, что профессиональное развитие учителя 
английского языка представляет собой процесс, включающий в себя 
профессиональный рост и личностное развитие. 

Профессиональный рост учителя английского языка состоит из сле-
дующих компонентов: 

1) постоянное изучение и следование требованиям обновленных нор-
мативных документов в области образования; 

2) работа с программами по предмету (английский язык); 
3) совершенствование владением информационно-коммуникационными 

технологиями и работа с новейшими компьютерными разработками (интер-
активными досками, планшетами, роботами); 

4) изучение и применение разработок в области психологии, андраго-
гики, акмеологии, методики преподавания, социологии; 

5) обмен опытом с другими представителями педагогической профес-
сии (участие в конференциях, вступление в ассоциацию учителей, уча-
стие в работе методического объединения учителей английского языка); 

6) повышение уровня профессиональной компетенции с помощью 
специализированной литературы; 

7) повышение лингвистической компетенции; 
8) применение на практике педагогических методик и совершенство-

вание приемов преподавания; 
9) работа над планированием и проведение высокоэффективных уроков; 
10) организация собственной деятельности и деятельности обучае-

мых, разрешение конфликтных ситуаций и работа в коллективе. 
В настоящее время происходит гуманизация образования, которое те-

перь ориентируется на совершенствование личности и предполагается, 
что учитель, являясь примером, должен соответствовать критериям раз-
витой личности. Личностное развитие учителя английского языка состо-
ит из следующих компонентов: 

1) развитие потенциала личности, мотивации к преподаванию, вооб-
ражения; 

2) развитие речевой культуры, развитие навыков публичного выступ-
ления; 

3) развитие внимания, памяти, творческого мышления; 
4) изучение психологии общения; 
5) повышение уровня общей культуры; 
6) работа над тайм менеджментом (умением организовывать свое 

время); 
7) развитие артистических способностей и педагогического арти-

стизма; 
8) развитие логического мышления; 
9) самопознание и самообразование; 
10) работа над имиджем. 
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Таким образом, непрерывное профессиональное развитие учителя ан-
глийского языка представляет собой целенаправленный сложный про-
цесс совершенствования профессиональных знаний и умений, а также 
личностное развитие субъекта труда, имеющее периоды наивысших до-
стижений и периоды стагнации, приводящее к необратимому изменению 
и имеющее целью развитие личности учителя до уровня профессионала. 
По мнению Адольфа Дистервега «развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним 
приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 
собственными силами,...» [4, с. 105]. Действительно, каждый учитель 
английского языка, который имеет намерение преуспеть в карьере, дол-
жен постоянно самостоятельно совершенствоваться и стремиться к до-
стижению все больших результатов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования 

самостоятельности у детей раннего возраста. Важным является фор-
мирование элементарных навыков опрятности, самообслуживания и 
понимания ребенком основ гигиены. 
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Самостоятельность – это качество человека, неотрывно сопровождаю-
щее каждого человека в течение жизни и чем раньше начинается его фор-
мирование, тем легче дальнейшее воспитание полноценного человека. 
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В самом раннем возрасте можно приучать ребенка к самостоятельно-
сти используя формирование гигиенических и культурных навыков у 
малыша. Забота о здоровье ребенка требует от родителей и педагогов 
формирования у детей привычки к здоровому образу жизни. Это перво-
степенная задача, которая требует как у воспитателя, так и у воспитыва-
емого большого терпения. 

Одна из целей повседневного общения с ребенком – стремление к то-
му, чтобы правила личной гигиены стали для него естественной потреб-
ностью, привычкой. Необходимо донести до ребенка, что гигиенические 
навыки с возрастом совершенствуются, и это не только правила «чисто-
ты». Ребенок должен понять, что соблюдение этих несложных правил 
продиктовано нормами отношений между людьми, что это уважение к 
себе и окружающим людям, что уход за собой приносит приятные ощу-
щения красоты и здоровья. 

При воспитании детей раннего возраста, главной целью является 
формирование элементарных навыков опрятности. Не менее важны, 
навыки самообслуживания и понимание ребенком основ гигиены. 

Для достижения этих целей педагог или родитель должен поставить 
перед собой ряд задач, которые мы перечислим ниже: 

1. Родителям и педагогам дошкольных учреждений необходимо сов-
местно приложить усилия и обучить ребенка выполнять доступные ему 
по возрасту гигиенические процедуры. 

2. Научить ребенка самостоятельно, без помощи взрослых правильно 
вести себя во время еды, умывания, мытья рук. 

3. Пояснить ребенку, что правила гигиены необходимо соблюдать не 
только дома, но и в детском саду. 

4. Приучить к опрятности в одежде, научить видеть огрехи и устра-
нять их самостоятельно или при небольшой посторонней помощи. 

Для того, чтобы эти задачи были успешно решены, и принесли пло-
дотворные плоды просвещения, можно использовать различные педаго-
гические приемы, учитывая при этом возраст ребенка. Это и прямое обу-
чение, и упражнения в процессе дидактических игр, и демонстрация (по-
каз) на примерах. 

Для того, чтобы требуемые навыки были успешно сформированы и за-
креплены, можно использовать комбинацию словесного способа с нагляд-
ным, применяя дидактический материал в виде картинок, пословиц, сказок. 

Детям интересно сравнить себя с героями сказок «Федорино горе», 
«Мойдодыр». 

Целесообразно будет упоминать о гигиенических навыках и на заня-
тиях физкультурой и на прогулке, и при знакомстве с природой, окружа-
ющим миром. 

То есть привычки гигиены необходимо прививать в повседневной 
жизни, они формируются незаметно в процессе различной деятельности. 
И в каждом виде деятельности ребенка в течении дня, можно найти мо-
мент для гигиенического воспитания. 

Необходимо понимать, что в итоге от понимания и применения в бы-
ту правил гигиены зависит не только одного конкретного ребенка, но и 
окружающих его детей и взрослых. 

Развитие самостоятельности и гигиеническое воспитание нельзя рас-
сматривать отдельно от культуры поведения. Ребенок в самом раннем 
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возрасте должен научиться аккуратно есть, пользоваться столовыми при-
борами, пережевывать пищу бесшумно, и т. д. 

Приучать ребенка к гигиене и культуре поведения необходимо посте-
пенно. Когда навык будет им усвоен, помощь родителя или воспитателя 
будет сведена к минимуму, а потом и вовсе не потребуется. 

Для того, чтобы закрепить навыки самостоятельности, гигиены необ-
ходимо, чтобы требования, выдвигаемые воспитателем, не противоречи-
ли требованиям со стороны родителей. Взрослые должны служить при-
мером и эталоном для ребенка. 

Правила гигиены и требования к их выполнению должны совпадать в 
детском саду и дома. 

Когда ребенок начинает проявлять самостоятельность и говорит: «Я 
сам!», многие родители, оберегая свое «чадо», отказывают ему в прояв-
лении самостоятельности, считая, что ребенок еще не готов, что взрос-
лый человек лучше и аккуратнее оденет ребенка, накормит, умоет. Это 
неправильный подход к воспитанию. Дайте ребенку немного самостоя-
тельности, и через некоторое время вы заметите, что он научился само-
стоятельно одеваться, при умывании не разливает воду, а за столом поль-
зуется столовыми приборами, но пускать этот процесс на самотек тоже 
нельзя. Прежде чем требовать от ребенка самостоятельности, расскажите 
ему о правилах поведения за столом, научите держать ложку, покажите, 
как правильно одеться, повязать шарф и завязать шнурки, научите пра-
вилам личной гигиены. 

Воспитывая в ребенке самостоятельность опирайтесь не на порица-
ние, а на похвалу. Но при оценке того или иного действия ребенка недо-
статочно сказать: «Ты молодец!» или «Это неправильно!», Нужно рас-
толковать причины вашей оценки и рассказать, что именно сделано пра-
вильно, а что не совсем получилось и почему. 

Итак, что дети младшего дошкольного возраста должны делать самосто-
ятельно, не прибегая к помощи взрослых или используя ее минимально: 

1. Умывать лицо, мыть руки, правильно пользуясь мылом и не раз-
брызгивая воду. При этих процедурах не допускать намокания одежды. 
Вытирать лицо и руки полотенцем, после использования вешать поло-
тенце на место. 

2. Уметь одевать и снимать одежду, застегивать и расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать шнурки, шарф, выворачивать одежду на лицевую 
сторону, складывать ее на отведенное место после того, как она снята. 

3. Пользоваться туалетом, туалетными принадлежностями, салфетками; 
4. Уметь правильно пользоваться ложкой и вилкой, пить из кружки 

(стакана), пережевывать пищу с закрытым ртом, 
5. Убирать за собой книги и игрушки в отведенное для это место. 
Формирование самостоятельности длительный и сложный процесс. 

Задача педагога и родителей состоит не в том, чтобы ребенок научился 
самостоятельно одеваться и умываться, а в том, чтобы развить у ребенка 
стремление действовать, применяя полученные знания и навыки. 
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альной, так как сегодня современная российская система образования 
стоит перед проблемой выбора новых путей развития образования. Од-
ной из таких возможностей является внедрение новейших средств ин-
формационных технологий в учебный процесс. Проведенные экспери-
ментальные уроки позволили сделать вывод, что использование интер-
нет-технологии Skype на уроках английского языка – доступное и эф-
фективное средство обучения диалогической речи в общеобразователь-
ных школах. Данная программа позволяет повысить мотивацию обуче-
ния и помогает развитию диалогической речи учащихся. Принимая уча-
стие в онлайн-уроках, учащиеся получают уникальную возможность 
общаться с носителями изучаемого языка, что помогает формирова-
нию глобального мышления и культуры общения у школьников. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, интернет-технология 
Skype, пробное обучение, диалогическая речь, языковые умения, речевые 
умения. 

В обучении иностранным языкам использование ресурсов и услуг 
интернета имеет очень важное значение, так как интерактивные техно-
логии помогают организовывать реальное общение на изучаемом языке, 
открывают возможность доступа к аутентичным материалам и огромно-
му числу учебных ресурсов в текстовом, аудио и видео-форматах. Все 
это позволяет технологически создать обучающую среду для формиро-
вания совокупности компетенций. 

Интернет-технология Skype в обучении иностранному языку реализует 
интерактивый подход и способствует развитию умений общаться в реаль-
ном времени. Программа позволяет достигать коммуникативные цели на 
уроке, расширяет образовательное пространство, помогает учителю в ор-
ганизации учебного процесса, активизации самостоятельной работы уча-
щихся, совершенствует языковые и речевые умения учащихся. 

Видеосвязь программы Skype обладает рядом преимуществ, которые 
могут успешно применяться в образовательном процессе: точное восприя-
тие информации, верная оценка реакций собеседника, экономия времени и 
средств, одновременное общение с несколькими собеседниками. Видео-
конференц-связь, заменяя личное присутствие на уроках, способствует 
меньшему утомлению обучающихся и благоприятно влияет на их психо-
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логическое состояние. В ходе сеанса видео-конференц-связи ученик чув-
ствует себя более комфортно, чем при личной встрече. 

В обучении иностранным языкам реализация данного инновационно-
го проекта нацелена на решение следующих организационных и методи-
ческих проблем: отсутствие реальной среды общения с носителями язы-
ка; недостаточная сформированность произносительных навыков уча-
щихся; недостаточный уровень интерактивных умений учащихся; низ-
кий уровень межкультурной компетенции учащихся. 

Чтобы подтвердить гипотезу об эффективности обучения диалогиче-
ской речи при условии проведения целенаправленных, правильно органи-
зованных занятий с использованием интернет технологии Skype, нами 
было организовано пробное обучение на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений «СОШ №21» и «Тулагинская средняя школа» 
города Якутска. В исследовании приняли участие 27 учащихся 9 классов. 

Пробное обучение проходило в три этапа: 1. Мотивационный. 2. Рече-
вой. 3. Познавательно-речевой. 

На мотивационном этапе эксперимента была проведена организаци-
онно-подготовительная работа, включающая анкетирование, ознакоми-
тельную беседу с учащимися, проведение серии диагностических тестов 
для определения уровня исходных умений диалогической речи учащих-
ся, чтение литературы и налаживание контактов с носителями языка. 

На речевом этапе оговаривались общие моменты проведения уроков, 
тематика уроков, уровень знаний обучающихся с носителем языка; органи-
зовывалась техническая поддержка урока, разрабатывались ситуации, про-
водилась подготовительная работа по проведению пробных уроков, было 
проведено по 4 пробных урока на развитие диалогической речи с помощью 
интернет технологии Skype. Skype – уроки проводились в конце каждого 
пройденного раздела, в виде уроков закрепления, где учащиеся активизиро-
вали лексический и грамматический материал по изученным темам. 

На познавательно-речевом этапе анализировались итоги и выводы по 
пробному обучению, проводилось повторное тестирование, подводились 
окончательные итоги. 

В ходе заключительного этапа была проведена повторная диагности-
ка достигнутого уровня диалогической речи после проведения Skype-
уроков. 

Проведенное пробное обучение диалогической речи позволило нам 
прийти к следующим выводам: 

1. Полученные результаты позволяют считать правомерным эффек-
тивность использования интернет технологии Skype на уроках англий-
ского языка. 

2. Использование данной программы способствовало развитию навы-
ков диалогической речи учащихся, активизировало познавательную дея-
тельность. 

3. Динамика развития диалогической речи учащихся наблюдалась по 
всем пяти критериальным показателям. 

4. Положительный сдвиг уровня обученности диалогической речи по 
пяти критериям до и после опытно-экспериментального обучения соста-
вил увеличение на 1.4 балла (8,6 баллов до п.о. и 10 баллов после п.о.). 
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Степень достоверности результатов пробного обучения диалогиче-
ской речи учащихся была доказана сравнением полученных данных до и 
после пробного обучения и их положительной динамикой развития. 

Как показало пробное обучение, использование интернет технологии 
Skype обогатило содержание образовательного процесса, повысило мо-
тивацию учащихся к изучению английского языка и способствовало 
установлению тесного сотрудничества между учителем и учащимися. 
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Аннотация: в статье представлена информация о том, что одной из 
важнейших задач современного образовательно-воспитательного про-
цесса является развитие социальной активности учащихся. Главной це-
лью и движущей силой реализуемых в республике преобразований являет-
ся человек, его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий 
и действенных механизмов реализации интересов личности, изменение 
изживших себя стереотипов мышления и социального поведения. 

Ключевые слова: формирование, социальная активность, личность, 
жизненная позиция. 

Сегодня одной из важнейших задач современного образовательно-
воспитательного процесса является развитие социальной активности 
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учащихся. Главной целью и движущей силой реализуемых в республике 
преобразований является человек, его гармоничное развитие и благосо-
стояние, создание условий и действенных механизмов реализации инте-
ресов личности, изменение изживших себя стереотипов мышления и 
социального поведения. 

Формирование социальной активности осуществляется только в про-
цессе включения личности в деятельность, в процессе которой осу-
ществляется присвоение общественного опыта в самых различных его 
проявлениях. Активная социальная позиция наиболее проявляется в об-
щественной деятельности учащихся. 

Развитие социальной активности учащегося по мнению И.Ф. Хар-
ламова, это процесс целенаправленного влияния на него, в результате ко-
торого происходит усвоение им необходимого для жизни в обществе со-
циального опыта и активного отношения к принимаемой обществом си-
стеме ценностей, формируется устойчивая система отношений к опреде-
ленным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем 
поведении и поступках. Последнее определение социальной активности 
является более полным, соответствующим требованиям сегодняшнего 
времени. 

Не всякая активность человека равнозначна его активной позиции. 
Социальная активность личности предполагает не соглашательское, а 
критическое отношение к действительности, означающее постоянную 
потребность самостоятельно осмысливать происходящее в стране и ми-
ре, стремление сделать жизнь лучше. Пассивная жизненная позиция не-
обязательно означает бездеятельность. Ее может занимать и добросо-
вестный ученик, получающий только отличные оценки, и директор шко-
лы, ревностно выполняющий все инструкции и много работающий. Суть 
такой позиции – в боязни нового, ориентации на стереотипы мышления, 
в отказе от собственной инициативы. Пассивная позиция может даже 
сопровождаться положительным отношением к прогрессивным нововве-
дениям, но тогда, когда они санкционируются сверху и не надо за них 
бороться, идти на риск, нести ответственность. 

Социальная активная позиция связана с активностью личности, вы-
ражающейся в его принципиальности, последовательности в отстаива-
нии своих взглядов. Ее наличие предполагает определенное самоограни-
чение, сдерживание некоторых достаточно сильных влечений, созна-
тельное подчинение их другим, более важным и значимым целям. 

Каждый из этих показателей характеризует отношение человека к 
своей деятельности, к окружающим его людям, к определенным прин-
ципам и идеалам общества. Проявление этих показателей у отдельных 
учащихся может быть различным и зависит от возрастных особенностей, 
индивидуального опыта, уровня самостоятельности и активности. Соци-
альная активная позиция учащихся успешно развивается в условиях де-
мократического стиля педагогического общения, когда педагог заинте-
ресован в повышении роли учащихся во взаимодействии, стремится 
привлекать каждого из них к решению общих проблем, когда создаются 
наиболее благоприятные условия для самореализации личности. 

Таким образом, важнейшими условиями формирования социальной 
активности учащихся являются совместная деятельность коллектива 
класса, объединенная общей целью, демократический стиль руководства 
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в коллективе, развитие гуманистических коллективистских отношений 
между учащимися, обучение младших школьников организаторским 
умениям. 
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Аннотация: в статье отмечено, что подготовка ребёнка к позна-

вательно-исследовательской деятельности, обучение его умениям и 
навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей 
современного образования. Первоосновы такой личности необходимо 
заложить уже в дошкольном детстве. Детское экспериментирование – 
особая форма исследовательской деятельности, в которой наиболее 
ярко выражены процессы возникновения и развития новых мотивов лич-
ности, лежащих в основе саморазвития. 
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В настоящее время активно происходит процесс качественного об-
новления образования, усиливается его культурологический, развиваю-
щий, личностный потенциал. 

В Концепции модернизации современного российского образования 
отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное внимание 
формированию не только глубоких и прочных знаний, но и общеобразо-
вательных умений, универсальных компетенций, функциональной гра-
мотности и социально значимых качеств. Это требует создания в образо-
вательной практике определенных педагогических условий для включе-
ния детей в активную познавательно-исследовательскую деятельность, 
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т.к. исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой 
профессии. Поэтому и исследовательское поведение в современном ми-
ре рассматривается как неотъемлемая характеристика личности, входя-
щая в структуру представлений о профессионализме в любой сфере дея-
тельности. 

Подготовка ребёнка к познавательно-исследовательской деятельно-
сти, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска стано-
вится важнейшей задачей современного образования. Первоосновы та-
кой личности необходимо заложить уже в дошкольном детстве. 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – 
их любознательность (А.Н. Леонтьев, Н.Г. Морозова, А.К. Дусавицкий), 
постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить 
решение в проблемной ситуации. Задача педагога – не пресекать эту дея-
тельность, а наоборот, активно помогать. 

Детское экспериментирование – особая форма исследовательской де-
ятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы возникновения 
и развития новых мотивов личности, лежащих в основе саморазвития. 

Экспериментирование как процесс может быть рассмотрен, во-первых, 
как метод обучения, в том случае, если служит для передачи новых зна-
ний, во-вторых, как один из видов познавательной деятельности как детей 
старшего дошкольного возраста, так и других возрастных категорий. 

Эта деятельность зарождается в раннем детстве, поначалу представ-
ляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) эксперимен-
тирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, 
возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назна-
чению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. 

В период дошкольного детства «островок» познавательно-иссле-
довательской деятельности сопровождают игру, продуктивную деятель-
ность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, апробирования 
возможностей любого нового материала. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 
деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими по-
знавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены 
вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо 
сфере жизни. 

Овладевая познавательно-исследовательской деятельностью, ребенок 
усваивает эталоны, вырабатывает свои правила поведения, свои способы 
действий и приобретает внутренний опыт, что приводит к формированию 
стойкой исследовательской деятельности (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 
Г.В. Пантюхин, Н.Н. Поддъяков и др.). 

Отмеченные выше обстоятельства и указанное противоречие обусло-
вили обращение к настоящей теме исследования. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей развития 
исследовательских умений у старших дошкольников в условиях экспе-
риментирования. 

Предмет – особенности развития исследовательских умений у детей 
старшего дошкольного возраста в условиях экспериментирования. 

Задачи исследования: 
1. Изучить сущность, классификацию познавательно-исследовательских 

умений в психолого-педагогической литературе. 
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2. Рассмотреть детское экспериментирование как метод развития по-
знавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

3. Провести диагностику уровня развития исследовательских умений 
у старших дошкольников. 

4. Провести сравнительный анализ полученных данных. 
Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимо-

дополняющих исследовательских методов: теоретический анализ и 
обобщение психологической, педагогической литературы; наблюдение 
за процессом выполнения детьми методик. 

На констатирующем этапе использовался ряд диагностических мето-
дик: О. методика В. Киреевой, Т.И. Бибаевой «Диагностика исследова-
тельской активности старших дошкольников в процессе эксперименти-
рования», методика Л.Н. Прохоровой «Выбор деятельности», цель кото-
рой выявить место детского экспериментирования в предпочтениях де-
тей; исследовать предпочитаемый вид деятельности. По методике «Ма-
ленький исследователь» Л.Н. Прохоровой, помогающая выявить степень 
устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые детьми 
материалы в процессе экспериментирования; «Радости и огорчения» 
методика Н.В. Ковалевой, которая помогает выявить место исследова-
тельской деятельности в системе ценностных ориентаций дошкольни-
ков. выявляющая интерес старших дошкольников к детскому экспери-
ментированию. При обработке полученных результатов проводился ко-
личественно-качественный анализ. 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечена 
методологической обоснованностью его исходных позиций, анализом 
теоретических аспектов проблемы, применением комплекса исследова-
тельских методов, адекватных объекту, предмету, целям и задачам ис-
следования, репрезентативностью выборки испытуемых, использовани-
ем статистико-математических методов обработки полученных данных в 
сочетании с качественным анализом результатов. 

Познавательно-исследовательские умения – это совокупность ум-
ственных операций и прикладных действий, осуществляемых обучаю-
щимся при сопровождении педагога, позволяющую мотивированно вы-
полнить учебную исследовательскую деятельность или ее отдельные 
этапы, с помощью которых в исследовательской деятельности форми-
руются и предметные компетенции. 

Целью экспериментирования является создание условий для развития 
у детей познавательной активности, любознательности, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, увеличение объема зна-
ний и навыков и умения применять их на практике через использование 
экспериментирования как эффективного метода познания, углубление 
представления о живой и неживой природе. 

Детское экспериментирование – особая форма исследовательской де-
ятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы возникновения 
и развития новых мотивов личности, лежащих в основе саморазвития. 

Экспериментирование как процесс может быть рассмотрен, во-
первых, как метод обучения, в том случае, если служит для передачи 
новых знаний, во-вторых, как один из видов познавательной деятельно-
сти как детей старшего дошкольного возраста, так и других возрастных 
категорий. 
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С точки зрения педагогического воздействия экспериментирование 
также содержит достаточно высокое значение, поскольку именно педа-
гог осуществляет планирование исследования, «подталкивает» детей к 
обнаружению проблемы исследования, осуществляет руководство и ре-
шает множество организационных проблем исследования. 

При формировании познавательных компетентностей старших до-
школьников посредством экспериментирования большое значение имеет 
познавательный интерес. Только при наличии интереса можно получить 
внутреннюю мотивацию к деятельности и процесс формирования позна-
вательных компетентностей будет протекать успешно. 

Цель нашей экспериментальной работы заключалась в создании 
условий для развития исследовательских умений у детей старшего до-
школьного возраста за счет включения детей в экспериментальную дея-
тельность. 

Мы провели диагностику уровня развития исследовательских умений у 
детей старшего дошкольного возраста в условиях экспериментирования. 

Проведя диагностику, мы выяснили, что у мальчиков в исследуемой 
группе старших дошкольников объектов для экспериментирования наблю-
дается больше. В среднем у мальчиков 4 объекта, у девочек – 3 объекта для 
экспериментирования привлекают внимание. При этом, девочки склонны 
увлекаться детскими весами, коллекциями шишек и меха, микроскопами, 
коллекциями пуговиц и открыток, коллекциями фантиков, магнитиками и 
секундомером. У мальчиков наблюдаются иные объекты для эксперименти-
рования: коллекции камней и марок, лупы, компасы, коллекции монет и 
образцов коры деревьев, магнитные удочки и коллекции минералов. При 
этом эмоциональное отношение к процессу экспериментирования в основ-
ном устойчиво положительное. Отрицательное отношение к эксперименти-
рованию не наблюдается вообще. Большинство детей самостоятельно ищут 
варианты решения при осуществлении в процессе экспериментирования 
перебора разных способов решения для получения результата. Есть и те, кто 
обращаются за помощью к воспитателям, что тоже хорошо. При разнообра-
зии экспериментальной деятельности практически каждый ребенок выбира-
ет новые объекты или новые способы решения знакомых проблем. 

Таким образом, был заложен фундамент для дальнейшей самостоя-
тельной познавательно-исследовательской деятельности, для самостоя-
тельного экспериментирования детей. 

Не столь значимо, какие знания приобрели дошкольники, главное ка-
кими умениями они овладели, т.к. от уровня сформированности познава-
тельно-исследовательских умений будет зависеть качество добываемых 
знаний на данный момент в детском саду, а затем в школе, в вузе, в про-
фессиональной деятельности. Не смотря на все трудности, которые ис-
пытывали дети, считаю, что они достигли своего уровня овладения по-
знавательно-исследовательскими умениями. 
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Аннотация: статья посвящена теоретическому осмыслению во-
проса использования инновационных и экспериментальных площадок 
в образовательной среде. Раскрыты примеры использования иннова-
ционных и экспериментальных элементов в реализации профориен-
тационной деятельности. В условиях инновационного развития со-
временной экономики и компетентностного подхода в образовании и 
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Вопросы профессиональной ориентации и профессионального станов-
ления молодежи являются весьма интересными. Молодежь активно участ-
вует в процессе развития социально-профессиональной структуры обще-
ства, ее значимость возрастает в связи с быстрым научно-техническим 
прогрессом, усложнением производственных процессов и механизмов. 
Понимание того, что профессиональная ориентация молодого поколения 
является важнейшей в формировании человеческого капитала и социаль-
но-экономическом развитии региона и страны в целом, а также в станов-
лении личности, делает профориентационную проблематику в образова-
тельной среде весьма актуальной. 

По данным Г.А. Игнатьевой и А.С. Молькова [3], современное образо-
вание представляет собой матрицу воспроизводства общества, простран-
ство личностного развития каждого человека, региона, страны в целом, 
пространство инновационного развития общества. По мнению вышеука-
занных авторов, образование обязано быть «субъектом» ответственного 
социокультурного действия и инициатором инновационных преобразова-
ний общества. Одной из форм организации субъектов инновационного 
образования является инновационная площадка как форма осуществления 
и распространения инновационного опыта, а также способ реализации 
государственной инновационной политики в области образования, вклю-
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чающих механизм создания, внедрения и распространения системных ин-
новаций. А.Г. Фурин и С.В. Манукянц [5] дают следующее определение: 
инновационная площадка – это форма государственной поддержки инно-
вационной деятельности в образовательных организациях. Теоретическое 
осмысление роли, особенностей создания и функционирования инноваци-
онных площадок, по их мнению, является актуальным направлением эко-
номико-правовых исследований, поскольку вопросы государственной 
поддержки деятельности в сфере образования сохраняют свою значимость 
в условиях инновационного развития страны. 

В образовательной среде под инновационными площадками нередко 
понимаются образовательные учреждения, для которых характерно воз-
никновение и накопление новшеств и инициатив, приводящих к значи-
тельным изменениям содержания и качества образования. 

Стоит отметить, что в образовательной среде РФ понятие «инноваци-
онные площадки» стало использоваться относительно недавно и было 
закреплено Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июня 
2009 г. №218 «Об утверждении порядка создания и развития инноваци-
онной инфраструктуры в сфере образования». Важным изменением за-
конодательства в сфере образования, отвечающим требованиям иннова-
ционного характера развития экономики, стало принятие Федерального 
закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», в котором 
закреплена норма об инновационных площадках и инновационной дея-
тельности в сфере образования. 

Ранее до организации инновационных площадок, в образовательных 
учреждениях открывались и продолжают работать в настоящее время экс-
периментальные площадки, имеющие черты сходства и различия с иннова-
ционными площадками. Сходство заключается в том, что те и другие возни-
кают при переходе системы образования в новое состояние, когда измене-
ния не вписываются в традиционные рамки и требуется определить новый 
способ приобретения учебным заведением другого статуса. Отличия пло-
щадок отражены в таблице 1. 

В последние годы отмечается использование элементов инновационной 
деятельности в рамках изучения вопросов и проблем профориентации, про-
фессионального самоопределения и становления личности. В ряде публика-
ций достаточно подробно и профессионально рассматриваются инноваци-
онные направления и приемы, реализуемые в ходе проведения профориен-
тационной работы [1; 2]. 

Среди учебных заведений, на базе которых открыты инновационные 
площадки и за основу берется изучение вопросов профориентации обучаю-
щихся, можно выделить Вятский государственный гуманитарный универ-
ситет. В нем инновационная площадка представляет собой особую форму 
организации совместной деятельности университета и образовательных 
учреждений Кировской области, направленной на профориентационную 
работу со школьниками [4]. Профориентацию здесь проводят научно-
исследовательские группы, в состав которых входят представители профес-
сорско-преподавательского состава университета, учителя школ, гимназий и 
лицеев Кировской области. Цель совместной работы – развитие научного 
кругозора будущих студентов, приобретение опыта исследовательской дея-
тельности школьников в условиях подготовки их к обучению в высшей 
школе, создание устойчивой мотивации к продолжению обучения в сфере 
высшего образования. Профессиональная ориентация осуществляется через 
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научное сопровождение научно-исследовательской работы школьника. В 
качестве руководителя работы школьника выступает учитель, в качестве 
научного консультанта – преподаватель университета. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ инновационных площадок от экспериментальных 

(по Г.А. Игнатьевой и А.С. Молькову, 2012) 

№ 
п/п Показатели Инновационная площадка (ИП) Экспериментальная 

площадка (ЭП)
1. Историче-

ский кон-
текст, нор-
мативное
закрепление
площадок

Приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 23 июня 
2009 г. №218 «Об утверждении 
порядка создания и развития 
инновационной инфраструкту-
ры в сфере образования» 

Конец 1980-х гг. 
(лаборатория псих. 
проблем управления 
НИИ Управления, 
экономики и разви-
тия образования 
АПН СССР)

2. Понятие ИП – это особая форма организа-
ции инновационной деятельности. 
ИП – это метод построения ин-
новационного образования, об-
новление самой практики, кото-
рый ведет к изменению социу-
ма, основанный на изучении 
закономерностей инновацион-
ного развития посредством мо-
делирования его существенных 
условий. 
ИП – это форма формирования 
определенных человеческих 
способностей в условиях их 
проектирования.

ЭП – это форма ор-
ганизации научно-
исследовательской 
деятельности. 
ЭП – это научно 
поставленный опыт, 
позволяющий 
наблюдать исследу-
емое явление при 
специально органи-
зованных условиях.  

3. Использова-
ние идеали-
заций

ИП является комплексной, 
строится на базе нескольких 
идеализаций либо на основе 
принципов конфигурирования 
новой идеализации

ЭП основывается на 
выделенной внутри 
данного предмета 
идеализации. 

4. Применение Кроме исследовательской
включает элементы проектиро-
вания, стратегирования, экспер-
тизы, консультирования. 

Является средством 
организации и техно-
логией исследова-
тельской деятельно-
сти и опытно-
экспериментальной 
работы

5. Критерии
эффективно-
сти

Оценивается с точки зрения реа-
лизуемости инновационной идеи 
и последующего анализа послед-
ствий реализации инноваций.

Опирается на крите-
рии истинности 

6. Область
распростра-
нения

Наряду с научно-
исследовательской позицией 
обеспечивает взаимодействие 
комплекса практических позиций 
(управленцев, учителей, учащих-
ся, методистов, родителей и др.) 

Обеспечивает ис-
следовательскую 
деятельность ис-
ключительно внутри 
социального инсти-
тута и науки.
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Аналогичная профориентационная работа проводится в школе педа-
гогики Дальневосточного федерального университета. Здесь преподава-
тели кафедры естественнонаучного образования осуществляют научное 
сопровождение школьников, формируя у них научный подход к реше-
нию различных вопросов, а также привлекают внимание к направлениям 
подготовки в учебном заведении. Опытом профориентационной работы 
сотрудники указанной кафедры поделились в 2016 году на фестивале 
«Инновационные образовательные практики», который проходил в. 
г. Уссурийске на базе школы педагогики Дальневосточного федерально-
го университета. 

Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского совместно с Рыбинским педагогическим колледжем 
создали инновационную площадку, тема которой – построение иннова-
ционной модели педагогического колледжа с целью достижения синер-
гического эффекта при практикоориентированной подготовке будущего 
специалиста [8]. 

В ряде учебных заведений открыты площадки, развивающие тематику, 
связанную с формированием модели компетентного и конкурентоспособ-
ного выпускника на рынке труда. Такие площадки работают в Алтайском 
промышленно-экономическом, Казанском авиационно-техническом и 
Куртамышском сельскохозяйственном колледжах [8]. Основной целью 
площадок в вышеперечисленных колледжах является разработка и апро-
бирование структуры, содержания и образовательных технологий, обеспе-
чивающих высокое качество подготовки выпускников средних професси-
ональных образовательных заведений. 

Опыт работы экспериментальной площадки имеет Стерлитамакский 
колледж строительства, экономики и права, на его базе открыта экспери-
ментальная площадка «Особенности реализации компетентностного под-
хода при подготовке специалистов технического профиля в средних про-
фессиональных образовательных учреждениях». Оренбургское президент-
ское кадетское училище осуществляет работу на экспериментальной пло-
щадке «Военно-профессиональная ориентация кадет в условиях интегра-
ции урочной деятельности». На базе муниципального органа управления 
по делам образования, культуры, молодежи и спорта г. Далматово Курган-
ской области создана площадка «Завтра я выбираю дорогу», на базе отде-
ла управления образованием Администрации Лебяжьевского района Кур-
ганской области функционирует площадка «Профессиональная ориента-
ция населения в условиях сельского социума». В Управлении образовани-
ем администрации г. Шадринск Шадринского района создана платформа 
«Управление профессиональным самоопределением детей и молодежи на 
муниципальном уровне». Московский образовательный комплекс им. В. 
Талалихина проводит профориентационную работу в рамках площадки 
«Создание условий для профессионального самоопределения обучающих-
ся в рамках комплекса «Детский сад – школа – колледж». На базе Депар-
тамента образования и науки Приморского края создана модель профори-
ентационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
ориентирующей на выбор профессий и специальностей среднего профес-
сионального образования. 

Стоит отметить, что нами перечислены лишь некоторые инновацион-
ные и экспериментальные площадки, в которых внедряется новые эле-
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менты в организации профориентационной деятельности. Все эти пло-
щадки охватывают различные вопросы и проблемы профориентации 
молодежи. 

В последние годы профориентационная проблематика приобретает 
все большую важность и обсуждается на самых разных уровнях: локаль-
ном, региональном и государственном. Соответственно создаются ло-
кальные, региональные и федеральные инновационные и эксперимен-
тальные площадки. Независимо от масштабов реализации проектов су-
ществует очевидное понимание того, что только осознанный подход к 
профессиональной деятельности начиная от выбора профессии и про-
фессионального учебного заведения до самой трудовой деятельности в 
той или иной отрасли является некой гарантией формирования профес-
сиональных компетенций, которые считаются ключевыми в развитии 
личности и общества в целом. 

В условиях инновационного развития современной экономики Россий-
ской Федерации и компетентностного подхода в образовании и сфере тру-
да возникает необходимость, на наш взгляд, в пересмотре подходов к 
профориентации. В большинстве учебных заведений бытует мнение, что 
профориентация заключается лишь в проведении мероприятий, направ-
ленных на выбор человеком профессии и профессионального учебного 
заведения. Как правило, в колледжах, институтах, университетах профо-
риентация сводится лишь к работе с выпускниками школ. На самом же 
деле, профориентация – понятие более широкое. Она включает в себя дей-
ствия, направленные как на выбор профессии, так и на подготовку специ-
алиста с учетом требований работодателей. Это означает, что в сфере об-
разования профориентация должна быть непрерывной вплоть до заверше-
ния обучения студенческой молодежи в образовательных учреждениях. 

По нашему мнению, в современных условиях развития страны про-
фориентация обучающихся в профессиональных учебных заведениях 
должна базироваться на двух подходах: профессионально ориентиро-
ванном и личностно ориентированном. 

Профессионально ориентированный подход предполагает формиро-
вание компетенций, удовлетворяющих запросы работодателей. Развитие 
инновационных технологий и технологических процессов в различных 
отраслях страны определяют современную специфику подготовки спе-
циалистов. Бизнес сегодня рассчитывает на эффективных носителей 
практического знания, отличающегося прикладным характером знаний, 
умений, навыков. 

Личностно ориентированный подход заключается в формировании 
личностных компетенций, которые требуются от работников в условиях 
современной организации труда и выходят за рамки узкоспециальной 
подготовки. Они формируют основу любой профессиональной деятель-
ности и являются предпосылкой для своевременной адаптации работни-
ка к постоянно меняющимся социальным условиям, особенно в условиях 
инновационного развития экономики страны. К ним следует отнести 
готовность расти и развиваться в профессии, стремление работать в ин-
новационном режиме, коммуникативные способности, умение работать 
в команде, владеть профессиональной терминологией. 

Реализация подходов к организации профориентации требует вовлече-
нием в нее всех заинтересованных субъектов, социальных партнеров. Толь-
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ко в их тесном взаимодействии становится возможным обеспечить рынок 
труда востребованными специалистами. Формирование новых партнерских 
отношений позволит обеспечить синергию всех усилий по профориентации 
студенческой молодежи и повысить ее эффективность [6; 7]. 

Основываясь на идее использования новых подходов и социального 
партнерства в профориентации, возникает идея создания инновационной 
профориентационной площадки на базе Уссурийского агропромышлен-
ного колледжа, который осуществляет подготовку кадров для сельского 
хозяйства. В условиях приоритетного развития данной отрасли, им-
портозамещения сельскохозяйственных продуктов на современном рын-
ке, в сельскохозяйственное производство как никогда требуется привле-
чение молодых специалистов. 

Таким образом, современный этап социально-экономического разви-
тия российского общества требует переосмысления подходов к органи-
зации профориентации, вовлечения в нее всех заинтересованных парт-
неров, применение этих подходов на практике. Только такое сочетание 
позволит обеспечить объединение всех усилий по профориентации и 
повысить ее эффективность. 
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Аннотация: статья посвящена роли учебника в изучении иностран-
ного языка. Определяются основные положительные и отрицательные 
характеристики классического учебника. Прослеживается связь учеб-
ника с наглядно-демонстрационным и аудиовизуальным материалами. 
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обучения. 

Учебные ресурсы, которые доступны в настоящее время для препо-
давания иностранных языков, являются очень важной частью обучения, 
поскольку они в значительной степени определяют содержание и мето-
ды работы урока. Учебные материалы включают в себя не только тради-
ционную работу с классическим учебником, но также современные ме-
тоды с игровыми компонентами или smartphone apps. 

Однако самым популярным учебным материалом на начальном этапе 
обучения иностранному языку по-прежнему является традиционный 
учебник. Как правило, учебник описывают как механизм печати, кото-
рый охватывает все, что требуется на занятии, и содержит все необходи-
мые для обучения инструменты (тексты, упражнения, грамматику, лек-
сику и т. д.) и имеет методическую концепцию дидактики (цель, про-
гресс, метод обучения). 

Немаловажное значение для интересного занятия имеют наглядный и 
аудиовизуальный материал. Наглядные пособия для начинающего этапа 
обучения включают в себя различные грамматические таблицы, схемы, 
тематические картинки с целью их описания, используя при этом опре-
деленный лексический блок. Для более продвинутого владения языком в 
качестве наглядного пособия могут служить карты исторического и гео-
графического плана, произведения искусства и архитектуры и т. д. 

Важную роль играет и аудиовизуальный вспомогательный материал на 
любом уровне преподавания иностранного языка, начиная с прослушива-
ния отдельных фонетических упражнений и адаптированных текстов до 
умения воспринимать на слух профессионально-ориентированные тексты, 
новостные тексты, понимать лекционный материал, прочитанный носите-
лем языка. 

Хотя есть много современных технических возможностей для изуче-
ния иностранного языка, учебник представляется наиболее важным ин-
струментом обучения. Именно учебник может помочь ученику понять 
пропущенную тему, работая при этом самостоятельно. 

Многие современные учебники иностранного языка, созданные носи-
телями языка, имеют, как правило, форму диалога take off, потому что 
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эта форма является наиболее естественной, вызывает доверие, допускает 
повторы в речи для консолидации новой лексики и грамматики. 

Но не во все периоды был учебник самым важным инструментом 
обучения. Потребность в учебниках не была настолько сильной, напри-
мер, в конце 90-х годов в Германии. На передний план выходили такие 
понятия, как компьютерное обучение, ориентирование на определенный 
проект или на активное обучение [1, с. 68–71; 4, s. 87–95]. 

Профессор Андреас Нивелер (Prof. Dr. Andreas Nieweler) указывает 
на то, что в преподавании иностранного языка невозможен полный отказ 
от учебников. Он утверждает, что учебники имеют «воспитательную 
функцию» как для учителей, так и для учеников. По его мнению, препо-
давателю, более независимому на уроках от учебника, приходится го-
раздо больше готовиться к занятиям [3, s. 16]. 

Подобную картину можно увидеть, например, в Вальдорфских шко-
лах, где по педагогическим (или идеологическим) причинам педагоги 
отказались от учебников, что привело к постоянным поискам подходя-
щего учебного материала. Учебное пособие заменяет «идеальная» лек-
ция учителя. 

Каждый метод обучения имеет свои плюсы и минусы. Лекция учителя 
жива и необычайно экономна, специалист может дать учащимся суще-
ственные знания эффективно и поставить соответствующие приоритеты. 
Тем не менее, студенты внимательно слушают только тогда, когда им 
необходимо создать резюме в письменном виде; репродуктивная работа, 
которая затем проверяется и оценивается учителем на полноту и точность. 

На следующий день ученик говорит о том, что учитель уже знает и хочет 
услышать. Но отсутствует самостоятельная работа ученика! Отказ от учеб-
ников требует от каждого учителя отдельной методологии и дидактики. 

При смене преподавателя студенты сталкиваются с различными мето-
дологическими и дидактическими подходами и концепциями, которые не 
являются последовательными, согласованными или совместимыми. 
Именно учебник позволяет найти выход из затруднительного положения. 

В методическом плане в последние годы появляется необходимость 
предоставлять обучающимся больше возможностей для самостоятельной 
работы, так как и учащиеся, и студенты нуждаются в дополнительных 
предложениях к индивидуальному обучению. 

Учебники и учебные пособия позволяют индивидуально получить 
доступ студента к учебному материалу; благодаря текстовой базе также 
упрощается индивидуальная и групповая работа на занятиях, что позво-
ляет обеспечить более широкий выбор методов. 

Многие студенты испытывают значительные трудности, воспринимая 
новый материал по иностранному языку только устно, через лекции пре-
подавателя. Необходимые условия обучения для этой группы учащихся 
визуализируются только через соответствующий письменный оригинал. 

В то же время хочется предостеречь преподавателей от слишком 
догматического обращения с учебником. Скука в преподавании ино-
странного языка возникает часто именно из-за неправильного использо-
вания учебников в классе или аудитории. Не надо читать каждую стра-
ницу книги и выполнять одно упражнение за другим, необходимо при-
способиться к потребностям обучающихся. Порядок уроков может быть 
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гибким и некоторые уроки или части могут быть опущены, чтобы ре-
шить проблему «Schaffenbarkeit» [3, s. 17]. 

Профессора Андреаса Нивелер поддерживает доктор Детлеф Каль 
(Dr. Detlev Kahl). Он считает, что обучение иностранному языку без 
учебника слишком расточительно и не желательно ни для преподавате-
лей, ни для студентов. Он ставит вопрос: «Что делает студент, который 
длительное время болен?» Его ответ ясен. «Он может основательно про-
работать учебник» [3, s. 125]. 

Еще одной положительной особенностью учебников является их ори-
ентация на учебный план, что увеличивает их шансы на использование. 
Они преследуют определенные учебные цели в области грамматики, 
лексики, работы с текстами и вносят вклад в межкультурное обучение. 
Они приводят учебный материал в порядок, который ведет к целена-
правленной, систематической и проверяемой прогрессии. Готовясь к 
зачету или экзамену, учебные материалы могут служить обучающемуся 
как контроль. По пройденному материалу можно определить, насколько 
далеко он от своей цели. 

Не следует также забывать, что учебники играют важную роль как 
для учителя, так и для преподавателя, хотя долгое время существовало 
мнение, что «учебники предназначены для учащихся». Учебники – это 
источники, с помощью которых преподаватели планируют содержание 
учебного материала, а также используют его на уроке. Например, преоб-
ладающее большинство преподавателей преподают иностранный язык 
для взрослых по учебникам. Так же и у других учителей, которые до 
80% склонны строго ориентироваться на преподавание. 

Интересно, что результаты опроса, проведенного в Германии, пред-
ставляют нам мнения учителей о классических учебниках [2, s. 122]. 

 

Таблица 
 

За учебник Против учебника
концентрация и выбор
опубликовано, т.е. контроль качества 
желаемое управление процессом 
обучения 
ясная прогрессия

жесткое определение содержания
отсутствие актуальности 
слишком жесткое управление про-
цессом обучения 
нет интерактивности

 

Хотя есть много современных технических возможностей для изуче-
ния иностранного языка, учебник представляется наиболее важным ин-
струментом обучения. Он и в будущем будет основой при изучении ино-
странного языка. Только с каждым годом издательства будут предлагать 
все больше дополнительного материала для самообучения. 
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГСВУ  
В РАМКАХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

И СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЙ 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации внеуроч-

ной деятельности в довузовском образовательном учреждении Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Авторы приходят к выводу, 
что внеурочная деятельность в УГСВУ строится в соответствии с 
основной целью ее реализации и позволяет обеспечить адаптацию обу-
чающегося в образовательной организации, оптимизировать его учеб-
ную нагрузку, улучшить условия для развития, учесть потребности, а 
также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, интерактивные формы, 
интерактивные методы, развитие личности, образовательные резуль-
таты, системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа основ-
ного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе и через внеурочную деятельность. Целью внеурочной дея-
тельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 
происходит образовательная деятельность [4]. 

На основании Письма Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.12.2015 г. были даны методические рекомендации, 
определяющие цели, содержание и алгоритм действий по организации 
внеурочной деятельности в образовательных организациях. Несмотря на 
это, оставалось много вопросов касательно практики организации и со-
держательного компонента внеурочной деятельности. Педагогические 
коллективы испытывали затруднения в понимании целей внеурочной 
деятельности, ее отличия от дополнительного образования, в построении 
занятий, которые бы соответствовали требованиям ФГОС и отличались 
от уроков. Внеурочная деятельность должна опираться на содержание 
основного образования, интегрироваться с ним, что позволяет сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики. Внеурочная дея-
тельность должна способствовать более разностороннему раскрытию 
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индивидуальных способностей, которые не всегда удается рассмотреть 
на уроке. 

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище вне-
урочная деятельность реализуется уже третий год в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ООО и «Положением об организации внеурочной дея-
тельности в Ульяновском гвардейском суворовском военном училищем 
МО РФ» (в параллели 5, 6, 7 классов). Рабочие программы внеурочной 
деятельности охватывают все основные направления развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное, спортивно-оздоровительное. Накоплен интересный опыт в орга-
низации данной работы. На сегодняшний день педагогический коллек-
тив УГСВУ опирается на Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 18 августа 2017 г. №09–1672 «О направлении методических рекомен-
даций». Организация внеурочной деятельности в УГСВУ отличается от 
основной учебной деятельности как на уровне целеполагания, так и на 
уровне методик и программ её реализации. Формы внеурочной деятель-
ности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности составляется с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, обеспечения его вариа-
тивности, повышения результативности обучения суворовцев, сохране-
ния единого образовательного пространства. Модель, содержание, фор-
мы, время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется на ос-
нове запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 
рабочей программе и соответствуют планируемым результатам освоения 
основной общеобразовательной программы. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 
деятельности используется психолого-педагогический инструментарий. 
Педагогами – психологами училища разработана Программа психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса: психологи-
ческий мониторинг сформированности личностных и метапредметных 
результатов обучающихся 5–9 классов, которая позволяет получать объ-
ективную информацию о динамике уровня сформированности универ-
сальных учебных действий у суворовцев в условиях реализации ФГОС в 
образовательном пространстве ФГКОУ УГСВУ МО РФ. Анализ резуль-
татов мониторинга позволяет своевременно получать и анализировать 
информацию о сформированности тех или иных универсальных учебных 
действий и корректировать рабочие программы внеурочной деятельно-
сти по всем направлениям. Данная информация важна для преподавате-
лей, реализующих внеурочную деятельность в проектном и общеинтел-
лектуальном направлении, воспитателям учебных курсов, реализующих 
деятельность в рамках общекультурного и спортивно-оздоровительного 
направления, педагогу-организатору учебного курса в рамках духовно-
нравственного направления, самому педагогу-психологу, отвечающему за 
социальное направление. С учетом специфики образовательного учрежде-
ния и особенностей организации учебно-воспитательного процесса в 
УГСВУ, особого внимания заслуживают духовно-нравственное и соци-
альное направления внеурочной деятельности. 

Уровень нравственности суворовца отражается в его поведении, ко-
торое контролируется его внутренними побуждениями, собственными 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Современная образовательная среда: теория и практика 

взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и при-
вычек составляет сущность нравственного воспитания на занятиях вне-
урочной деятельности в рамках духовно-нравственного направления. 

Данное направление реализуется в училище педагогами – организа-
торами курсов по различным программам, в том числе, представлено 
программой «Маленькие граждане большой страны». Цель программы – 
способствовать формированию гуманистической направленности лично-
сти, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к самостоя-
тельному ответственному решению жизненных и профессиональных 
задач, способной к самоопределению, к активной деятельности в социу-
ме. Программа прошла апробацию в 5–6 классах СВУ. Занятия прово-
дятся на основе деятельностного подхода в интерактивной форме, с уче-
том возрастных особенностей, интересов и актуальных проблем суво-
ровцев курса. Занятия проводятся 1 раз в неделю в каждом взводе (клас-
се). Педагогом определены планируемые личностные и метапредметные 
результаты, работа над которыми будет осуществляться на каждом заня-
тии. Каждое занятие выстроено в соответствии с ведущей технологией. 
Наиболее удачными технологиями, используемыми в ходе внеурочных 
занятий, являются: этический диалог, игровая технология, проектная 
технология, дискуссия. По нашему мнению, наиболее результативными 
являются такие формы работы как: обсуждение видеоматериала, про-
блемных ситуаций, проигрывание сценок, беседы, дискуссии со специ-
ально приглашенными людьми, старшекурсниками, мастер – классы 
различной направленности, собственная творческая деятельность, тема-
тические экскурсии, в том числе, посещение действующих храмов раз-
личных религиозных конфессий. Предлагаем описание занятия в 6 клас-
се по теме: «Что значит быть ответственным?» Цель: создание условий 
для понимания ценности ответственности, осознания необходимости 
быть ответственным за свое поведение, за учебу, за свой взвод, за свою 
роту и за училище в целом. Занятие проходит в форме творческой лабо-
ратории. На предварительном этапе происходит анкетирование суворов-
цев по теме. Примерные вопросы: Кого можно назвать ответственным 
человеком? На сколько процентов ты считаешь себя ответственным? Для 
погружения в тему, суворовцы смотрят отрывок из мультфильма по рас-
сказу Леонида Пантелеева «Честное слово», участвуют в обсуждении, 
формулируют тему и цели занятия. 

В процессе работы творческой лаборатории суворовцы делятся на 
3 группы: «теоретики», «практики», «исследователи». Каждая группа 
получает творческое задание и выполняет его согласно инструкции. 
«Теоретики», пользуясь толковыми словарями русского языка (толковый 
словарь Ожегова, словарь Даля), дают определение слову ответствен-
ность. Выбирают из предложенного списка пословицы и поговорки об 
ответственности. 

«Практики» выбирают их предложенных сказок те, в которых имеют-
ся персонажи, проявляющие ответственность и безответственность (рус-
ские народные сказки) и доказывают это на примерах. Инсценируют 
сказку «Репка ее по ролям, используя магнитные фигурки героев сказки, 
и анализируют ее на предмет ответственности каждого героя сказки. 

«Исследователи» обрабатывают и анализируют результаты анкеты 
суворовцев, делают общие выводы, обсуждают их с остальными ребята-
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ми. Каждая группа представляет результаты. Завершается занятие про-
смотром фильма «Ответный ход» и рефлексией, в ходе которой суворов-
цы делятся своими мыслями и эмоциями, отвечают на вопрос: «Что зна-
чит, для вас, сегодняшних суворовцев, быть ответственными?» 

Цель социального направления заключается в создании условий для 
активизации внутренних резервов подростков, способствующих успеш-
ному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 
для эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление реа-
лизуется педагогами-психологам. Программа «Я хочу, я могу, у меня 
получится. Психологическая азбука жизни» разработана с целью содей-
ствия полноценному личностному развитию суворовцев, формированию 
у них социального и эмоционального интеллекта, повышению мотива-
ции к самопознанию и саморазвитию, уверенности в себе, ускорения 
процессов адаптации к новым условиям обучения. На занятиях активно 
используются арттерапевтические технологии (совместное рисование 
одним карандашом, пальцами, рисование на стеклах гуашью, крашеной 
манкой, аппликация, лепка), игровые технологии (большой интерес у 
суворовцев вызывают настольные игры социальной направленности, 
например, «Лепешка», пальчиковый театр и др.), психотехнические 
упражнения и тренинги и т. п. 

Методами и средствами педагогической диагностики во внеурочной 
деятельности являются все виды деятельности, осуществляемые обуча-
ющимися в ходе проведения теоретических и практических занятий и 
наблюдения педагога-психолога и педагога-организатора. Для контроля 
и диагностики усвоения по курсу предусмотрены итоговые задания. При 
этом обучающиеся представляют индивидуальную или коллективную 
работу. Суворовцы решают проблемную ситуацию, отвечают на вопросы 
психологической викторины, проводят игру или упражнение, выполня-
ют творческое задание: письменное (в виде анкеты, послания, эссе, 
письма) или изобразительное (рисунок, коллаж), а также, продукты дет-
ского творчества. 

Мы считаем, что занятия, проводимые во второй половине дня, долж-
ны способствовать смене обстановки психоэмоциональной разгрузке, про-
водиться в безопасной атмосфере безоценочности и принятия, в специаль-
но организованном для этого пространстве. Часто мы практикуем занятия 
на свежем воздухе: коммуникативные игры, подростковые квесты, 
флешмобы. Систематические занятия способствуют личностному разви-
тию суворовцев, формированию их коммуникативной компетентности, 
сплочению коллектива взводов и роты в целом, интеграции в коллектив 
изолированных суворовцев, реализации творческой направленности обу-
чающихся, развитию общего кругозора воспитанников, повышению моти-
вации к обучению и саморазвитию, а, в целом, динамике формирования 
личностных и метапредметных результатов обучающихся. 

Таким образом, внеурочная деятельность в УГСВУ строится в соот-
ветствии с основной целью ее реализации, а именно «позволяет обеспе-
чить адаптацию обучающегося в образовательной организации, оптими-
зировать его учебную нагрузку, улучшить условия для развития, учесть 
потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обуча-
ющегося» [4]. 
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Аннотация: необходимость исследования роли лицея в современном 

образовании продиктована резким увеличением в последние 2–3 десяти-
летия учебных заведений, названных лицеями, гимназиями и т. п. Автор 
статьи пытается выяснить, каковы основные отличия лицейской си-
стемы образования от системы общеобразовательной школы при обя-
зательном освоении основных программ этими типами учебных заведе-
ний. В ходе работы был проведен анализ психолого-педагогической и 
методической литературы, образовательных и развивающих программ; 
учебных и воспитательных планов; программ и планов дополнительного 
образования. Была также проанализирована деятельность педагогов и 
учащихся МАОУ «Лицей №131». Результатом исследования является 
утверждение, что лицей занимает особое место в системе образования 
и требует реализации программ различного уровня. Для организации 
процесса обучения в лицее необходимо выполнение следующих требова-
ний: конкурсный набор, обеспечение высококвалифицированными кадра-
ми, связь с вузами, современные технологии обучения. Выполнение этих 
условий наилучшим образом создает условия для реализации личностно 
ориентированного образования – основы современного образования. 

Ключевые слова: уровни образования, общее образование, образова-
тельный процесс, гуманизация образования, личностно ориентированный 
подход. 

Закон об Образовании [4, глава 2, статья 10] гласит: «В Российской 
Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 
дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее 
образование; среднее общее образование». В данной статье речь пойдет 
об общем образовании в физико-математическом лицее №131 города 
Казани Республики Татарстан и о роли лицеев вообще в системе общего 
образования. 

Следует отметить, что на протяжении существования образователь-
ного процесса предпринимались попытки изменения формы и содержа-
ния образования [1, с. 176]. Это было связано чаще всего с необходимо-
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стью глубокого изучения школьных дисциплин, а также поисками более 
эффективных методов обучения, которые позволяют лучше осваивать 
предлагаемый программой материал. Следует отметить, что «современ-
ная педагогика на первый план выдвигает гуманизацию образования 
путем изменения отношений учитель – ученик» [3, с. 4]. Возможность 
посещать факультативные занятия и предметы по выбору также 
предполагает развитие творческих способностей учащихся и реализацию 
индивидуальной одаренности. 

История возникновения Лицея относит нас к V–IV вв. до н. э., когда в 
этом учебном заведении в Афинах обосновался Аристотель. Аристотелю 
обучение представлялось удовольствием, ибо это – естественная потреб-
ность: «подобно удивлению», оно есть стремление познакомиться с 
предметом, возбудившим внимание [2, с. 628]. И занятия поначалу про-
водились в обстановке живого, непринужденного общения, а именно к 
нему и сводилась прежде всего умственная тренировка подростков. Сво-
бодная связь взрослого с подростком, основанная на любви ко второму и 
на приязни второго к первому, остается актуальной и на сегодняшний 
день. Следовательно, основная идея Лицея – обучение через общение и 
воспитание. 

Вернемся к МАОУ «Лицей №131». В лицее ведется обучение с 7 по 
11 класс. Причем долгое время учебное заведение вело прием лишь в 8 и 
9 классы. Но, начиная с 2007 года, в качестве эксперимента был прове-
ден набор в 7 класс, и по сей день основной контингент учащихся посту-
пает именно в 7 класс. Лишь 25 человек включаются в группу «добора» 
в 8 класс. 

Изначально лицей был организован как учебное заведение с углуб-
ленным изучением физики и математики. Именно поэтому прием в шко-
лу осуществлялся, начиная с 8 класса, так как к этому времени, по мне-
нию управления образования города, администрации и педагогов лицея, 
ученики могли точно определиться с тем, какие предметы они хотят изу-
чать углубленно. В системе городского образования лицей, по сути, не 
имел какого-то особого статуса. Но на практике не только организация 
учебного процесса, но и быт учителей и учащихся значительно отличал-
ся от школ микрорайона. 

1. Ученики лицея проживали во всех районах города и тратили на до-
рогу значительное время (речь идет о второй половине 20 века, времени 
образования лицея, когда транспортное сообщение было не столь разви-
то, как сегодня). 

2. Учащиеся практически не имели возможности общаться после
школы по причине удаленного проживания и загруженности (уроки и 
факультативы). 

3. Результатом 1 и 2 пунктов явилось длительное совместное время-
препровождение учителей и учащихся, что определяло основную специ-
фику общения учитель-ученик. 

4. Преподавание в лицее на этапе его образования велось с привлече-
нием профессорского состава университета, практические занятия про-
водились в лабораториях университета. 

5. В основном преподавательском составе было значительное коли-
чество учителей с ученой степенью. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

42     Современная образовательная среда: теория и практика 

Таким образом, исторический опыт и традиции лицейского образова-
ния вошли в жизнь учебного заведения и привели к значительным ре-
зультатам. Как же строится образовательный процесс в лицее сегодня, 
когда подобного рода заведений стало гораздо больше и велика конку-
ренция? Основное внимание преподаватели лицея уделяют развитию 
самостоятельного поиска ответа на вопрос. Особенно непросто было 
проведение коррекции в процессе методов обучения, когда в образова-
тельное заведение пришли выпускники 6 класса. Ориентация на поиск 
дополнительных возможностей, позволяющих поэтапно вводить элемен-
ты системы образования лицея без ущерба для здоровья и психики уча-
щихся, позволила преподавателям начать более раннюю подготовку к 
олимпиадам и сгладить «переход» от обучения в стандартной школе к 
обучению в лицее. 

В учебном заведении основной акцент делается на углубленном изу-
чении физики и математики. Но приветствуется и поощряется участие в 
олимпиадах и состязаниях любой направленности. Причем учащимся 
предоставляется квалифицированная помощь педагогов для развития 
подобного рода интересов. Лучшей формой консультативных занятий 
зарекомендовали себя индивидуальные консультации и работа в малых 
группах. Участие в олимпиадах разного уровня (от муниципального до 
международного) требует серьезной и длительной подготовки. Необхо-
димость освоения основной программы диктует поиск форм работы с 
учащимися. Для этой цели разрабатывается индивидуальный план-
график консультаций и проверочных работ, позволяющий решить про-
блемы с прохождением программы. Основная часть работы по данному 
плану выполняется учащимися самостоятельно, что позволяет вырабо-
тать навык подобного типа освоения материала и готовит к продолже-
нию образования в высшем учебном заведении. 

Таким образом, анализ работы МАОУ «Лицей №131» позволяет сде-
лать вывод, что тип учебного заведения «лицей» и сегодня имеет ряд от-
личий от общеобразовательной школы с углубленным изучением отдель-
ных предметов. Эти отличия связаны нагрузкой, которая ложится на уча-
щихся, с необходимость реализации индивидуальной одаренности, с обя-
зательным освоением программ ФГОС, а также с созданием особой атмо-
сферы, которая позволит создать оптимальные условия для лицеистов. 
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ский опыт реализации программ и проектов в данном направлении. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, государственное 
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Современные условия развития системы дополнительного образова-
ния для детей определяются условиями развития комфортной среды пре-
бывания и развития ребенка (семья, школа, дом творчества, спортивная 
секция, улица, социальные сети, интернет). 

В настоящее время данная комфортная среда активно наполняется ре-
альностью больших данных, виртуальному и дополненному представле-
нию идей и предметов, постоянной коммуникацией и общению в on-line 
режиме. 

Огромный массив информации, является абсолютно доступным и в 
большей степени не отвечает общечеловеческим и этическим нормам без-
опасности, влияющий на повседневное поведение ребенка, являющегося 
источником проявления агрессии к сверстникам, разрушению устоявшихся 
принципов ценности здоровья и жизни, как личной, так и общественной. 

Отмечается малая осведомленность о существовании качественного и 
безопасного информационного контента способного привнести суще-
ственные изменения в личном, так и общественном развитии подраста-
ющего поколения, кроме этого позволяет создавать им свое собственное 
пространство для развития и становления. 

Процессы цифровизации современной жизни идут опережающими 
темпами, каждый день появляются новые устройства и программное обес-
печение. Этому способствует развитие новых технологий в сопутствую-
щих образованию сферах, в том числе в культуре и искусству в частности. 

Ресурсы и возможности организаций культуры за последние несколь-
ко лет кардинально изменили свой формат представления и использова-
ния – электронные библиотеки, виртуальные музеи, дополненная реаль-
ность, виртуальный театр и концертный зал. 

Простота освоения новых технологий способствует формированию 
нового поколения не только пользователей, но и создателей различных 
изобретений, произведений и благ, при этом важно сохранить не только 
внешний облик, но внутреннее содержание, особенно касательно произ-
ведений искусства, памятников истории и культуры. 
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В данных условиях возникает потребность в усилении культурообра-
зующей роли образования, инструментом которой является развитие об-
щекультурных компетенций. 

Общекультурная компетенция определяет ключевые позиции актив-
ной жизнедеятельности человека, способствует гармонизации его внут-
реннего мира, выстраиванию благоприятных и эффективных отношений 
с социумом. 

Важное значение интегративной компетенции получает свое особое 
внимание в связи с формированием личностно ориентированной системы 
развития образования, в условиях которой обществу нужны компетентные 
специалисты, способные эффективно и самостоятельно принимать реше-
ния, ориентированные на всестороннее развитие, умеющие формулировать 
и определять цели, а также конструировать пути их достижения. 

В ноябре 2016 года по решению Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
утвержден паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей». Проектным офисом реализации проекта опреде-
лено Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых 
форм развития образования» (далее – Фонд), как площадка, успешно реа-
лизующая образовательные программы естественнонаучного и техниче-
ского профиля, имеющая опыт создания сети современных учреждений 
дополнительного образования детей – детских технопарков «Кванториум». 

Проведенный проектным офисом анализ инфраструктуры деятельно-
сти образовательных организаций дополнительного образования детей 
различных ведомств (в соответствии с 6-ю направлениями дополнительно-
го образования детей – естественно-научное, техническое, художествен-
ное, спортивное, туристко-краеведческое и социально-педагогическое) 
показал следующее: 

1. Охват детей программами дополнительного образования составля-
ет 69% от общего числа детей. 

2. Отмечен рост числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе по программам дополнительного образования. 

3. Существенное развитие получила практика реализации программ 
дополнительного образования детей организациями сферы культуры 
(музеи, библиотеки), спорта (спортивные клубы), молодежной  политики          ̆          
и социального обслуживания. 

Программы дополнительного образования построены на решении инди-
видуальных образовательных и познавательных задач, выстраивании инди-
видуальной траектории развития ребенка, его таланта и способностей. Сле-
довательно, сфера дополнительного образования должна опираться на меж-
ведомственное (сетевое) взаимодействие государственных и муниципаль-
ных учреждений образования, культуры и спорта, и при этом необходимо 
дополнительно использовать конкурсные инструменты привлечения раз-
личных негосударственных (общественных и коммерческих) партнеров, 
способных дать качественные практико-ориентированные знания. 

Сетевое взаимодействие должно выстраиваться в систему как верти-
кальных (межведомственных) связей, так и горизонтальных (внутри 
уровней образования), обеспечивающая доступность качественного об-
разования, его содержательную вариативность, открытость образова-
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тельных организаций, повышение профессиональной компетентности 
педагогов и использование современных технологий. 

В целях гармоничного развития ребенка, многостороннего становле-
ния его таланта, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения Фондом разработана и успешно реализуется 
Программа развития общекультурных компетенций у обучающихся дет-
ских технопарков «Кванториум» (далее – Программа), основанная на 
межведомственном сетевом взаимодействии. 

Реализация Программы осуществляется в сотрудничестве с государ-
ственными и общественными организациями сферы культуры и искусства, 
истории и просвещения как федерального, так и регионального значения. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, сформиро-
ванных в общефедеральные и региональные тематические недели и 
направленных на формирование основных знаний об историческом и 
культурном развитии страны и региона, знакомство с видами искусства. 

Мероприятия общефедеральных недель призваны акцентировать вни-
мание на общенациональные особенности успеха развития страны, фор-
мирование активной гражданской позиции и уважения к своей стране, её 
истории и культуре, национальным и семейным ценностям и традициям. 

Мероприятия региональных недель посвящены особенностям разви-
тия региона, определению личных возможностей и перспектив примене-
ния знаний и умений в будущем развитии региона. 

Охват мероприятиями Программы по итогам 2017/2018 учебного года 
составит не менее 45 детских технопарков или 45 тыс. обучающихся 
(в т.ч. дети из малых городов и сельской местности), из них 90% впервые 
увидят лучшие постановки спектаклей и концерты, виртуальные экскур-
сии музеев России. 

Повсеместная и активная реализация аналогичных программ в си-
стеме дополнительного образования детей, основанной на принципах и 
подходах межведомственного сетевого взаимодействия, позволит решить 
вопрос формирования будущего интеллектуального потенциала России. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА ОСНОВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития обще-
культурных компетенций обучающихся системы дополнительного обра-
зования для детей на основе межведомственного сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций и учреждений культуры и искус-
ства. Представлен практический опыт реализации программ и проек-
тов с обоснованием важности их реализации как залога успеха в фор-
мировании будущего кадрового потенциала России. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, государственное 
управление образования, межведомственное сетевое взаимодействие, 
дополнительное образование детей, проектное управление, образова-
тельные тренды. 

В современных условиях развития системы образования и подготовки 
кадрового потенциала для будущего развития России ключевым вызовом 
являются вопросы формирования не только профессиональных навыков 
и компетенций в определенной области, но и развитие активной граж-
данской позиции человека, коммуникативных и креативных способно-
стей, культурной личности. В данных условиях возникает потребность в 
усилении культурообразующей роли образования, инструментом которой 
является развитие общекультурных компетенций. 

Общекультурная компетенция определяет ключевые позиции актив-
ной жизнедеятельности человека, способствует гармонизации его внут-
реннего мира, выстраиванию благоприятных и эффективных отношений 
с социумом. 

Важное значение интегративной компетенции получает свое особое 
внимание в связи с формированием личностно ориентированной пара-
дигмы образования, в условиях которой обществу нужны компетентные 
специалисты, способные эффективно и самостоятельно принимать ре-
шения, ориентированные на всестороннее развитие, умеющие формули-
ровать и определять цели, а также конструировать пути их достижения. 

Научное осмысление необходимости формирования и развития обще-
культурных компетенций определяется также следующими факторами: 

а) образование является культурно-исторической категорией наряду с 
педагогической (К.Д. Ушинский, А.Р. Лурия, В.Л. Бенин, А.П. Валицкая, 
Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, Н.Д. Никандров и др.); 

б) динамичное развитие науки и технологий, их влияние на обще-
ственно-культурную жизнь человека опережает развитие массового об-
разования (Д.С. Данин, В.П. Зинченко и др.). 
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Система государственного управления сферами образования и куль-
туры, несмотря на решение общих целей и задач, поставленных государ-
ством, определяется рядом нормативно-правовых и регламентирующих 
отношений, выраженных в системе сетевого межведомственного взаимо-
действия, а также внедряемыми подходами проектного управления. 

В ноябре 2016 года по решению Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден 
паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей». Проектным офисом реализации проекта определено Федераль-
ное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития 
образования» (далее – Фонд), как площадка, успешно реализующая образо-
вательные программы естественнонаучного и технического профиля, име-
ющая опыт создания сети современных учреждений дополнительного обра-
зования детей – детских технопарков «Кванториум». 

Проведенный проектным офисом анализ инфраструктуры деятельности 
образовательных организаций дополнительного образования детей различ-
ных ведомств (в соответствии с 6-ю направлениями дополнительного обра-
зования детей – естественно-научное, техническое, художественное, спор-
тивное, туристско-краеведческое и социально-педагогическое) показал сле-
дующее: 

1. Охват детей программами дополнительного образования составля-
ет 69% от общего числа детей. 

2. Отмечен рост числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе по программам дополнительного образования. 

3. Существенное развитие получила практика реализации программ 
дополнительного образования детей организациями сферы культуры 
(музеи, библиотеки), спорта (спортивные клубы), молодежной  политики                                                           ̆          
и социального обслуживания. 

Наличие «ведомственного разнообразия» в системе дополнительного 
образования детей по отраслям образования, культуры и спорта должно 
соотносится с потребностями детей и родителей, соответствовать обще-
ственной оценке эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Необходимо учитывать, что программы дополнительного образования 
построены на решении индивидуальных образовательных и познава-
тельных задач, выстраивании индивидуальной траектории развития ре-
бенка, его таланта и способностей. Следовательно, сфера дополнитель-
ного образования должна опираться на межведомственное (сетевое) вза-
имодействие государственных и муниципальных учреждений образова-
ния, культуры и спорта, и при этом необходимо дополнительно исполь-
зовать конкурсные инструменты привлечения различных негосудар-
ственных (общественных и коммерческих) партнеров, способных дать 
качественные практико-ориентированные знания. 

Сетевое взаимодействие должно выстраиваться в систему как верти-
кальных (межведомственных) связей, так и горизонтальных (внутри 
уровней образования), обеспечивающая доступность качественного об-
разования, его содержательную вариативность, открытость образова-
тельных организаций, повышение профессиональной компетентности 
педагогов и использование современных технологий. 

В целях гармоничного развития ребенка, многостороннего становле-
ния его таланта, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
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подрастающего поколения Фондом разработана и успешно реализуется 
Программа развития общекультурных компетенций у обучающихся дет-
ских технопарков «Кванториум» (далее – Программа), основанная на 
межведомственном сетевом взаимодействии. 

Реализация Программы осуществляется в сотрудничестве с государ-
ственными и общественными организациями сферы культуры и искусства, 
истории и просвещения как федерального, так и регионального значения. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, сформиро-
ванных в общефедеральные и региональные тематические недели и 
направленных на формирование основных знаний об историческом и 
культурном развитии страны и региона, знакомство с видами искусства. 

Мероприятия общефедеральных недель призваны акцентировать вни-
мание на общенациональные особенности успеха развития страны, фор-
мирование активной гражданской позиции и уважения к своей стране, её 
истории и культуре, национальным и семейным ценностям и традициям. 

Мероприятия региональных недель посвящены особенностям разви-
тия региона, определению личных возможностей и перспектив примене-
ния знаний и умений в будущем развитии региона. 

Охват мероприятиями Программы по итогам 2017/2018 учебного года 
составит не менее 45 детских технопарков или 45 тыс. обучающихся 
(в т. ч. дети из малых городов и сельской местности), из них 90% впер-
вые увидят лучшие постановки спектаклей и концерты, виртуальные 
экскурсии музеев России. 

Повсеместная и активная реализация аналогичных программ в си-
стеме дополнительного образования детей, основанной на принципах и 
подходах межведомственного сетевого взаимодействия, позволит решить 
вопрос формирования будущего интеллектуального потенциала России. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье раскрывается проблема организации проектно-
исследовательской деятельности в образовательном учреждении. Особое 
внимание автор обращает на создание и повышение интереса школьников 
к научно-исследовательской деятельности. Организация проектно-
исследовательской деятельности у учащихся создает положительные ре-
зультаты: у них формируется научное мышление. Анализ проектно-
исследовательских работ учащихся свидетельствуют о развитии познава-
тельных функций школьников, об их умении критически оценивать различ-
ные подходы к решению исследовательских задач. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, ода-
ренные дети, поддержка. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 
становятся одной из приоритетных задач современного образования в 
России. Необходим поиск условий, позволяющих качественно улучшить 
работу по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей при со-
хранении высокого уровня универсального образования. Одной из эф-
фективных форм работы с одаренными детьми является организация 
проектно-исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проек-
тированию собственного исследования, предполагающая выделение це-
лей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемо-
сти исследования. 

Введение в педагогические технологии элементов исследовательской 
деятельности учащихся позволяет педагогу не столько учить, сколько 
помогать ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность. 

При организации данного вида деятельности разрабатываются раз-
личные виды проектов: учебные, информационные, исследовательские и 
другие. На уроках, работая в группах, создаются учебные проекты, в 
которых наиболее полно и обобщенно рассматривается материал опре-
деленной темы. Нередко при изучении какой-либо темы на уроке появ-
ляются проблемные вопросы, и учащиеся, проявляющие повышенный 
интерес к предмету, настолько увлекаются этой проблемой, что это поз-
воляет им переходить к выполнениям индивидуальных проектов, кото-
рые носят исследовательский характер. 

При организации данной работы в начальной школе учителями 
начальных классов учитываются возрастные психолого-физиологические 
особенности детей младшего школьного возраста. 
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В 2018 году мы с учащимися выбрали проекты «Звезды и их роль в жиз-
ни человека», «Семь чудес Новокузнецка» (работа посвящена 400-летию 
г. Новокузнецка), «Выращивание кристаллов», «Дворовые игры – прошлое 
и настоящее». Работая над проектами, школьники изучают информации о 
каком-либо объекте, явлении. Деятельность их заключается в анализе ин-
формации, полученной из различных источников, ее обобщении. 

В проекте «Звёзды и их роль в жизни человека» рассказывается о 
звёздах, их свойствах, характеристиках. Изучаются созвездия Северного 
и Южного полушарий. Итог работы: мини-словарь астрономических 
понятий «Космический словарь», игра «Звездный час», макет созвездия 
«Большая Медведица и Малая». Данным материал можно использовать 
на уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности. 

В проекте «Семь чудес Новокузнецка» ученик рассказывает о «чуде-
сах» г. Новокузнецка, которые были выбраны новокузнечанами из 60-ти 
объектов в ходе интернет-голосования: Кузнецкая крепость, дом-музей 
им. Ф.М. Достоевского, Бульвар Героев, Спасо-Преображенский собор, 
КМК, жилой 250-квартирный дом, ручей «Водопадный». Школьник по-
знакомился со всеми объектами, изучил историю родного города. Итог 
работы: создание книги «Семь чудес Новокузнецка» с иллюстрациями, 
авторскими стихотворениями о родном городе. 

В проекте «Выращивание кристаллов» ученица вырастила в домашних 
условиях разноцветные кристаллы, были созданы определённые условия 
для проведения эксперимента. Итог работы: разноцветные кристаллы, 
памятка для детей по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

В проекте «Дворовые игры – прошлое и настоящее» ученик призывает 
детей оторваться от компьютеров, выйти на улицу и вспомнить дворовые 
игры родителей. Итог работы: книга «Дворовые игры – прошлое и настоя-
щее», в которой собраны игры для детей младшего школьного возраста. 
Дети с удовольствие играю на переменах, уроках физкультуры, во внеуроч-
ной деятельности в различные игры: подвижные, для ума, игры-посиделки. 

Организация проектно-исследовательской деятельности у учащихся 
создает положительные результаты: у них формируется научное мышле-
ние. Анализ проектно-исследовательских работ учащихся свидетельству-
ют о развитии познавательных функций школьников, об их умении крити-
чески оценивать различные подходы к решению исследовательских задач. 
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ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ ВЗРОСЛЫХ 
Аннотация: в статье рассматриваются способы интенсификации 

процесса обучения иностранному языку взрослых. Автор предлагает 
комплексное применение методических приемов интенсификации про-
цесса обучения и приемов активизации психической деятельности, что, 
как показывает практика, создает благоприятные условия для разви-
тия коммуникативных способностей у учащихся «коммуникативного» и 
«когнитивного» типа. 

Ключевые слова: приемы интенсификации, активизация психической 
деятельности, коммуникативные способности, «коммуникативный» 
тип, «когнитивный» тип. 

Поскольку интенсивное обучение развивается на стыке методики и 
психологии, процесс интенсификации должен охватывать как методику 
построения и презентации языкового материала, так и приемы активиза-
ции психической деятельности. В процессе обучения иноязычному об-
щению в рамках интенсивного курса в ЦИО МГЛУ выделены следую-
щие факторы интенсификации: методика построения процесса обуче-
ния; структура учебного пособия; приемы активизации психической 
деятельности. 

Предлагаемый интенсивный курс позволяет обеспечить интенсифи-
кацию процесса обучения по 4 параметрам (согласно И.А. Зимней) сле-
дующим образом: 1) по концентрации в единицу времени объема усваи-
ваемого материала. Курс обеспечивает уровень овладения материалом 
от начального до В1 (или, другими словами, от pre-intermediate до upper-
intermediate) в течение года обучения при нагрузке 8–12 часов в неделю 
два семестра по 136 часов; 2) по количеству и вариативности приемов 
обучения. На занятиях применяются различные приемы в зависимости от 
вида учебной деятельности: от приемов по технике имитации до творче-
ских приемов проведения дискуссий и ролевой игры; 3) по плотности 
общения (т. е. коммуникативной занятости каждого обучаемого в 
каждую единицу времен.) Тренинг в общении проходит по схеме препо-
даватель – группа, студент – студент, студент – группа и т. д.; 4) по целе-
направленной активизации психических резервов личности, что означает 
постоянную психическую нагрузку обучаемого, вызывающую состояние 
интеллектуальной, речевой активности, не сопровождающейся состоя-
нием утомления. В целях активизации психических возможностей уча-
щихся применяются различные приемы, которые помогают задействовать 
широкий спектр психических процессов памяти, восприятия, мышления. 
Как известно, выделяют три основные линии интенсификации процесса 
обучения иностранному языку: от преподавателя, от студента, от органи-
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зации учебного процесса [1]. В нашем случае фактором интенсификации 
процесса обучения выступает особым образом организованный учебный 
материал и способы его презентации на уроке. 

Методические приемы интенсификации процесса обучения 
1. Многоцелевая направленность содержания и структуры учебного 

материала. Интенсивный курс проводится на основе экспериментально-
го пособия «Английская грамматика для ежедневного общения». Данное 
пособие разработано на основе требований современных интенсивных 
методик обучения иностранному языку, в частности, с учетом требова-
ний компетентностного подхода к образованию и имеет своей целью 
формирование иноязычных коммуникативных компетенций, которые 
включают лингвистические и социолингвистические компетенции. 

Пособие представляет собой интенсивный курс обучения иноязыч-
ному общению в рамках общеразговорной тематики с акцентом на ас-
пект коммуникативной грамматики. Пособие можно отнести к классу 
межуровневых, что предполагает уровень овладения материалом от 
начального до В1 в течение года обучения. Пособие предназначено для 
широкого контингента учащихся, не имеющих специального лингвисти-
ческого образования, заинтересованных в изучении английского языка 
как языка международного общения. Основной задачей является форми-
рование у учащихся социально адекватного и грамматически корректно-
го речевого поведения в заданной ситуации общения. Это попытка найти 
золотую середину – совместить задачу овладения коммуникативными 
навыками общения при соблюдении корректности употребления инто-
национно-произносительных и лексико-грамматических норм в сжатые 
сроки обучения. Одна из задач пособия заключается в создании возмож-
ности усвоения лексико-грамматических норм речевого общения в про-
цессе творческого самовыражения на начальном этапе обучения. 

Пособие имеет комплексную структуру и выполняет триединую за-
дачу в соответствии требованием компетентностного подхода к понима-
нию результата обучения как комплексного явления. С одной стороны, 
оно представляет собой краткий грамматический справочник основных 
грамматических явлений, описанных в максимально доступной форме, 
что обеспечивает легкость усвоения грамматического материала. С дру-
гой стороны, закрепление лексико-грамматического материала прово-
дится на базе коммуникативных ситуаций, моделирующих реальную 
ситуацию общения и развивающих способность самостоятельного вы-
ражения мысли в рамках наиболее распространенных разговорных тем. 
И в-третьих, каждый урок предваряет неадаптированный текст, взятый 
из оригинальных источников, наглядно демонстрирующий употребление 
лексико-грамматических явлений в реальной коммуникации. Страно-
ведческий характер текста обеспечивает презентацию учебного мате-
риала с позиции межкультурной коммуникации на основе сравнения 
культуры и быта страны изучаемого и родного языка. Таким образом, 
многоцелевое назначение структуры учебного материала позволяет 
обеспечить развитие языковой компетенции – формирование системы зна-
ний лексико-грамматического строя (при работе с кратким грамматиче-
ским справочником); обеспечить развитие речевой компетенции – форми-
рование модели корректного речевого поведения, умения самовыраже-
ния и речетворчества (при работе c коммуникативными ситуациями); 
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обеспечить развитие социолингвистических компетенций – формирование 
модели корректного межкультурного речевого поведения в реальной 
коммуникации (при работе с текстом страноведческого характера). 

2. Коммуникативные ситуации как основная форма работы по обу-
чению иноязычному общению. Отличительной чертой данного пособия и 
методики работы с ним является то, что в качестве основной формы ра-
боты по обучению иноязычному общению, выступают коммуникатив-
ные ситуации. 

Под коммуникативной ситуацией понимается такое лексико-
грамматическое структурное образование, которое обеспечивает закреп-
ление языковых норм непосредственно в коммуникативном акте, в про-
цессе обмена личностно-значимой информацией. Каждый урок раскры-
вает определенную грамматическую тему на базе исторически закреп-
ленной за этой темой наиболее часто употребляемой разговорной тема-
тикой. При этом закрепление языкового материала проводится не на ос-
нове традиционных упражнений, а на базе коммуникативных ситуациях, 
моделирующих реальную ситуацию общения. 

Среди основных параметров отличия коммуникативных ситуаций от 
грамматических упражнений можно выделить следующие: 

– моделирование реальной ситуации общения; – тематический прин-
цип построения; – наличие двуплановой коммуникативной установки; – 
личностная значимость высказывания; – построение в форме мысли-
тельных задач; – отбор лексико-грамматического материала на основе 
принципа частотности употребления; 

– отработка одного грамматического явления в рамках конкретной 
ситуации; 

– микроструктурный принцип построения ситуации; 
– возможность поэтапного расширения микро-ситуаций до макро-

структуры; 
– возможность развития навыков монологической и диалогической 

речи на базе одной речевой ситуации. 
Работа над коммуникативными ситуациями проводится в виде тренинга 

с элементами ролевой игры. Языковой материал подается в форме лексико-
грамматических блоков, тематически объединенных в ситуацию общения, 
которая разыгрывается по определенной схеме: в парах со сменой ролей, с 
каждым членом группы и т. д. При этом основное назначение тренинга не 
выучивание готовых конструкций, а создание возможности переноса сфор-
мированных навыков употребления лексико-грамматических конструкций в 
новую ситуацию, самостоятельное формирование и формулирование мысли 
средствами иностранного языка, развитие умения творческого самовыраже-
ния на основе заданной модели коммуникации. 

3. Отбор лексико-грамматического материала на основе принципа ча-
стотности и исторической детерминированности употребления. Так, лек-
сико-грамматический материал отбирается по принципу частотности и ис-
торической закрепленности данного грамматического явления за опреде-
ленной жизненной ситуацией. Как известно, своеобразие английского языка 
заключается в жесткой исторически обусловленной закрепленности грам-
матических норм за определенной тематикой. Большинство грамматических 
явлений, особенно в системе времен английского глагола, имеют конкрет-
ное смысловое содержание, продиктованное жизнью. Поэтому, каждый 
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урок посвящен отработке одного грамматического явления, которое пред-
ставлено рядом коммуникативных ситуаций, объединенных общей разго-
ворной тематикой, преимущественно употребляемой с этой грамматикой. 

Специально отобранный, предъявленный в коммуникативных ситуа-
циях языковой материал помогает овладеть знанием и умением употреб-
ления лексико-грамматического материала в конкретной ситуации об-
щения, приобрести навык целенаправленного использования языковых 
форм и наработать необходимые автоматизмы в практике общения. Так, 
при построении высказывания учащиеся четко знают, что при описании 
темы «Распорядок рабочего дня» им понадобится время Present Simple, 
передающее значение регулярных действий; тема «Разговор по телефо-
ну» потребует употребления Present Continuous, передающего значение 
процесса; тема «Отчет о проделанной работе» требует употребления 
Present Perfect, передающего значение результата; тема «Типичные во-
просы на интервью» требует употребления времени Present Perfect 
Continuous, передающего значение начала действия и его длительности. 
Таким образом, отбор лексико-грамматического материала, представ-
ленный в пособии с учетом требования жесткой детерминации грамма-
тических явлений, их закрепленности за определенной тематикой или 
ситуацией общения, обеспечивает высокий темп усвоения и коррект-
ность употребления лексико-грамматических норм речевого поведения. 

4. Алгоритм учебных действий. Что касается организации учебного 
процесса на занятии, то алгоритм учебных действий строится следую-
щим образом. Работа над лексико-грамматическим материалом прово-
дится в форме речевого тренинга с элементами ролевой игры на базе 
использования коммуникативных ситуаций, моделирующих реальную 
ситуацию общения. Работа над лексико-грамматическим материалом 
состоит из нескольких этапов: 

– этап семантизации. Преподаватель называет тему занятия и объ-
ясняет, какие грамматические явления наиболее типичны для данной 
ситуации общения. Объяснение грамматических правил проводится с 
опорой на родной язык. По возможности семантизация материала про-
водится по картинке или на основе примеров на английском языке; 

– этап мотивации. Учащимся предлагается прочитать задание к 
коммуникативной cитуации, имеющее двуплановый характер и мотиви-
рующее учащихся к речевому общению; 

– этап практической реализации правила. Под контролем преподава-
теля учащиеся выбирают правильный вариант ответа по тексту ситуа-
ции. Однако на начальном этапе обучения в группах с низкой языковой 
компетенцией возможно проводить предъявление материала на слух при 
озвучивании текста ситуации преподавателем; 

– этап ролевого общения (в форме диалога). Учащиеся повторяют озву-
ченный преподавателем текст микродиалога, состоящего не более чем из 4–
8 фраз. Разыгрывают диалог в парах со сменой ролей, а затем с каждым 
членом группы. При этом выбирая свой вариант ответа из того, что предла-
гается по теме ситуации, либо продуцируя самостоятельное высказывание в 
соответствии с отрабатываемой лексико-грамматической моделью; 

– этап самовыражения (в форме монолога). Дается установка на 
суммирование общего содержания ситуации с выражением собственной 
точки зрения по проблеме в форме монологического высказывания; 
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– этап группового общения (в форме дискуссии). В заключение прово-
дится дискуссия по теме с участием всех членов группы. Поскольку ком-
муникативная установка к ситуациям шире грамматического задания и 
предполагает выражение собственного мнения по теме, по завершению 
работы над тренировочным этапом в аудитории возможно проведение 
обще-групповой дискуссии по данной ситуации. Такой алгоритм работы 
над коммуникативными ситуациями позволяет обеспечить прочное запо-
минание материала в сжатые сроки, корректность лексико-
грамматического оформления высказывания, а главное, выйти на уровень 
мотивированной речевой деятельности в личностно значимом общении. 

Приемы активизации психической деятельности 
При формировании операционной составляющей речевой компетен-

ции применяются следующие приемы активизации психических меха-
низмов памяти, восприятия, мышления. Например, прием сохранения 
слухового и зрительного следа; опережающего звукового предъявления; 
фонового слухового и зрительного восприятия; использование свойства 
взаимодействия слухового восприятия и артикуляции; использование 
фактора цветового воздействия при зрительном восприятии; использо-
вание иллюстраций в качестве мотивирующего и стимулирующего фак-
тора при речепроизводстве, а также при семантизации нового материала 
и т. д. Одним из эффективных способов активизации механизмов памяти 
и восприятия является презентация лексико-грамматическим материала 
в форме микроситуаций, а также предъявление лексико-грамматических 
блоков не построчно по горизонтали, а по вертикали в форме столбика, 
что значительно упрощает процесс восприятия и ускоряет запоминание. 

Как известно, в условиях интенсивного обучения успешность овла-
дения иностранным языком в значительной степени зависит от принад-
лежности учащихся к так называемому «коммуникативно-речевому» или 
«когнитивно-лингвистическому» типу c различными нейродинамиче-
скими характеристиками лабильности / инертности нервной системой. 
Свойство лабильности / инертности нервной системой на уровне комму-
никативных способностей коррелирует со следующими параметрами: 
преобладание слухового восприятия и памяти над зрительным, скорость 
и четкость артикуляционно-интонационного оформления высказывания, 
большее количество ассоциативных и речевых штампов, большой объем 
оперативной памяти в случае лабильного типа НС, преобладание зри-
тельного восприятия и памяти, аналитико-синтетического структуриро-
вания языковых закономерностей в случае инертного типа НС [3]. 

Практика работы в рамках экспериментального курса, построенного с 
учетом вышеуказанных факторов интенсификации процесса обучения, а 
именно: а) методика построения процесса обучения б) структура учеб-
ного пособия; в) приемы активизации психической деятельности – поз-
воляет сделать ряд следующих выводов: 

1. Регулярное применение приемов по активизации психической дея-
тельности учащихся в значительной степени увеличивает скорость усво-
ения материала при формировании речевой модели поведения в целом, а 
также способствует нивелированию разницы в скорости овладения 
учебным материалом учащимися с лабильным и инертным типами нерв-
ной системы. 
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2. Построение учебного процесса с учетом вышеуказанных методи-
ческих и психологических параметров способствует снятию психологи-
ческого барьера боязни говорения уже на начальном этапе обучения, что 
повышает коммуникативную активность учащихся и ускоряет процесс 
социализации в иноязычной среде. 

3. Применение вышеуказанной методической и психологической 
практики в значительной степени ускоряет темп формирования ино-
язычных коммуникативных компетенций в целом. Касательно языковой 
компетенции – это формирование системы знаний о грамматическом 
строе языка и корректность практического владения разговорной грам-
матикой. В отношении речевой компетенции – это формирование моде-
ли корректного речевого поведения, умение самовыражения и речетвор-
чества, повышение активности в общении. Что касается операционной 
составляющей речевой компетенции – это улучшение дифференциаль-
ной чувствительности, увеличение скорости слухового и зрительного 
восприятия, увеличение скорости понимания на слух. Относительно со-
циолингвистических компетенций – это формирование модели коррект-
ного межкультурного речевого поведения в реальной коммуникации. 

4. Таким образом, комплексное использование вышеуказанных мето-
дических приемов в совокупности с приемами активизации психической 
деятельности создает оптимально комфортные условия для обучения 
учащихся «коммуникативного» и «когнитивного» типа и обеспечивает 
процесс интенсификации обучения в целом. 

Следует отметить, что предлагаемая методика работы является лишь 
попыткой осмысления творческих возможностей компетентностного 
подхода в обучении речевому общению на иностранном языке и требует 
дальнейшей работы по совершенствованию существующих и поиску 
новых эффективных форм интенсификации процесса обучения иноязыч-
ному общению. 
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В настоящее время для учащихся одним из наиболее эффективных 
средств выявления способностей и уровней одаренности, а также разви-
тия интеллектуальных и творческих способностей являются подготовка 
и участие в предметных олимпиадах. Роль учителя – разглядеть и рас-
крыть одарённость ребёнка, активизировать познавательный интерес и 
подвести учащихся к достижению высоких результатов в учебе. Можно 
научить ребёнка побеждать, если у него есть определённые природные 
данные: хорошо развита логика, цепкая память, он имеет более высокие 
по сравнению с большинством остальных интеллектуальные способно-
сти, имеет доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 
потребность, испытывает радость от умственного труда. При наличии 
этих качеств ребёнок может стать потенциальным участником олимпиад. 
Участвуя в олимпиадах, такие дети оказываются в среде себе равных. 
Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам. Олимпиа-
ды любого уровня дают уникальный шанс добиться признания в семье, в 
учительской среде и у одноклассников. Это своего рода специализиро-
ванный IQ для наших учащихся [1, с. 83]. 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада 
не воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения, кото-
рого вся работа быстро затухает. Подготовка к олимпиадам должна быть 
систематической. Среди всех школьных предметов можно выделить ин-
форматику как наиболее динамичный предмет, т.к. содержание олим-
пиадных задач по информатике постоянно изменяется. 

Олимпиада по информатике, как, впрочем, и по любому другому 
предмету, проводиться с целью выявления и поддержки одаренных и 
творчески мыслящих обучающиеся, совершенствования у них навыков 
самостоятельного получения знаний, развития способностей к самообу-
чению, освоения новых технических и программных средств, развития 
творческих способностей студентов. Повышения их образовательного 
уровня в области информационных технологий, установления взаимных 
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контактов между студентами, преподавателями и обобщения опыта по 
внедрению в образовательный процесс информационных технологий. 

Слово «олимпиада» ассоциируется с сильными учащимися, отлични-
ками. Подобный подход оправдан, если речь идет о районных, краевых, 
Всероссийских и Международных очных олимпиадах. На таких уровнях 
сама цель олимпиад – выявление одаренных и нестандартно мыслящих 
учащихся, определение сильнейших из них [2, с. 112]. Кроме таких 
олимпиад, в настоящее время создана сеть заочных предметных олимпи-
ад по всем учебным предметам. Цель олимпиад этого вида несколько 
иная – это ознакомление учащихся с задачами предметных уровней и 
предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении областей 
науки с успехами своих ровесников. Участие школьников в заочных 
олимпиадах имеет целый ряд привлекательных моментов: 

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь сво-
ей школы; 

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению 
предмета; 

 по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители 
могут ознакомиться с результатами всех участников по нескольким кри-
териям; 

 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или 
участника, сертификат для школьного портфолио, которое очень важно 
для поступления в вуз. 

Нами разработан ряд методик, который позволяет работать с детьми 
в указанном направлении. Сначала одаренных, заинтересованных детей 
нужно выявить. Далее с ними нужно систематически работать, актуали-
зировать их знания, готовить к олимпиадам разных уровней. При этом 
важным этапом является анализ и синтез уже наработанного олимпиад-
ного движения совместно с учащимся. Несомненно, такая работа должна 
носить систематический характер. При этом, это целесообразно выно-
сить на факультативные и кружковые занятия. 

Для того чтобы учащийся хотел активно развивать свои творческие 
способности, ему непременно нужна помощь учителя, который заметит 
творческую индивидуальность своего учащегося и позволит ей рас-
крыться в самых различных видах деятельности. 
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Современная эпоха научно-технического прогресса характеризуется 
прежде всего ускоренным развитием системы научных знаний, которые 
все больше разветвляются, углубляются и вместе с тем взаимопроника-
ют. Вследствие этого, возникают новые направления и отрасли науки с 
громкими названиями: молекулярная биология, квантовая электроника, 
биокибернетика и тому подобное. 

На этом фоне особенно заметно снисходительное отношение к «старо-
модной» географии, которая кажется чуть ли не реликтовым предметом в 
системе наук. Действительно, если исходить из ее названия, окажется, что 
свои главные – описательные функции география уже выполнила. Еще в 
странах Древнего Востока – Египте, Индии, Китае – накапливались эмпири-
ческие знания о природе и обществе, об окружающем мире. Вся энциклопе-
дическая совокупность знаний о природе земной поверхности и о хозяйстве 
народов, населяющих Землю, составляла предмет античной географии. 

Выдающиеся географы древности описывали страны, материки, океа-
ны, их расположение, климат, почвы, воды, растительный и животный 
мир. Эти знания были жизненно необходимы людям с момента возникно-
вения человеческой цивилизации. Поэтому не случайно географию назы-
вают древней наукой о Земле. 

Можно выделить несколько этапов в «отношениях» географии с окру-
жающим миром. Сначала, на первых стадиях общественного развития, 
когда отдельные государства часто были территориально разобщены, гео-
графия ограничивалась выборочным описанием земной поверхности. Од-
нако со временем потребности общества и тенденции развития географи-
ческого познания породили эпоху великих географических открытий. В 
это время география фактически возглавила усложненную систему науч-
ных дисциплин. Географические открытия оказались важным импульсом 
экономического «обновления» европейских стран и становления хозяй-
ственных ячеек в разных районах Америки, Азии и Африки. 

Итогом этой эпохи было завершение описательного этапа в развитии 
географии. Социальный заказ того времени в основном выполнен: благо-
даря картографии, объект географии – географическая оболочка, а точнее 
земная поверхность, – вступил в территориальной упорядоченности. 

Однако экономическое развитие общества ставило новые требования 
к познанию окружающей среды. Изучение изменения климатических и 
погодных циклов, территориального распределения природных ресур-
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сов, развития старых и возникновения новых центров деятельности че-
ловека – все это пополняло перечень жизненно важных задач, без реше-
ния которых оно неизбежно подвергалось бы экономическим, социаль-
ным, психологическим потерям. 

Следствием возросших потребностей в углубленном изучении окру-
жающей среды стало ускоренное расчленение энциклопедической ши-
рокой географии на ряд научных дисциплин, было сконцентрировано 
внимание на отдельных элементах или частях природы и хозяйства. Так 
возникли специализированные географические науки – климатология, 
почвоведение, гидрология, экономическая география. Прогрессивность и 
необходимость дифференциации географической науки, начиная глав-
ным образом с XVIII–XIX вв., были вполне очевидными и аналогичны-
ми процессам во всей системе научных знаний. 

Однако, параллельно сказались и негативные черты, присущие мето-
дологии и методам географической науки со времени ее единства и це-
лостности. Прежде всего, оказалось, что в географии практически нет 
понятийного и методического аппарата, необходимого для углубленного 
анализа конкретных географических объектов. Все, что можно описать, 
в основном было описано и отражено на картах. Эра великой географии, 
казалось, безвозвратно прошла. Это представление усиливалось бурным 
развитием других отраслей естествознания и, в первую очередь, механи-
ки – лидера науки в XVIIXVIII вв. Закономерность ее выдвижения вы-
текала как из производственных потребностей общества, так и из внут-
ренней логики самого научного познания. 

Как известно, одной из основ механистического мировоззрения явля-
ется принцип детерминизма – убеждение в том, что любые процессы 
можно объяснить через прочные причинные связи. Идея причинности, 
общей зависимости, проникала тогда во все сферы научного познания. 
Своеобразное отражение получила она и в географии, объясняя обще-
ственное развитие, всецело обусловленное природной средой. Таким об-
разом, отрицались социальные, общественные закономерности, и наука, 
расчленяя сложные объекты и явления, с удивительной скоростью осваи-
вала сферу причинных взаимосвязей материального мира на уровнях, где 
действуют законы физики и механики. 

Однако, отдельные компоненты географической среды функциони-
руют как неотъемлемые части материального мира, «на общих основа-
ниях». Следовательно, возможно выявление законов их функционирова-
ния и развития с помощью теоретического и методического арсенала 
физики и других отраслей естествознания. Следуя этой логике, геогра-
фические, а точнее физико-географические науки начали искать в выво-
дах аналитических исследований подтверждение всеобщности физиче-
ских законов и, тем самым, успешно преодолевать состояние кризиса. 

Но исследования углублялись параллельно дроблению, разбивке 
природной среды на независимые составляющие элементы. И этот про-
цесс членения географической оболочки привел в конце концов к тезису 
об «исчезновении» объекта географического изучения, а следовательно, 
и самой географии. 

Не стоит думать, что такие представления теперь совсем забыты и 
оживают лишь в исторических экскурсах, хотя «мода» на них, конечно, 
проходит. Даже теперь, когда перед человечеством вырисовываются одна 
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за другой сложнейшие чисто географические проблемы взаимодействия 
природы и общества, географию временем обходят во время научного 
«разделения» ее проблематики. 

Согласно основным формам движения материи – механической, фи-
зической, химической, биологической, геологической, социальной – 
определяются и основные группы наук. Каждая из них имеет вполне 
определенный предмет исследования, что определяет ее специфику и 
закономерности. 

За рубежом и до сих пор имеют большое влияние взгляды Канта и 
его последователей, которые классифицировали науки не по содержа-
нию (предметом изучения), а с подходом, методом изучения. Кант 
утверждал: «Наши эмпирические знания можно классифицировать дву-
мя способами: или применительно к устоявшимся концепциям о мире, 
или отношении к пространству и времени, к которым они фактически 
относятся... География и история охватывают всю сферу наших восприя-
тий: география – пространственные восприятия, история – временные». 

Итак, география изучает любые объекты в пространстве. 
С этим утверждением никак нельзя согласиться, ибо объекты геогра-

фической науки четко определены: географическая оболочка и геогра-
фическая среда в физической географии и производство в территориаль-
ном разрезе – в экономической географии. Однако, прежде чем осознать 
свой предмет исследования, географии и географам пришлось пройти 
тернистый путь, полный ошибок. 

Упомянутая тенденция дифференциации географии и членение объ-
ектов ее изучения обусловили распространение мысли об уникальности 
географических явлений. Логика, которая привела к такому выводу, бы-
ла простой и внешне вполне правильной. Природная среда состоит из 
разнородных элементов и компонентов, развивающихся по независимым 
друг от друга законам. В результате образуется неповторимый феномен, 
отдельные территориальные части которого не связаны между собой. 
Функционируют они так же, как и оболочка в целом, согласно законам 
физики, химии. Однако, каких-либо особых географических закономер-
ностей при этом не наблюдается. Следовательно, предмет географии, как 
и сама география, довольно относительные. Поэтому, поделив изучения 
земной поверхности между физическими (климатология, океанология 
и т. п), химическими (почвоведение) и биологическими (зоология и др.) 
науками, следует отказаться от общих географических исследований, 
как практически мало полезных и, по сути своей, искусственных. 

И здесь нужно с благодарностью вспомнить многих ученых-географов, 
чьи труды способствовали выявлению сложных взаимосвязей как в самой 
природе, так и в ее отношениях с обществом. А. Гумбольт и А. Гетнер, 
Л. Мечников и А. Григорьев, А. Воейков и Н. Баранский в свое время глу-
боко раскрывали как предмет географии, так и ее проблемы. 

И вот, вопреки устоявшимся в науке представлениям о необходимости 
расчленения сложных явлений на ряд простых, элементарных (как един-
ственно возможный метод познания), в географии выдвигается понятие гео-
графической оболочки. Академик А.А. Григорьев обосновывает выделение 
географической оболочки в составе гидросферы, атмосферы и биосферы, 
исходя из ее целостности, невозможности свести ее к отдельным составля-
ющим компонентам. Объект географии в новом виде нашел свое «лицо». 
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На идеи целостности географической оболочки основаны все совре-
менные представления физической географии. Например, априорно 
можно утверждать, что изменения в любой части оболочки (территори-
альной или структурной) непременно сказываются на всех остальных. К 
важным особенностям географической оболочки следует отнести также 
наличие круговорота, ритмику или повторяемости явлений, непрерыв-
ность развития. Следствием непрерывности развития оболочки являют-
ся: территориальная дифференциация природной среды, полярная асим-
метрия, неодинаковая скорость различных процессов. 
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Аннотация: в данной статье представлены методические приемы ра-
боты для формирования коммуникативной компетенции учащихся. Авто-
ры считают, что с помощью технологии критического мышления можно 
легко формировать речевые навыки учащихся, но для этого нужна боль-
шая, целенаправленная работа. 

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития, ком-
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Обучение языкам в современной школе предполагает обновление 
форм, методов и содержания языкового образования на основе личност-
но ориентированного подхода с максимальным учётом интересов уча-
щихся и на основе использования современных технологий. 

Вот уже несколько лет мы в своей практике применяем технологию раз-
вития критического мышления при обучении учащихся среднего звена при 
обучении чтению и при обобщении изученного материала. Данная техноло-
гия позволяет сильным учащимся развивать свой талант, ученикам со сред-
ними способностями добиться новых положительных результатов, а учени-
кам с недостаточной мотивацией к обучению побывать в ситуации успеха. 

При использовании технологии развития критического мышления овла-
дение новыми знаниями начинается не со знакомства с известными спосо-
бами решения определенной задачи или проблемы, а с создания условий, 
которые формируют потребность получить решение именно этой задачи. 
Технология развития критического мышления включает несколько стадий. 

Первая стадия – вызов. Эта стадия позволяет актуализировать и обоб-
щить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; вызвать 
устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 
деятельности. 

Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет ученику получить 
новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знани-
ями, проанализировать новую информацию и уже имеющиеся знания. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное осмыс-
ление, обобщение полученной информации, формирование у каждого из 
учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 
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На каждой из стадий урока используются свои методические приемы. 
Подготовка к уроку начинается с перемены. На доске наглядность по теме. 
Класс заранее разделён на группы. Так как мы часто работаем, используя 
технологию коллективного способа обучения, поэтому группы в классе 
можно назвать устойчивыми и постоянными. Задается вопрос по теме. 
Часто используем проблемные вопросы. Ребята работают несколько ми-
нут индивидуально, пишут, что они знают по заданному вопросу. Далее 
наступает время обсуждения вопроса в группе. Выбираются самые инте-
ресные, необычные, пусть даже противоречивые факты по теме. Собран-
ная информация зачитывается вслух представителями групп и записыва-
ется на доске. Доска разделена на три части. Первая часть – это часть для 
записи всей собранной информации. Обычно мы её называем банком дан-
ных, банком идей. Запись произвольная, например, в виде кластера или 
таблицы. Если между группами возникает разногласие по достоверности и 
точности информации, то противоречивый материал записывается в банк 
вопросов, то есть на вторую часть доски. Для получения новой информа-
ции и поддержания мотивации, обучающиеся получают карточки с зада-
ниями. Задания на карточках могут быть разные, например, согласись или 
нет с предложенными фактами, найди лишнюю фразу, сформулируй во-
просы, помогающие раскрыть тему урока. Карточка выдаётся каждому 
ученику. Обучающиеся снова работают в режиме: индивидуально  груп-
па  класс. Полученная из карточек информация обсуждается, заносится в 
банк данных, а при появлении противоречий появляются новые вопросы в 
банке вопросов. Следующий этап один из сложных этапов. Это работа с 
текстом. Здесь используется приём пометки на полях. Тексты выдаются 
каждому ученику. Нужно напомнить обучающимся правила расстановки 
маркировочных знаков. Идет работа в режиме: индивидуально  группа  
класс. Полученная из текстов информация обсуждается и снова заносится 
в банк данных. Если после прочтения текста видно, что в банке данных 
есть ошибочные факты, то эти факты корректируются. Если появляются 
несогласия с текстом, то пополняется банк вопросов. На третью часть дос-
ки записывается информация непонятная для учащихся, информация, тре-
бующая дополнительных сведений. Весь собранный материал ещё раз 
прочитывается и обобщается. Класс смотрит, нашёл ли он ответ на по-
ставленный вопрос или достаточно ли хорошо раскрыл тему? В ходе уро-
ка ученики конспектируют запись с доски. Домашнее задание даётся диф-
ференцированно. Ученик с недостаточной мотивацией к обучению может 
просто пересказать собранную информацию, используя банк данных. 
Ученику со средними и хорошими способностями можно предложить от-
ветить на вопросы из банка вопросов. Сильный и творческий ученик мо-
жет попробовать найти информацию из банка для дополнительной ин-
формации и оформить его в форме эссе или презентации. 
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формирования социокультурной компетенции при обучении англий-
скому языку в контексте введения Федеральных государственных об-
разовательных стандартов. В процессе реализации ФГОС необходимо 
максимально использовать проектные технологии и ИКТ, позволяю-
щие реализовать в полной мере принципы социокультурного обучения. 

Ключевые слова: английский язык, социокультурная компетенция, 
технологии деятельностного обучения, активные формы обучения, 
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Федеральные государственные образовательные стандарты предъяв-
ляют новые требования к деятельности современного педагога, но и от-
крывают широкие возможности для развития самостоятельной личности 
обучающихся. С их введением уровень развития социокультурной ком-
петенции становится определяющим фактором в достижении образова-
тельных целей при обучении иностранным языкам. Социокультурный 
компонент является мощным стимулом развития мотивации, познава-
тельного интереса, что положительно сказывается на процессе усвоения 
иностранного языка в целом. 

Результат межкультурного общения во многом зависит от того, 
насколько адекватно участники коммуникации воспринимают иную 
культуру, а также могут представить свою средствами изучаемого языка. 
В связи с этим в своей педагогической деятельности, работая с обучаю-
щимися основной школы на уроках и внеурочных занятиях, при обуче-
нии языку значительное место отвожу обучению культуре как в широ-
ком смысле (совокупности достижений народа страны изучаемого язы-
ка), так и в узком (культуре поведения, общения). 

Целью обучения иностранному языку является формирование комму-
никативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социо-
культурную компетенцию, ибо без знания социокультурного фона нельзя 
сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пре-
делах. Таким образом, педагогическую деятельность целесообразно стро-
ить через решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся мировоззренческих установок, цен-
ностных ориентаций и культурологических позиций для использования 
их в реальной жизни; 

 развитие навыков творческой деятельности обучающихся по отно-
шению к образовательному стандарту по предмету; 

 воспитание уважения к иной культуре, традициям и обычаям; 
 повышение культурного уровня обучающихся. 
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Следует подчеркнуть, что уровень развития социокультурной компе-
тенции определяет многие результаты обучения: 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готов-
ность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 
гражданином своей страны и мира; 

 формирование компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации (личностные); 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимо-
действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки ра-
боты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 
и фиксация информации; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном язы-
ке (метапредметные); 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основ-
ных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и науч-
но-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдаю-
щихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым слова-
рями, мультимедийными средствами); 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 
на иностранном языке (предметные) [2, с. 34]. 

При реализации социокультурного компонента актуальны следующие 
принципы: диалога культур и цивилизаций, дидактической культуросооб-
разности, доминирования проблемных культуроведческих заданий. 
Наиболее важным представляется принцип доминирования проблемных 
культуроведческих заданий, который ориентирует на построение прежде 
всего такой методической модели, при которой, исходя из интеллектуаль-
ного потенциала обучающихся на конкретной ступени обучения, решают-
ся постепенно усложняющиеся задачи учебной деятельности. Соответ-
ственно обучающиеся проходят ряд этапов: 

 тренируются в сборе, систематизации, обобщении и интерпретации 
культуроведческой информации; 
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 овладевают стратегиями культуроведческого поиска; 
 развивают поликультурную коммуникативную компетенцию; 
 формируют и углубляют представления не только о специфических 

различиях в культурах, но и об их общих чертах; 
 участвуют в творческих работах культуроведческого и коммуника-

тивного характера [1, с. 72]. 
Включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы 

учебной деятельности обусловливает развитие познавательных исследо-
вательских универсальных учебных действий. 

Первым и важным шагом к успешному проекту является умение обу-
чающихся самостоятельно формулировать тему, выдвигать возможные 
варианты проблем, ключевые вопросы проекта. Уже на начальных эта-
пах использую такие способы представления тем: 

Зашифрованная тема. Обучающиеся решают кроссворд или ребус, 
содержащий активную лексику, пословицу, афоризм. Ключевое слово 
кроссворда поможет закончить формулировку темы. 

Тема-загадка. При введении темы «Достопримечательности Лондо-
на» использую слайд с видами города, начиная урок с вопросов «What 
city is it?», «What helped you to guess about it?» и т. д. При изучении темы 
«Австралия» обучающимся необходимо догадаться о стране, о которой 
пойдет речь, ответив на вопросы мини-викторины. 

Тема и её подразделы. Предлагаю обучающимся общее название блока 
уроков «Traditions and customs». В парах или группах проходит обсужде-
ние, какие вопросы можно было бы осветить в данной теме. Затем пред-
ложенные вопросы объединяются в разделы. После чего изучение темы 
идет по предложенным разделам, а вопросы, составленные обучающими-
ся, помогают спланировать каждый последующий урок и раскрыть тему. 

Тема-афоризм или цитата знакомит обучающихся с мировым куль-
турным (философским) наследием, расширяет кругозор и побуждает к 
активной мыслительной деятельности, полемике по предложенной теме. 
Обсуждение темы «Education» начинаю с цитаты «The grass may be greener 
on the other side, but it still needs to be mowed». Обучающиеся предлагают 
своё понимание фразы (можно начать с дословного перевода), ситуации, в 
которой можно применить афоризм. 

При постановке ключевого вопроса, цели или задач эффективным при-
ёмом может быть «brain-storm» («мозговая атака»). На подготовительном 
этапе проекта «Москва и Лондон: похожи или различны?» для того, чтобы 
подвести обучающихся к ключевому вопросу предлагаю им просмотреть 
изображения Собора Василия Блаженного и Святого Павла и выразить 
своё мнение относительно того, почему именно эти два исторических зда-
ния представлены. Если необходимо, использую наводящие вопросы. 
Например, «Где находится каждый из соборов?», «Каков размер зданий?», 
«Что можно сказать об архитектуре каждого из них?» и др. 

Перечисленные выше формы работы позволяют реализовать потреб-
ность в самостоятельности, развивают инициативность, мышление. Реа-
лизуется принцип «обучения в сотрудничестве». 

Немаловажным является распределение ролей в ходе работы над про-
ектом. При этом учитываю личное желание каждого ребёнка, его интере-
сы, способности. Например, в проекте «Каникулы в Шотландии» обуча-
ющиеся разделились на две творческие группы: российские ученики и их 
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шотландские сверстники. Перед каждой группой участников проекта сто-
яла своя задача: российские ученики выполняли роль туристов, а их шот-
ландские сверстники были встречающей стороной, гидами. В процессе 
учебно-познавательной, творческой и игровой деятельности учащиеся-
партнеры смогли ответить на главный для себя вопрос – в чем заключает-
ся своеобразие шотландской культуры, совершив виртуальное путеше-
ствие в страну. Путешествие оказалось самым настоящим – с экскурсиями 
в старинные замки, пикниками на берегу озера Лох-Несс, декламировани-
ем поэзии Роберта Бернса, национальными танцами, участием в военном 
параде в Эдинбурге. Только все действия происходили в стенах родной 
школы, а гидами, танцорами, чтецами и шотландскими сверстниками для 
семиклассников выступали их соседи по парте. Виртуальное турне прохо-
дило в рамках недели иностранных языков. 

В процессе подготовки и проведения проекта важную роль играют 
информационно-коммуникационные технологии. К используемым мною 
средствам ИКТ относятся мультимедийные презентации, программные 
комплексы, энциклопедии, интерактивная доска и Интернет. 

Большинство сайтов, посвященных культуре, отражают национальное 
достояние, поскольку содержат информацию о достопримечательностях, 
религии, образовании, литературе, праздниках и фестивалях, спорте. Сайт 
«Native English» помогает реализовать такой компонент культуры как со-
циокоммуникация, поскольку содержит информацию, отражающую раз-
личия в существующих языковых вариантах. Так, в разделе «English 
around the world» можно услышать аутентичную речь американцев, ав-
стралийцев, жителей Новой Зеландии, познакомиться с текстами радиопе-
редач. Сленг, который является неотъемлемой частью живого языка, пред-
ставлен в виде идиом. Для проведения фонетических, речевых зарядок, в 
введении темы использую содержащиеся на сайте скороговорки, отрывки 
песен англоговорящих исполнителей, пословицы. 

На сайте «EnglishClub» с точки зрения социокультурного компонента 
интерес представляет раздел «юмор», поскольку знакомит обучающихся 
с менталитетом носителей языка через чтение анекдотов, лимериков. 

На «Английский язык.ru» нам полезен раздел «Как читать заголовки 
английских газет», так как способствует развитию такого универсально-
го учебного действия как смысловое чтение, включая умение определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым сло-
вам. Сегодня неотъемлемой частью коммуникации подростков является 
SMS, поэтому обучающиеся очень живо и с увлечением используют раз-
дел «SMS-язык мобильного телефона», а для знакомства с британским 
менталитетом заходим на «язык вежливости». 

Сайт «www.study.ru» содержит новостные, спортивные, образова-
тельные и детские каналы Великобритании, Австралии и США. Он не 
только знакомит обучающихся с актуальными событиями в этих стра-
нах, но и даёт возможность наблюдать за носителями языка, обращая 
внимание на такие экстралингвистические средства, как мимика, жесты. 

Новой формой внеурочной деятельности, способствующей развитию 
письменной социокоммуникации для моих обучающихся стал посткрос-
синг. Это проект, который позволяет обмениваться почтовыми открытками 
людям из любых уголков нашей планеты. Сайт сплотил десятки тысяч же-
лающих получать открытки из многих стран мира. Языком общения являет-



Современные педагогические технологии 
 

69 

ся английский. Обучающихся восьмых классов заинтересовал такой способ 
общения, который помогает совершенствовать навыки письменной комму-
никации (правила написания адресов, обращений, дат). Посткроссинг фор-
мирует такие учебные действия как умение писать личные письма с опорой 
на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в разных 
странах, включает обучающихся в диалог культур, поскольку участники не 
только знакомятся с чужой культурой, получая открытки с описанием, но и 
представляют свою средствами английского. Большое преимущество пост-
кроссинга с методической точки зрения нахожу в возможности реального 
общения, которого не хватает в рамках школьного урока. 

В процессе реализации ФГОС необходимо максимально использо-
вать проектные технологии и ИКТ, позволяющие реализовать в полной 
мере принципы социокультурного обучения. 
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Урок изобразительного искусства не должен быть скучным и однооб-
разным, это должен быть урок-праздник. Младшие школьники любят 
творческие задания. Эту любовь можно развивать, а можно и заглушить. 
Чтобы и дальше развивать любовь к творчеству на уроках можно исполь-
зовать сказочно-игровую форму преподнесения учебного материала. 

Сказка – это особая ситуация на уроке, в которую ребенок «погружает-
ся» с большим желанием. При этом ребенок ждет волшебства, поэтому 
очень важно не разочаровать ученика. Быстро запоминается сказочный сю-
жет, а вместе с ним все, что должен знать ученик. Как образные средства 
воздействия могут быть использованы сказочные герои. Это будет стимули-
ровать творческий процесс. Можно обыгрывать сказочные ситуации. 
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Итак, сказка творит чудеса. Она заставляет сопереживать: плакать 
или смеяться. Она несет радость, она воспитывает душу. Она всегда пе-
реносит нас в далекий волшебный удивительный мир, где добро всегда 
побеждает зло. 

Урок может быть игрой. Игра обеспечивает радость жизни и приви-
вает детям любовь и интерес к ней. Важно, чтобы дети не только были 
участниками игр, но и участвовали в их разработке. Игровые ситуации 
должны присутствовать во всем. Дети могут уподобляться персонажам 
картины, героями произведений, действовать в воображаемых условиях. 

Для активизации процесса восприятия произведения можно исполь-
зовать ситуацию «мнимого присутствия в картине», когда ученику пред-
лагается, как бы мысленно перенестись из класса в мир образов и карти-
ны, совершить прогулку по изображенным местам природы, пережить 
вместе с героем какое-либо событие или душевное состояние. Активизи-
ровать процессы восприятия может диалоговая форма общения, при 
этом нельзя детям навязывать чужую волю. Это может привести к недо-
верию собственной интуиции и неприятию собственного впечатления. 

Учитель в зависимости от своего творческого воображения может 
придумывать и использовать разнообразные виды деятельности. 

Игры на формирование образного восприятия цвета и формы у 
младших школьников: 

1. «Осенние цвета» 
Цель: закреплять названия цветов, научить детей получать опреде-

ленный цвет путем смешивания разных цветов, учить работать кистью. 
Материал: карточки-задания с указанием, какие цвета надо смешать, 

чтобы получить третий, и наоборот: есть цвет, нужно определить, какие 
два цвета смешали, чтобы получить данный цвет. 

Каждый ученик получает карточку – задачу, на которой он должен 
выполнить задание: 

1) два круга: один – красный, второй – желтый, между ними постав-
лен знак «+», а третий круг – нераскрашенный. 

Затем дети смешивают на палитре два указанных цвета, получают 
третий и раскрашивают им круг; 

2) круг, раскрашенный цветом начала осени, например, зеленовато-
желтым, рядом с ним – два квадрата, соединены знаком «+». 

2. «Карнавал красок» 
Цель: закрепить понятие цвета. 
Материалы: разноцветные маски и кепки. 
Учитель делит класс на три группы. Ведущим является сам учитель. 

Все ученики в масках и кепках, которые обозначают определенный цвет. 
Чтобы выиграть, нужно быстро и правильно выполнять задания. 

У доски стоят те дети, маски которых обозначают основные краски. 
Учитель называет, какие краски нужно смешать, и эти краски должны найти 
человека в той маске, цвет которой получится в результате смешения этих 
красок. За правильно выполненное задание команда получает баллы. 

3. «Дорисуй предмет» 
Материал: лист бумаги, простые и цветные карандаши. 
Раздаются листы, на каждом из которых нарисован круг диаметром 

4 сантиметра. Дети на уроке работают простыми и цветными карандаша-
ми. Педагог предлагает детям игру с Незнайкой, который пришел на урок. 
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Дети, сейчас я покажу вам свой рисунок. Это круг. Попробуйте уга-
дать, что я хотел нарисовать с помощью круга, и воспроизведите это на 
своих листьях. Только нельзя увеличивать и уменьшать этот круг. 

Дети дорисовывают круг. Не все сразу догадываются, как нужно 
изображать предмет, используя готовую форму круга, бывают и ошибки. 
И тогда Незнайка указывает на ошибки, помогает переделать работу. 
Когда рисунки почти готовы, он подводит итог: «Правильно, все это я и 
хотел нарисовать!». Рисунки у всех получились разные: здесь и воздуш-
ный шар, и лицо клоуна, цыпленка, Чебурашка, чайник, вишня, помидор, 
колесо, тыква, торт и прочее. Незнайка добавляет: «Просто я такой хит-
рый, что одного круга мне было мало». 

Игру можно постепенно усложнять путем введения: 
1) элемента соревнования, когда детям дается не один листок с формой 

круга (или другой геометрической фигурой), а сколько они пожелают; 
2) новых геометрических форм: полукруга, квадрата, прямоугольни-

ка, треугольника; 
3) загадок, ответы на которых изображаются с помощью уже готовых 

геометрических форм. На этих уроках дети выполняют линейные рисунки. 
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Учебные курсы по психологическим дисциплинам позволяют ис-
пользовать не только традиционные методы, сутью которых является 
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передача готовых известных знаний (К.Ю. Бабанский, Л.Д. Столяренко), 
но и нетрадиционные методы обучения. 

В современной литературе имеются разнообразные классификации 
нетрадиционных методов обучения, которые учат думать и добывать 
самостоятельно нужные знания, ориентироваться в динамично изменя-
ющемся мире, самостоятельному решению возникающих проблем и 
оценке принятому решению. 

Так, Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.В. Зарукина выделяют активные 
методы обучения (АМО) и дают такое определение этим методам «АМО 
можно определить как методы, характеризующиеся высокой степенью 
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их 
познавательную и творческую деятельность при решении поставленных 
задач» [3, с. 86] и далее «…современные АМО как методы, направлен-
ные на активизацию мышления обучающихся, характеризующиеся вы-
сокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального воспри-
ятия учебного процесса, и позволяющие: активизировать и развивать 
познавательную и творческую деятельность обучающихся; повышать 
результативность учебного процесса; формировать и оценивать профес-
сиональные компетенции, особенно в части организации и выполнения 
коллективной работы» [3, с. 88]. 

Отличительными особенностями от традиционных методов обучения 
авторы называют целенаправленную активизацию мышления, вовлече-
ние обучающихся в учебный процесс в течение всего занятия, самостоя-
тельную выработку решений, повышенную мотивацию и эмоциональ-
ность обучающихся, активное обучающихся и преподавателей, свобод-
ный обмен мнениями и др. 

Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.В. Зарукина предлагают такую клас-
сификацию активных методов обучения. Во-первых, они выделяют 
неимитационные активные методы: проблемные лекции и семинары, 
тематические дискуссии, «мозговой штурм», групповые консультации, 
игровые упражнения, презентации олимпиады, научно-практические 
конференции и лабораторные опыты. Отличительной особенностью 
данных методов является отсутствие имитационной модели изучаемого 
процесса или деятельности. 

Во-вторых, они выделяют имитационные активные методы. Отличи-
тельной особенностью данных методов является наличие модели изуча-
емого процесса или деятельности (коллективной или индивидуальной). 
Имитационные методы подразделяются на игровые и неигровые. 

К имитационным неигровым методам относят: case-study, имитаци-
онные упражнения, групповой и индивидуальный тренинг и т. д. В этих 
методах учебный процесс приближается к практической профессиональ-
ной деятельности, происходит преобразование учебной деятельности 
студентов в учебно-профессиональную деятельность. 

К имитационным игровым методам относят: деловые игры, ролевые 
игры, проектирование и др. 

Метод case-study. Анализ конкретных учебных ситуаций (case-study) 
предназначен для формирования профессиональных навыков, получения 
опыта, решения профессиональных проблем, работы с информацией, 
анализа аргументов, оценки альтернатив и принятия решений, развития 
навыков групповой работы и др. [4]. 
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А.М. Долгоруков предлагает такое определение. «Метод case-study или 
метод конкретных ситуаций (от английского «case» – случай, ситуация) – 
это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач (решение кейсов)» [2]. 

Автор выделяет кейсы по сложности, профильности, по целям. 
По сложности выделяют иллюстративные учебные кейсы с целью 

обучить алгоритму принятия правильного решения в определенной си-
туации; учебные кейсы с формулированием проблемы, в которых опи-
сывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко 
формулируются проблемы с целью диагностировать ситуацию и само-
стоятельно принять решение; учебные кейсы без формулирования про-
блемы, в которых описывается более сложная ситуация, в которой про-
блема четко не выявлена с целью самостоятельно выявить проблему, 
указать альтернативные пути ее решения и проанализировать имеющие-
ся ресурсы и прикладные упражнения, в которых описывается конкрет-
ная сложившаяся ситуация с целью поиска путей решения проблемы. 

По целям и задачам процесса обучения выделяют кейсы, обучающие 
решению проблем и принятию решений; и кейсы, иллюстрирующие про-
блему, решение или концепцию в целом [2]. 

Н. Федянин и В. Давиденко выделяют следующие виды кейсов: 
структурированный (highly structured) кейс, в котором дается минималь-
ное количество дополнительной информации; при работе с которым сту-
дент должен применить определенную модель или формулу; «маленькие 
наброски» (short vignetts), которые знакомят с ключевыми понятиями и 
при их разборе студент должен опираться еще и на собственные знания; 
большие неструктурированные кейсы (long unstructured cases), в которых 
дается подробная информация, первооткрывательские кейсы (ground 
breaking cases), при разборе которых от студентов требуется предложить 
креативное решение [8]. 

На занятиях по психологии использование кейсов формирует систему 
учебно-профессиональных и профессиональных действий: аналитиче-
ских (выделение значимых признаков, характеризующих профессио-
нальную ситуацию; квалификация профессиональных ситуаций); про-
гностических (возможность прогнозировать развитие профессиональной 
ситуации; обоснование выбора технологии); диагностических (возмож-
ность включения диагностических психологических исследований в ре-
альный учебный, воспитательный, производственный процесс; действия 
по мониторингу изучения развития личности) действий. 

Психологический тренинг. Специфика данного метода обучения опи-
рается на идею из области экспериментальной психологии: человек усваи-
вает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, 70% того, что проговари-
вает и 90% того, что делает сам. По мнению И. Вачкова психологические 
тренинги «создают для человека условия получения личностного опыта и 
тем самым облегчают развитие самосознания» [1]. 

В отечественной психологии сложилась традиция обозначать те виды 
тренинга, в которых объектом воздействия являются качества, свойства, 
умения, способности, проявляющиеся в общении, социально-психологи-
ческим тренингом (СПТ). Это понятие ввёл М. Форверг [7]. 

На занятиях по психологии мы используем элементы психологических 
тренингов: «Эффективное профессиональное общение», «Развитие уве-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74     Современная образовательная среда: теория и практика 

ренности в себе», «Эффективное публичное выступление», «Эффективные 
переговоры» и др. 

Тренинги играют важную роль для развития коммуникативных умений 
и навыков у студентов-будущих психологов: умение устанавливать кон-
такт, умение слушать и слышать, умение понимать и при необходимости 
корректировать эмоциональное состояние партнера по общению, умение 
аргументировать свою позицию и др.; для развития коммуникативно-
личностного потенциала как комплекса психических свойств облегчаю-
щих общение будущего психолога, на основе которого формируются та-
кие интегральные коммуникативные свойства как психологическая кон-
тактность и коммуникативная совместимость; для развития  социальной 
перцепции как способности к пониманию и моделированию социальных 
явлений, к прогнозированию развития межличностных отношений; уме-
ния осуществлять внеситуативно-личностное взаимодействие. Особое 
значение для развития социально-перцептивного компонента профессио-
нальной личности будущего психолога приобретает «Тренинг прогнози-
рования поведения», созданный на основе идей Г. Смита [6]. 

Ключевыми задачами психологических тренингов являются: 
1. Осмысление участниками собственных возможностей и ограниче-

ний при взаимодействии с партнёром. 
2. Освоение участниками умений и навыков, необходимых для про-

фессионального общения с партнёром. 
3. Интериоризация умений и навыков – «присвоение» их участника-

ми тренинга, адаптация к собственным возможностям и индивидуально-
психологическим особенностям. 

4. Генерализация навыков – перенос интериоризированных навыков 
за пределы тренинговой группы, активное и осознанное их использова-
ние в профессиональной сфере и личной жизни. 

5. Развитие способности выбирать умения и навыки, релевантные си-
туации профессионального общения и индивидуально-психологическим 
особенностям партнёра. 

Для достижения поставленных целей и задач тренинга предусмотрено 
использование следующих обучающих методов: мини-лекции визуализа-
ции – краткое представление участникам информационного материала по 
изучаемой проблеме, сопровождающееся слайдовыми презентациями, ви-
деосюжетами, аудиозаписями, групповые дискуссии – совместное обсужде-
ние участниками исследуемых на тренинге проблем, целью которого явля-
ется формулирование некоторого общего решения, учитывающего мнения и 
интересы всех участников тренинга, психогимнастические упражнения – 
конкретные задания, предназначенные для практической отработки кон-
кретных умений и навыков, формируемых в рамках тренинга, игровые си-
муляции – упражнения, связанные с отработкой практических умений и 
навыков путём включения участников в искусственно смоделированные 
игровые ситуации, психологические задачи и др. [7]. 

В современном образовательном процессе всё активнее используются 
информационные технологии, методы «e-learning» (обучение с исполь-
зованием современных информационных технологий). Это и создание 
презентаций – визуального рядя своего выступления по теме семинар-
ского занятия и использование информации, помещенной в систему 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – мо-
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дульную объектно-ориентированную динамическую обучающую среду) 
и др. Студенты должны уметь пользоваться информацией, уметь ее 
находить, анализировать, использовать для решения проблем, принятия 
решений. В настоящее время наиболее важным результатом обучения 
становится не овладение суммой знаний, а умение самостоятельного 
поиска, приобретения знания и работы с информацией. Особенно этот 
метод актуален для студентов заочного отделения, т.к. центральное ме-
сто в процессе обучения занимает самостоятельная познавательная дея-
тельность студента. 

Метод проектного обучения. Цель проектного обучения состоит в 
том, чтобы создать условия, при которых студенты самостоятельно при-
обретают недостающие знания, учатся использовать приобретенные зна-
ния для решения практических задач, развивают коммуникативные и 
исследовательские умения, развивают системное мышление и др. 

Например, курс «Психология личности», раздел «Психологические 
теории развития личности» направлен на становление профессионального 
мировоззрения как аргументированной личностной позиции. Курс решает 
следующие задачи: формирует методологический подход к анализу пси-
хологических явлений, умение ориентироваться в многообразии психоло-
гических идей и концепций, анализировать психологические теории, спо-
собствует становлению собственной позиции, самореализации. 

В основе построения и отбора содержания курса лежат следующие 
идеи: интеграция знаний по различным дисциплинам, историзм, систем-
ность, научная объективность, единство теории и практики. 

Программа курса «Психологические теории развития личности» со-
стоит из трех содержательных блоков. 1 блок – вводный, установочный. 
В нем даются понятия «системный подход», «психологическая концеп-
ция», «психологическая система», «психологическая теория и практика» 
и др. В этом блоке понятия конкретизируются при рассмотрении отдель-
ных психологических концепций. Происходит освоение понятий от аб-
страктному к конкретному. 

2 блок – основной. В нем на основе изучения конкретных психологи-
ческих теории развития: развития психики, развития личности, развития 
психических процессов: теории З. Фрейда, Блонского, Полицына, Ж. Пи-
аже, Колберга, А.В. Петровского, Л.В. Выготского и др.) материал систе-
матизируется; выявляются общие подходы, позиции, сравнивается содер-
жание элементов, выделяется общее и специфическое в изучаемом явле-
нии. Таким образом, анализ идет от конкретного к абстрактному. 

3 блок – конструктивный. Здесь на основе методологических знаний 
о психологии развития, о содержании различных психологических кон-
цепций, об их общем и специфическом, о тенденциях развития психоло-
гических идей осуществляется самостоятельная разработка теории раз-
вития. Этот блок позволяет обобщить и систематизировать знания сту-
дентов по различным психологическим дисциплинам, адаптировать тео-
ретические знания к реальному процессу, к современным условиям, так 
как проект должен не только отличаться новизной, но и быть актуаль-
ным и реальным, то есть создавать возможность воплощения в практику. 

Проект должен включать в себя следующие разделы: Обоснование идеи 
теории. Актуальность идеи. Наличие аналогий в истории психологии. Раз-
работка этой идеи в современной теории и практике. Психологическое 
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обоснование идеи. Цель, задачи и принципы теории развития. Направлен-
ность. Обоснование принципов, задач, их взаимосвязь с практикой. 

Важно, что в процессе подготовки, а затем защиты проекта абстракт-
ные теоретические знания личностно окрашиваются, присваиваются, 
становятся актуальными для разработки проекта. Формируется личност-
ная позиция, потребность в творчестве, самореализации, развиваются 
умения анализа и систематизации собственного опыта, умения аргумен-
тировать свое мнение, доказательно отвечать на вопросы. 

Или курс «Методика преподавания психологии», раздел «Проектиро-
вание урока по психологии» 

Каждый урок – это сложный процесс, все стороны которого взаимо-
связаны и взаимообусловлены: цели обучения и воспитания, соответ-
ствующее им содержание, а также достигнутые результаты: деятель-
ность учителя и организованная им деятельность учащихся, приводящая 
к достижению поставленных целей; программные требования и конкрет-
ная, принятая на данном уроке методика, система и последовательность 
упражнений, использование средства обучения и т. п. 

Цель работы по проектированию урока состоит в том, чтобы видеть 
эти многообразные взаимосвязи и на этой основе развивать и закреплять 
педагогические умения, связанные с проведением уроков. 

Проект урока поможет психологу видеть и раскрывать внутреннюю 
логику урока, психически обосновывать целесообразность деятельности 
учителя и учащихся на уроке. Эта работа формирует очень важную си-
стему профессиональных умений и креативных способностей педагога. 

Создание проекта урока направлено на решение следующих задач: 
1. Формировать и закреплять умение понимать педагогический про-

цесс, выделять наиболее существенные его стороны, устанавливать их 
логическую связь: понимать взаимосвязь цели и задач, субъекта и «объ-
екта», содержания и средств, организацию взаимодействия с учащимися 
и ожидаемый результат, организацию индивидуальной работы с учащи-
мися на уроке и развитие личных профессиональных качеств. 

2. Закреплять умение (и одновременно стремление) использовать зна-
ния по общей, возрастной, педагогической психологии) в анализе кон-
кретной педагогической деятельности на уроке. 

3. Учиться видеть и понимать многообразие межпредметных связей, 
реализуемых учителем на уроке. 

4. Закреплять умения использовать результаты гностической деятельно-
сти в совершенствовании собственной учебной и воспитательной работы. 

5. Развивать интеллектуальные (анализировать, обобщать, конкрети-
зировать, синтезировать, абстрагировать, ..) и творческие способности. 

Проект предполагает учитывать все составляющие проектировочной 
цепочки, и самое важное, взаимосвязь всех компонентов. 

Цель – идеальный образ будущего результата. Цель должна отвечать 
следующим критериям: она должна быть конкретной, достижимой, до-
ступной, т.е. соответствовать возрасту, интеллектуальным способностям, 
мотивации и др. учащихся. 

Задачи, в которых конкретизируется цель. Предполагается продумы-
вание не менее трех групп задач – образовательных, которые включают 
учебную информацию урока; развивающих, которые включают развитие 
психических процессов, психологических качеств и способностей уча-
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щихся; воспитательных, которые включают воспитание чувств, мораль-
но-нравственных качеств личности учащихся. 

Цель и задачи связаны со всеми компонентами проектировочной цепоч-
ки: от цели зависит содержание урока, средства, ожидаемый результат… 

Субъект урока – это описание сильных, слабых сторон учителя и его 
ресурсов (то, что поможет актуализировать сильные стороны и скоррек-
тировать слабые). Обычно описывается интеллектуальный, коммуника-
тивный, эмоционально-волевой, творческий, мотивационный потенциа-
лы учителя. 

«Объект» урока (современная психология стоит на позициях субъек-
субъектного общения, поэтому слово «объект» взято в кавычки. Мы ис-
пользуем слово «объект» для более легкого понимания студентами) – это 
характеристика класса в целом и описание тех учащихся, с кем учитель 
планирует проводить на уроке индивидуальную работу. Учитель должен 
заранее продумать и учесть общие характеристики класса: размер, ком-
муникации, неформальные структуры, групповые нормы, возрастные 
особенности, уровень мотивации к предмету и конкретной теме, особен-
ности групповых процессов и даже в какой день недели (в начале, в се-
редине, когда нарастает утомление или в конце), в какое время прово-
дится урок (например, после физкультуры или контрольной по матема-
тике). Кроме этого, учитель должен заранее продумать, с кем и какую 
индивидуальную работу он будет проводить. От характеристик «объек-
та» зависят такие компоненты проектировочной цепочки как взаимодей-
ствие, средства, ожидаемый результат и т. д. 

Содержание урока. Обычно учителя только это и продумывают. Кро-
ме того, часто путают проект и конспект урока, в котором поминутно 
расписано только содержание. Так вот, продумывая содержание, доста-
точно прописать план. Этот компонент проекта должен соответствовать 
следующим критериям: соответствие цели и задачам, практическая зна-
чимость для учащихся, повышающая мотивацию, новизна информации, 
доступность объема информаций и понятий, эмоциональная значимость 
фактов и идей и др. 

Средства – это все, что нужно учителю для проведения урока, начи-
ная с доски и мела до бланков опросных листов тестов. Этот компонент 
проекта должен соответствовать следующим критериям: сочетание с 
целью и задачами, согласованность, избыточность и разномодальность 
(логика, образные представления…). 

Организация взаимодействия. Важно спроектировать именно этот 
компонент. 90% неудач учителя происходят именно из-за неумения гра-
мотно простроить взаимодействие с учащимися на уроке. 

Например, учитель знает, что в классе есть Х, который всегда задает 
провоцирующие вопросы по изучаемой теме. Зная это, учитель заранее 
может продумать неожиданные вопросы и ответы на них или продумать 
свое поведение, когда такой вопрос будет задан: спросит, как ответит 
сам Х на этот вопрос, как могут ответить учащиеся, дать задание классу 
подготовить ответ на этот вопрос к следующему уроку и т. д. И если та-
кая ситуация случится на уроке, учитель достойно с ней справится. 

Ожидаемый результат. Необходимо продумать, что мы в результате 
урока ожидаем для учащихся и что мы ожидаем для себя. 
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Действительно, проектирование урока требует большого количества 
времени и сил. Но результат превосходит все вложения – начинающий 
педагог уверенно достойно, профессионально, эмоционально спокойно 
способен провести урок. Он учел все необходимые детали, его не пре-
следуют страхи, он готов к любым неожиданностям, готов импровизи-
ровать и творить. Несколько проектов – и учитель готов к любой ситуа-
ции на уроке, готов оперативно находить и эффективно применять не-
стандартные, оригинальные творческие решения ситуаций межличност-
ного взаимодействия с учащимися. 

В последние годы интенсивно развивается и используется такая обра-
зовательная технология как эдьютейнмент. Имеются различные опре-
деления эдьютеймента (О.Л. Гнатюк, М.М. Зиновкина, Н.А. Кобзева, 
И.Ф. Феклистов и др.). Мы понимаем под эдьютейнментом особый тип 
обучения, который формирует удовольствие от процесса обучения и 
стойкий интерес к процессу обучения, «основывается на визуальном 
материале, повествовании, современных психологических приёмах, иг-
ровом формате, информационных и коммуникационных технологиях, 
целью которой является максимальное облегчение анализа событий, 
поддерживание эмоциональной связи с объектом обучения, привлечение 
и длительное удерживание внимания обучающихся» [5]. 

Все задания соответствуют принципам связи теории с практикой, по-
следовательности и доступности, развития творческого потенциала лич-
ности. Выделяют традиционные средства эдьютеймента: книги, музыка, 
фильмы… и современные, в основном связанные с электронными и ком-
пьютерными системами. 

При изучении психологических дисциплин, особое внимание мы 
уделяем не только передаче информации и формированию психологиче-
ских знаний, но и развитию творческого потенциала студентов – буду-
щих психологов. Например, по дисциплине «Психология личности» сту-
денты «рисуют» свой психологический портрет по предложенным кри-
териям: описывают интеллектуальный, эмоциональный, волевой, моти-
вационный потенциалы, характерологические особенности. Кроме того, 
изображают (рисуют, лепят, делают коллажи, поделки, пишут поэмы 
и др.) теории личности; по «Возрастной психологии и психологии разви-
тия» создают реестр генезиса познавательных психических процессов, 
эмоционально-волевой, мотивационной сфер личности, самосознания 
личности и др., по «Психодиагностике» по заданным критериям «созда-
ют» тесты и апробируют их на одногруппниках. 

Содержание учебных курсов по психологическим дисциплинам поз-
воляет преподавателю использовать всё многообразие методов обучения 
и сделать процесс познания не только содержательным, но и интерес-
ным, увлекательным, эмоциональным и захватывающим. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос тестирования ком-
муникативных способностей в условиях интенсивного обучения. Цель те-
стирования – выявление учащихся с различным типом нервной системы 
инертным / лабильным, что коррелирует с коммуникативным / некомму-
никативным типом овладения иностранным языком. Тесты построены 
на основе учета параметров памяти, восприятия, мышления, что опре-
деляет уровень успешности в условиях группового обучения. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, тип нервной си-
стемы, инертный тип, лабильный тип, коммуникативный тип, неком-
муникативный тип, овладение иностранным языком. 

Как известно, личностно ориентированное обучение является одной 
из актуальных лингводидактических задач непрерывного образования. 
При этом тестирование иноязычных способностей имеет своей целью 
обеспечить благоприятные условия успешности учебной деятельности 
каждого учащегося при групповом обучении. В условиях интенсивного 
обучения иноязычному общению, проводимого на базе ЦИО иностран-
ным языкам МГЛУ, вопрос тестирования коммуникативных способно-
стей с целью эффективного комплектования групп приобретает перво-
степенное значение. Это обусловлено спецификой и сложностью задач: а 
именно – необходимостью овладения большим объемом учебного мате-
риала в условиях дефицита времени); возникающая при этом значитель-
но большая, чем в других видах обучения, психическая нагрузка на уча-
щихся; небольшой численный состав учебной группы, что в комплексе 
предъявляет более жесткие требования к учету темпа обучаемости, сов-
местимости, срабатываемости учащихся, определяющих успешность 
учебной деятельности всех членов группы [4]. 
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Осуществление индивидуализации обучения иностранному языку 
означает, прежде всего, учет способностей учащегося как психических 
особенностей личности, отвечающих требованиям учебной деятельности 
и определяющих ее успешность. Один из признаков способностей, как 
указывает Б.М. Теплов, состоит в том, что это есть «индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от друго-
го» [15]. Следовательно, делает вывод М.Г. Каспарова. «учитывать спо-
собности обучаемых означает осуществлять индивидуальный подход 
или индивидуализацию обучения. Способности – важный фактор учеб-
ной деятельности, ибо они определяют легкость усвоения и быстроту 
продвижения в обучении» [9]. 

Как известно вопрос способностей – это, прежде всего, вопрос их раз-
вития. «Способности всегда являются результатом развития» [15]. Выде-
ляют три фактора развития способностей – биологический, психологиче-
ский и социальный. Физиологическую основу способностей составляют 
задатки, как врожденный фактор, определяющий их развитие. Соотноше-
ние задатков и способностей выступает как отношение потенциального и 
актуального. Роль задатков состоит в том, что они обусловливают разные 
пути и способы формирования способностей. Во-вторых, они влияют как 
на уровень, высоту достижения в какой-либо области, так и нa быстроту 
развития способностей [10]. К психологическим факторам развития спо-
собностей относится уровень общего умственного развития, индивиду-
ально-психологические особенности интеллектуальных процессов и моти-
вы деятельности. Прогнозируя динамику развития способностей в учеб-
ной деятельности необходимо исходить из того, что основу способностей 
составляют качества психических процессов, причем успешность деятель-
ности определяется не преобладанием какого-либо процесса в структуре 
способностей, а уровнем его развития. Уровень развития психических 
процессов определяет легкость и быстроту усвоения и тем самым обу-
словливает темп продвижения в научении. Таким образом, факторы 
уровня и темпа развития способностей выступают в качестве основных 
составляющих индивидуально-психологического аспекта вопроса ком-
плектования групп. 

Задача обучения иностранному языку, стоящая в условиях интенсив-
ного обучения взрослых выдвигает на первый план проблему иноязычных 
способностей. В рамках деятельностного подхода проблема иноязычных 
способностей изучалась на кафедре психологии МГПИИЯ им. М. Тореза 
(И.А. Зимняя, М.Г. Каспарова, Т.С. Решетникова, А.Т. Алыбина, Н.С. На-
заренко, Т.Н. Мазурик и др.). Изучение иноязычных способностей на ка-
федре проводилось в контексте основополагающего положения советской 
психологии выдвинутого Л.С. Выготским о единстве языка и мышления, 
при этом язык, согласно И.А. Зимней, выступает как способ, а речь как 
средство формулирования и формирования мысли [4]. 

Иноязычные способности, определяя особенности «вербального 
мышления», проявляют себя в речевой деятельности, которая представ-
ляет собой не просто актуализацию из долговременной памяти единиц и 
моделей языка и их комбинации по определенным правилам, а сложную 
умственную деятельность, включающую репродуктивные, продуктив-
ные и творческие моменты, требующие определенного уровня развития 
всех умственных способностей [8]. Структура иноязычных способностей 
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имеет «многокомпонентное строение», основу которой составляют каче-
ства психических процессов памяти, мышления, восприятия и т. д. При 
этом успех деятельности определяется не преобладанием какого-либо 
процесса в структуре способностей, а уровнем его развития. Личностный 
аспект, представленный личностными качествами и мотивацией, выпол-
няет в структуре иноязычных способностей функцию компенсации. 

В интенсивном обучении иноязычному общению приоритетную зна-
чимость приобретает коммуникативное назначение иноязычных способ-
ностей. Принцип коммуникативности выступает одним из основных фак-
торов интенсификации всего процесса обучения. Коммуникативность си-
туации является изначально необходимым условием усвоения языковых 
средств и языковых образцов (тогда, как в традиционном методе, этот 
принцип является конечной целью, т.е. возникает на этапе речевых 
упражнений). Так, например, в рамках коммуникативно-деятельностного 
подхода, реализуемого ЦИО, обучаемый изначально ставится в ситуацию 
общения, которая обеспечивает мотивированное речевое сообщение, яв-
ляющееся продуктом настоящей речевой деятельности за счет принципи-
ально новой организации средств обучения, в основе которой лежит но-
вый тип ситуации общения, моделирующей будущую деятельность уча-
щихся. Более того, коммуникативно-деятельностный подход реализует 
идею обучения иностранному языку как коммуникации непременно в 
коллективной деятельности с учетом личностно-межличностных связей: 
преподаватель – группа, преподаватель – ученик, ученик – группа, уче-
ник – ученик [13]. Это обусловливает необходимость серьезного подхода 
к комплектованию групп на основе тестирования с учетом всего комплек-
са индивидуально и социально-психологических факторов. 

Поскольку залогом успешности усвоения иностранного языка в усло-
виях коммуникативно-деятельностного подхода является наличие в 
первую очередь коммуникативных способностей, то соответственно, 
тестирование должно быть нацелено на выявление уровня развития тех 
психических процессов (восприятия, памяти, мышления и др.), которые 
определяют уровень развития коммуникативных способностей. 

Не менее важен вопрос учета возрастных особенностей, поскольку ос-
новной контингент слушателей при интенсивном обучении иностранному 
языку представлен взрослой аудиторией (слушатели в возрасте 25–50 лет). 
Это связано с динамикой возрастных особенностей психологических про-
цессов памяти, мышления, восприятия, обусловливающих характер прояв-
ления способностей и, в конечном итоге, успешность учебной деятельности 
учащихся. 

Как указывает А.К. Маркова, возрастные различия человека суще-
ствуют «в виде индивидуальных вариантов развития и являются фоном 
для изучения индивидуальных различий» [12]. Констатируя факт возраст-
ной изменчивости интеллектуальных функций, Б.Г. Ананьев особо отли-
чает существование значительного потенциала умственного развития и 
высокой обучаемости взрослых «среднего» возраста [1]. Данные ряда ис-
следований показали, что с возрастом улучшаются показатели логической 
памяти по сравнению с механической, слуховой по сравнению со зритель-
ной, хуже становятся показатели кратковременной памяти, а компонент 
логически-смысловой памяти сохраняется дольше всех. Таким образом, 
динамика мнемических функций характеризуется тенденцией к последо-
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вательному снижению функционального уровня, особенно по показаниям 
механической памяти. Из этого следует, что основа организации и сохран-
ности мнемической деятельности взрослого принадлежит смысловой ор-
ганизации материала, в установлении прочных смысловых связей, проти-
водействующих забыванию. При изучении свойств внимания было уста-
новлено, что оптимум объема и его избирательности относится к 33 годам, 
оптимум устойчивости – к 34 годам [2]. Возрастная динамика мыслитель-
ной функции отличается стабильностью, однако в общей структуре интел-
лекта ведущее место занимает логический компонент. Следовательно, как 
утверждает И.А. Зимняя, все обучение взрослых иностранному языку 
должно быть включено в русло активной мыслительной деятельности, 
которая создает наиболее благоприятные условия для непроизвольного 
запоминания. Интеллектуальная активность взрослой личности отмечает-
ся новым этапом, характеризующимся способностью самостоятельной 
постановки и решения проблем. Отсюда следует требование строить 
учебный процесс как систему усложняющихся проблемных ситуаций [5]. 

Задача тестирования в данном случае – определить уровень развития 
коммуникативных способностей с целью обеспечения оптимальных 
условий успешности учебной деятельности каждого учащегося, за счет 
«выравнивания» общего фона индивидуально-возрастных различий в 
рамках группы. Для обеспечения соответствия между уровнем учебных 
требований и уровнем способностей каждого учащегося представляется 
рациональным проводить комплектование групп на основе выравнивания 
общего уровня развития способностей и общего уровня исходных знаний 
учащихся в группе с целью поддержания относительно одинакового 
темпа продвижения в научении (по принципу «сильный – средний» в 
рамках одной группы и «средний – слабый» в рамках другой). Другими 
словами, желательно либо включать в состав группы близких по воз-
расту слушателей, либо объединять с молодыми слушателей старшего 
возраста с высоким прогностическим рангом успешности обучаемости 
иностранному языку. 

Интерес представляет исследование, проведенное Т.С. Решетниковой, 
подтвердившее, что речевая способность, достаточно сформированная на 
родном языке, проявляется в том же качестве в речевой деятельности на 
иностранном языке. Вывод, сделанный автором, о соответствии качества 
речевой деятельности на иностранном языке качеству речевой деятельно-
сти на родном языке открывает возможность прогнозирования успешно-
сти, на основе тестирования, навыков речемыслительной деятельности на 
родном языке [14]. 

В условиях обучения речевому общению при наборе слушателей на 
начальном этапе обучения, исключающем возможность проверки уровня 
знаний, тестирование коммуникативных способностей и лежащих в их 
основе психических процессов восприятия, памяти, мышления имеет 
принципиальное значение. При разработке тестов мы исходили из поло-
жения о соответствии качества речевой деятельности на иностранном и 
родном языках. 

В основе предлагаемой системы тестирования лежит одно из цен-
тральных понятий дифференциальной психологии и психофизиологии об 
индивидуальном стиле деятельности (ИСД) как системы целесообразных 
приемов и способов выполнения деятельности, благодаря которым одина-
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ковая продуктивность в одной и той же сфере активности может быть до-
стигнута людьми с противоположными типами нервной системы. 

В качестве физиологической основы коммуникативных способностей 
учащихся в интенсивном обучении (вслед за проф М.К. Кабардовым) была 
выделена лабильность нервной системы (НС). Выбор свойства лабильно-
сти / инертности как основного продиктован важнейшими характеристи-
ками психологических параметров, обусловливающих формирование и 
сохранение навыков, которые определяют успешность или не успешность 
овладения иностранным языком в условиях интенсивного обучения [6]. 

Таким образом, данная система тестирования ставит своей целью 
определение так называемого «коммуникативного и некоммуникативно-
го» типов овладения иностранным языком, имеющих различные нейро-
динамические характеристики, а именно: выявление полярных типов с 
инертной и лабильной нервной системой, что на уровне коммуникатив-
ных способностей коррелирует со следующими параметрами: преобла-
дание слухового восприятия и памяти над зрительным, скорость и чет-
кость артикуляционно-интонационного оформления высказывания, 
большее количество ассоциативных и речевых штампов, большой объем 
оперативной памяти в случае лабильного типа НС, преобладание зри-
тельного восприятия и памяти, аналитико-синтетического структуриро-
вания языковых закономерностей в случае инертного типа НС. 

Тест №1. Цель – тестирование непроизвольной памяти при воспри-
ятии на слух. Тестирующий зачитывает 10 имен известных писателей, 
при этом дается установка запомнить имя любимого писателя. Однако 
после прочтения ряда имен тестируемых просят воспроизвести письмен-
но все запомнившиеся имена. Таким образом, выясняется объем опера-
тивной памяти, который в норме составляет 7 + 2 единицы. Количество 
воспроизведенных слов говорит о том, сколько языковых единиц спосо-
бен воспроизвести тестируемый на иностранном языке при непроиз-
вольном восприятии. Оценка результатов тестирования производится по 
пяти балльной шкале. Время выполнения – 3 мин. 

Оценка результатов: 7–10 слов – 5 баллов, 5–6 слов – 4 балла, 3–4 сло-
ва – 3 балла, менее 3-х слов – 2 балла. 

Тест №2. Цель – тестирование произвольного восприятия и запоми-
нания на слух. Тестируемым предлагается прослушать 30 двусложных 
слов, объединенных двумя – тремя ассоциативными темами, но представ-
ленными вразбивку. Скорость прочтения – 1 слово в секунду. Затем слова 
необходимо воспроизвести письменно. Таким образом, проверяется, какое 
количество языковых единиц может воспроизвести тестируемый при про-
извольном слуховом восприятии. Время выполнения – 4 мин. 

Оценка результатов: 15–30 слов – 5 баллов, 10–15 слов – 4 балла, 
5–9 слов – 3 балла, менее 5 слов – 2 балла. 

Тест №3. Цель – тестирование произвольной зрительной памяти. 
Тестируемым предлагают просмотреть один раз 30 двусложных слов, 
объединенных двумя-тремя ассоциативными темами. Затем слова необ-
ходимо воспроизвести письменно. Таким образом, выясняется, какое 
количество языковых единиц может воспроизвести тестируемый при 
произвольном зрительном запоминании. Время выполнения – 4 минуты. 

Оценка результатов: 15–30 слов – 5 баллов, 10–14 слов – 4 балла, 
5–9 слов – 3 балла, менее 5 слов – 2 балла. 
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Тест №4. Цель – тестирование слуховой дифференциальной чув-
ствительности на звуки. Тестируемым предлагается прослушать 20 пар 
слов, отличающихся или не отличающихся по качеству звука. В случае 
отличия звуков в паре тестируемый ставит цифру 2, в случае отсутствия 
отличия – цифру 1. Таким образом, выясняется степень развития диффе-
ренциальной чувствительности на звуки у учащихся. 

Оценка результатов: 0 ошибок – 5 баллов, 2–4 ошибки – 4 балла, 
5–6 ошибок – 3 балла, более 5 ошибок – 2 балла. 

Тест №5. Цель – тестирование слуховой дифференциальной чув-
ствительности на интонацию. Тестируемым предлагается прослушать 
10 пар предложений, отличающихся или не отличающихся по качеству 
тона. В случае отличия интонации в паре тестируемый ставит цифру 2, в 
случае отсутствия отличия – цифру 1. Таким образом, выясняется сте-
пень развития дифференциальной чувствительности на интонацию. 

Оценка результатов: 0 ошибок – 5 баллов, 2 ошибки – 4 балла, 
3 ошибки – 3 балла, более 4-х ошибок – 2 балла. 

Тест №6. Цель – тестирование речемыслительных способностей 
(формулирования мысли средствами родного языка), а также скоростных 
характеристик речемыслительных процессов. Испытуемым предлагается 
составить как можно больше предложений с данными словами в рамках 
двух микроситуаций. Таким образом, выясняется степень сформированно-
сти речемыслительных способностей учащихся на родном языке. Время 
выполнения – 4 минуты. 

Оценка результатов: 2 ситуации – 5 баллов, 1 ситуация – 4 балла, 
0,5 ситуации – 3 балла, менее 0,5 ситуации – 2 балла. 

Тест №7. Цель – тестирование аналитических способностей мыш-
ления при выведении языковой закономерности средствами иностран-
ного языка. Испытуемым предлагается перевести несколько предложе-
ний с русского языка на несуществующий иностранный. При этом дает-
ся несколько примеров предложений с переводом на русский язык с це-
лью самостоятельного выведения грамматического правила. Таким обра-
зом, выясняется степень развития аналитических способностей мышле-
ния учащихся при выведении языковой закономерности средствами ино-
странного языка. Время выполнения – 5 мин. 

Оценка результатов: 5 предложений – 5 баллов, 4 предложения – 4 бал-
ла, 2 предложения – 3 балла, менее 2-х предложений – 2 балла. 

Все тесты проводятся в условиях дефицита времени при одноразовом 
предъявлении. Искусственно созданный временной лимит должен спо-
собствовать выявлению испытуемых с лабильным типом НС. Хорошие 
результаты тестов за исключением (№3, №7) будут свидетельствовать о 
достаточно высоком уровне развития коммуникативных способностей и 
преобладании у испытуемых лабильного типа НС, в то время, как испы-
туемые с инертным типом НС будут преимущественно успешны в тестах 
на зрительное восприятие (№3) и на выведение языкового правила (№7). 
Соответственно, не рекомендуется объединять в одну группу слушате-
лей, получивших два и пять баллов по общим результатам тестирования. 

Практическое применение данной системы тестирования подтвердило 
эффективность комплектования групп на основе учета функционирования 
психофизиологических механизмов восприятия, памяти, мышления. 
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Комплектование групп на основе данной системы тестирования поз-
воляет создать оптимально комфортные условия для обучения учащихся 
с лабильным и инертным типами нервной системы. Предлагаемые тесты 
представляют собой своеобразный вариант экспресс-тестирования и 
несомненно требуют дальнейшей разработки. 
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В настоящее время информационные технологии являются неотъем-
лемой частью каждой сферы профессиональной деятельности, в том 
числе и лингвистики. Если буквально несколько лет назад компьютеры и 
соответствующее программное обеспечение не использовалось в линг-
вистических исследованиях или использовалось очень редко, не было 
обязательным даже при переводе и в обучении иностранным языкам, то 
на сегодняшний день, уже начиная со студенческих лет будущие препо-
даватели, исследователи, лингвисты нуждаются и активно используют 
информационные технологии в своей профессиональной среде. 

На первый взгляд может показаться, что эти научные сферы далеки 
друг от друга и не пересекаются. Однако лингвистика и информационные 
технологии обладают довольно тесной связью. Существует даже такое 
направление в прикладной лингвистике как компьютерная лингвистика, 
деятельность которой обращена на использование компьютерных техно-
логий для моделирования функционирования языка в различных ситуаци-
ях или проблемных вопросах [2]. 

В подтверждение связи между информационными технологиями и 
лингвистикой можно отменить, что существуют направления, находя-
щиеся на пересечении данных сфер, и которые при этом являются уже 
реализованными в форме программ и различных источников в Интерне-
те. Такие ресурсы подразделяются на классы: программы для языковой 
обработки и анализа текста; программы для автоматической обработки 
текста; программы, необходимые для преобразования текста; программы 
психолингвистики; программы, созданные для обработки языков и ма-
шинного перевода; вычислительные программы в лингвистике; системы, 
предназначенные для полнотекстового поиска. 

Эффективное использование мультимедийных технологий в обучении 
требует особого, теоретически обоснованного подхода. Процесс работы и 
обучения с использованием новых мультимедийных средств в настоящее 
время является одним из наиболее быстро развивающихся подходов в об-
ласти компьютерной лингвистики. 
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С самого начала использования мультимедийных технологий для обу-
чения и работы появилась некая существенная особенность. Она связана с 
тем, что успешно можно использовать не только обучающие программы, 
но и всевозможные прикладные программы, такие как редакторы текстов, 
программы проверки правописания, электронные словари, электронные 
таблицы, настольные издательские системы, энциклопедические и игро-
вые программы. Появляются новые программы, содержащие 3D-графику, 
статистические и динамические изображения объектов, мультипликацию. 
Появилась возможность графического моделирования процессов, явлений, 
различных ситуаций. С помощью мультимедийных технологий появились 
способы моделирования различных сред и средств обучения. 

Использование Интернета сильно расширило возможности мультиме-
дийного обучения. Появился доступ не только к многочисленным инфор-
мационным источникам, также существуют специальные программы для 
обучения и работы в режиме онлайн. Преподаватели и студенты могут 
обращаться к электронным библиотекам, архивным источникам, элек-
тронным газетам и журналам, принимать участие в дискуссиях и ви-
деоконференциях, создавать свои собственные проекты в Интернете. 

Также большим прорывом в развитии информационных технологий 
является использование виртуальной реальности. У студентов и препо-
давателей есть возможность оказаться в «виртуальном» классе и дей-
ствовать в условиях, полностью имитирующих реальность. 

Особую роль играет визуализация материала, так как наглядность 
намного увеличивает степень понимания материала. 

В настоящее время современные мультимедийные технологии стара-
ются внедрять не только в престижные образовательные учреждения, но 
и во все возможные другие образовательные структуры и сферы жизни 
общества. 
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Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Этот 
период начальной социализации ребёнка, приобщение его к миру куль-
туры, общечеловеческих ценностей, время установления начальных от-
ношений с ведущими сферами бытия – миром людей, миром предметов, 
миром природы и собственным внутренним миром. Играя, занимаясь, 
общаясь с взрослыми и сверстниками, ребёнок учится жить рядом с дру-
гими, старается учитывать их интересы, правила и нормы поведения в 
обществе, т.е. становится социально компетентным. 

В современных условиях, одним из наиболее эффективных средств 
успешной социализации детей дошкольного возраста являются средства 
арт-терапии, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации или социально опасном положении. 

Отличительной особенностью детей, находящихся в отделении «Кроха» 
СПБ ГБУ СОН СРЦ «Вера» Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 
являются – эмоциональные отклонения, страхи, тревожность двигательные 
и речевые расстройства, отклонения в поведении, коммуникативные за-
труднения и т. д. У 40% детей в наличии диагноз ММД (минимальная моз-
говая дисфункция) и ЗПР (задержка психического развития). Дети в основ-
ном из неблагополучных семей, и важной задачей является дать детям но-
вые эстетические и смысложизненные ориентации личности, новые нрав-
ственные ориентиры, раскрыть мир позитивных переживаний и эмоций. 
Главная задача педагога – создание для ребенка условий для выхода из 
трудной жизненной ситуации, когда ребенок сможет самостоятельно, в бла-
гоприятной социальной среде осуществлять свои жизненные функции. Для 
этого, в основном, используются средства арт-терапии, т. к. они влияют на 
эмоциональные реакции ребенка. Внешним проявлением этого влияния 
является феномен катарсиса, как «очищение и облагораживание чувств в 
результате их создания и включения в целостную систему, создающую ба-
ланс положительного отношения к другим, к людям, к миру в целом, к са-
мому себе как инварианту этого мира». В результате катарсиса происходит 
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превращение отрицательных эмоций в положительные, благодаря включе-
нию в иную, более высокую систему ценностей, возникает состояние внут-
ренней упорядоченности и гармонии [1]. 

Основная цель арт. деятельности – гармоническое развитие ребенка; 
расширение возможностей его социальной адаптации и социализации 
посредством искусства, участия в общественной и культурной деятель-
ности в микро и макросреде. Расширение способностей самовыражения 
и самопознания в искусстве, связано с продуктивным характером искус-
ства – создание эстетических продуктов, субъективирующих в себе чув-
ства, переживания и способности ребенка. Творческий процесс является 
источником новых позитивных переживаний ребенка, связанных с изу-
чением и реализацией возможностей творческой экспрессии, рождает 
новые креативные потребности и способы их удовлетворения [2]. 

Л.Д. Лебедева выделяет следующие функции арт-терапии, которые 
могут способствовать успешной социализации детей дошкольного воз-
раста, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опас-
ном положении: 

1. Развивающая. Ребенок переживает успех, самостоятельно справля-
ется с трудной ситуацией. При этом развиваются чувства достижения, 
собственного достоинства, самоуважения. Происходит личностный рост 
человека, обретается опыт новых форм деятельности, развивается спо-
собность к творчеству, саморегуляции чувств, и поведения, социальная 
компетентность. 

2. Воспитательная. Способствует нравственному развитию личности, 
обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики 
поведения. Взрослый и ребенок выступают, как два равных субъекта. 
Они принимают и воспринимают друг друга, отношение одного значимо 
для другого. 

3. Психолого-терапевтическая. Лечебный эффект достигается благодаря 
тому, что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоцио-
нальной теплоты, доброжелательности, эмпатического общения, признания 
ценности, уникальности личности другого человека, заботы о нем, его чув-
ствах, переживаниях. Арт-терапия способствует возникновению ощущения 
психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. 

4. Коррекционная. Выделяют две области коррекционного воздей-
ствия – индивидуальная и коррекция группы как социальной единицы. 
Корректируются самооценка, неадекватные формы поведения, способы 
взаимодействия с другими людьми, нарушение адаптации к существую-
щим условиям и в целом образ «я». Моделирование ситуаций с исполь-
зованием изобразительных средств позволяет вырабатывать иные, более 
конструктивные способы поведения. 

5. Когнитивная. У человека формируются ценные социальные навы-
ки, он учится активнее использовать фантазию, формулировать мысли, 
осознавать те ограничения, которые накладывает реальность с её соци-
альными законами, а также реализовывать творческие потребности. 

6. Диагностическая. Арт-деятельность не является средством диагно-
стики в общепринятом понимании, хотя обладает существенными диа-
гностическими возможностями. Это – деликатный, гуманный способ 
понаблюдать за ребенком в учебной и вне учебной деятельности, лучше 
узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний мир, неповтори-
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мость, личностное своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие 
специальной коррекции [2; 3]. 

В условиях отделения «Кроха» применяются следующие средства 
арт-терапии: 

1. Хоровое пение. Совместное пение создает определенную атмосфе-
ру, необходимую для функционирования группы, снижает уровень 
напряжения, скованности, отчуждения, формирует чувство сотрудниче-
ства, эмоционального контакта, коммуникации. Используются хорово-
ды, различные игры и танцы в кругу. Когда поют все вместе, то каждый 
участник вовлекается в процесс. Тут имеет значение чувство скрытности 
в общей массе, которое создает предпосылку к преодолению расстройств 
коммуникации, к здоровому переживанию своих телесных ощущениях. 

2. Театрализация, сказкотерапия. В начале года дети зажаты, тревож-
ны. Переодевание в костюмы сказочных героев придают детям смелости 
в общении друг другом, со зрителем дети перевоплощаются. Особой 
популярностью у дедей пользуются постановки – «Красная Шапочка», 
«Дюймовочка», «Осень в Простоквашино», «Новогодние приключения», 
«Ягодка», «Муравьишка» – мюзикл. В ходе работы над театрализацией 
ведется работа над речевым дыханием, интонацией, выразительностью, 
артикуляцией. 

Основная направленность в отделении «Кроха» – формирование дет-
ско-взрослой нравственной общности. Среди отмечаемых праздников 
можно выделить следующие: религиозные праздники (Рождество, Пасха), 
народные (Масленица), государственные (День Защитника Отечества, 
Международный женский день, День народного единства, День Победы), 
местные (День города), групповые (день рождения детей, проводы в шко-
лу, Праздник осени). Праздник объединяет в себе различные виды арт-
терапии: музыку, художественное слово, танец, драматизацию, изобрази-
тельное искусство. Праздник выполняет свою воспитательную и комму-
никативную функцию, если ведется поступательная, непрерывная работа 
по коррекционному музыкальному развитию. Четкое ежедневное, ежеме-
сячное планирование позволяет спокойно, без перенапряжения детей под-
готовиться к празднику, разучить необходимый материал. 

В подготовке праздника весь педагогический коллектив принимает уча-
стие: основная нагрузка ложится на взрослых персонажей, взрослого веду-
щего. Очень сближает детей и взрослых работа по подготовке к празднику. 
Особенно, когда взрослые исполняют роли рядом с детьми. Это и Репка и 
Дед в сказке «Репка», и лиса Алиса и кот Базилио в «Новогодних приклю-
чениях», и почтальон Печкин из «Осень в Простоквашино», и др. Дети ви-
дят взрослых в другом качестве, и это способствует большему взаимопони-
манию между детьми и взрослыми, созданию атмосферы доверительности. 
Взрослый здесь предстает, как партнер по «искусству». Здесь можем 
наблюдать, как в музыкальном сотворчестве хорошо отрабатываются раз-
личные коммуникативные навыки. 

В конце года проводится диагностика изменений в развитии детей. 
Применение средств арт-терапии способствует следующим позитивным 
изменениям: 

– в эмоциональной сфере: формируются новые, гармоничные отно-
шения в группе; облегчается процесс коммуникации; общий творческий 
процесс объединят ребят, сохраняя индивидуальный характер творчества 
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каждого ребенка; снижается напряжение участников группы; сокращает-
ся эмоциональные дистанции между участниками группы; 

– в образовательной сфере: развивается память, внимание, речь; эмо-
циональное сближение группы; формируются новые коммуникации; 

– в познавательной сфере: развивается музыкальная долговременная 
память, внутренний музыкальный слух, воображение; развивается чувство 
ритма; исполнительские способности  вокальные, ритмически, игра на 
детских музыкальных инструментах, актерское мастерство; формируется 
музыкальный и эстетический вкус; повышается общая эстетическая куль-
тура дошкольников. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье представлена характеристика особенностей 
поведения детей с признаками синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности в условиях дошкольной образовательной организации. Отме-
чено, что у детей с признаками СДВГ наблюдаются чрезмерная по-
движность, импульсивные эмоциональные реакции, проблемы поддер-
жания произвольного внимания, трудности в общении со сверстниками 
и взрослыми. 

Ключевые слова: дети, синдром дефицита внимания, гиперактив-
ность, проблемы воспитания, проблемы обучения, дошкольный возраст, 
психолого-педагогические проблемы. 

В последние десятилетия в психолого-педагогическую практику проч-
но вошло понятие «гиперактивный ребенок», данное понятие является 
частью серьезного комплексного заболевания, объединяющего в себе про-
блемы медицинского, социального, психолого-педагогического характе-
ра – синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Основными прояв-
лениями данного синдрома являются: неустойчивое внимание (отвлекае-
мость, рассеянность), импульсивность (эмоциональная неустойчивость) и 
гиперактивность (повышенная двигательная активность, моторная рас-
торможенность). По данным Н.Н. Заваденко синдром дефицита внимания 
является одной из основных причин школьной дезадаптации [3]. 

На данный момент синдрому дефицита внимания и гиперактивности по-
священо множество исследований и научных изысканий в различных обла-
стях медицины и педагогики. Множество российских ученых, таких 
как И.П. Брязгунов, Н.Н. Заваденко, Е.В. Касатикова, О.И. Романчук, Н.Я. Се-
маго, отмечают высокий уровень распространенности СДВГ в детском и под-
ростковом возрасте. При этом единой статистики о распространенности 
синдрома нет, так Н.Н. Заваденко отмечает распространенность СДВГ сре-
ди детского населения на уровне 4–10%, Н.Я.Семаго – от 2 до 19%, 
Ю.С. Шевченко заявляет о диапазоне 25–40%. Такой статистический раз-
брос связан как с отсутствием единой системы критериев оценки синдрома, 
так и с дифференциацией возрастных групп детей, подверженных обследо-
ванию на наличие СДВГ [1]. Множество исследователей в качестве основ-
ных критериев для постановки диагноза допускают использование как меж-
дународной классификации МКБ-10, так и списка критериев американской 
ассоциации психиатров DSM-IV [9]. В дополнение к вышеперечисленному, 
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следует отметить, что основная масса исследований направлена на детей 
младшего школьного возраста. Это обусловлено тем, что в период школь-
ной адаптации проблема СДВГ начинает создавать серьезные помехи при 
социализации ребенка в новых условиях и усвоении образовательной про-
граммы. Тем не менее, по данным отечественных и зарубежных исследова-
телей, СДВГ проявляется уже в возрасте полутора лет, и достигает макси-
мальной остроты в периоды 5–7 лет – период подготовки и адаптации к 
школе, и 11–15 лет – период гормональных изменений [4]. Как отмечает 
О.И. Политика, диагностика и коррекция дефицитарных функций, обуслов-
ленных синдромом, имеет важное значение для психолого-педагогической 
практики именно в период дошкольного детства, когда компенсаторные 
возможности мозга велики, и есть возможность предотвратить формирова-
ние стойких патологических проявлений [5]. 

Целью настоящей статьи является определение психолого-педаго-
гических проблем, возникающих у ребенка с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности в условиях пребывания в дошкольной образова-
тельной организации. 

Актуальность данной проблемы определяется частотой, с которой пе-
дагоги и психологи сталкиваются с СДВГ в процессе своей работы, а так-
же высокой социальной значимостью, поскольку СДВГ влечет за собой 
серьезные последствия в виде социальной дезадаптации, поведенческих 
нарушений и трудностях в усвоении ребенком образовательной про-
граммы. Следует отметить, что длительное проявление основных симпто-
мов СДВГ: гиперактивности, невнимательности и импульсивности, неред-
ко приводит к формированию девиантных моделей поведения, которые 
сохраняются у 70% подростков и более чем у 50% взрослых, которым в 
детстве ставился диагноз СДВГ [2; 3]. 

Первые признаки СДВГ отмечаются в раннем периоде жизни ребенка, 
они выражаются в избыточной двигательной активности, проблемах с за-
сыпанием и сном, трудностях с кормлением и желудочно-кишечных 
нарушениях [3]. 

В дошкольном возрасте проявления СДВГ отмечаются у ребенка в пе-
риод 3–4 лет, что связано с поступлением ребенка в дошкольную обра-
зовательную организацию. В период адаптации нагрузка на центральную 
нервную систему ребенка серьезно возрастает, что проявляется в мотор-
ной неловкости, повышенной утомляемости, отвлекаемости (в сравнении 
со сверстниками), ярко выраженной импульсивности как физической, так 
и эмоциональной, упрямстве. В возрасте 4–5 лет у ребенка с СДВГ возни-
кают проблемы с формированием культурно-гигиенических навыков, уча-
стием в групповой деятельности, возможны проблемы физиологического 
характера, возникающие на фоне психологического дискомфорта: энуре-
зы, энкопрезы, экземы [3; 6]. 

В возрасте 5–7 лет, когда возрастает объем образовательной нагрузки, 
и возникают более серьезные требования к эмоционально-волевой сфере 
ребенка, проблемы, вызванные синдромом дефицита внимания, начинают 
приобретать более серьезные масштабы: ребенок проявляет выраженное 
неповиновение воспитателям и родителям; становится вспыльчивым и 
несдержанным в общении со сверстниками; возрастает потребность в 
эмоциональной стимуляции, что выражается в поисках острых ощущений, 
небезопасных для жизни и здоровья ребенка [4; 6; 8]. 
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Опыт работы в МК ДОУ «Детский сад «Зоренька» села Ильинское» 
Костромского района, МБ ДОУ «Детский сад №26» г. Костромы показал, 
что дети с признаками синдрома дефицита внимания испытывают серьез-
ные затруднения в налаживании контактов с окружающими, как взрослы-
ми, так и детьми. Ярко выраженные признаки синдрома: отвлекаемость и 
импульсивность не позволяют им в полной мере участвовать в образова-
тельной деятельности и соблюдать требования воспитателя в режимных 
моментах. 

Проблемы в общении со сверстниками возникают у ребенка с СДВГ 
в первую очередь при организации игровой деятельности. В подвижных 
играх и играх, содержащих соревновательный элемент, у ребенка с 
СДВГ возникают проблемы с удержанием цели деятельности, контролем 
за своим поведением и действиями. Подвижные игры требуют соблюде-
ния очередности, действия по сигналу, что является для ребенка затруд-
нительным, в связи с импульсивностью, обусловленной синдромом. В 
результате, ребенок нарушает правила, за что часто бывает исключен из 
игры. Ребенок с СДВГ предпочитает игры, которые позволяют ему само-
стоятельно распоряжаться выдуманной реальностью, для чего ему тре-
буется большое количество игрушек и много пространства, вмешатель-
ство в которое со стороны сверстников, он, зачастую, воспринимает 
агрессивно. Дети с СДВГ часто становятся инициаторами в общении, 
тем не менее, сверстники не стремятся поддерживать с ними длительные 
отношения, что связано с преувеличенным эмоциональными реакциями, 
не соответствующими ситуации. Наблюдения показали, что ребенок с 
СДВГ в целом демонстрирует более низкий уровень социальной зрело-
сти, чем его сверстники. Показателем негативного отношения к ребенку 
с СДВГ является так же низкая оценка, которую показывают социомет-
рические исследования в группе. 

Проблемы с обучением начинаются тогда, когда от ребенка требуется 
проявление произвольного внимания. У детей с СДВГ произвольное вни-
мание формируется с трудом, ценой больших усилий и серьезной мотива-
ции, и не соответствует возрастным нормам. Развитие произвольного 
внимания связано с усвоением средств управления им. В старшем до-
школьном возрасте – это речь ребенка, с ее помощью он осваивает плани-
рование и самостоятельное целеполагание [7]. Ребенку с СДВГ последнее 
дается с трудом, поскольку даже легкие раздражители отвлекают его от 
цели, переключают его внимание, и минуту спустя ему уже трудно вспом-
нить, куда он шел или чем хотел заняться. По этой же причине, дети с 
синдромом выказывают негативное отношение к заданиям, которые тре-
буют длительного мысленного напряжения или пролонгированы во вре-
мени. Импульсивность ребенка становится причиной, по которой ему 
трудно усидеть на месте во время занятия, дослушать объяснение воспи-
тателя до конца, что, в свою очередь приводит к тому, что задание бывает 
выполнено неряшливо или вовсе не закончено. Низкая оценка результатов 
деятельности, недовольство взрослых способствуют снижению мотивации 
и интереса к занятиям. 

Объединяя все вышесказанное, можно понять и причину заниженной 
самооценки ребенка с СДВГ – сверстники неохотно принимают его в игру 
или вовсе сторонятся, взрослые ругают и наказывают. Результатом нега-
тивной оценки со стороны окружения становится низкая самооценка, про-
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явления агрессии и тревожности, снижение работоспособности, чрезмер-
ные эмоциональные реакции. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ребенок с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности в условиях дошкольной образова-
тельной организации испытывает серьезные затруднения в процессе со-
циализации и общения со сверстниками, при участии в образовательной 
и досуговой деятельности, что является причиной возникновения про-
блем заниженной самооценки, повышенной тревожности и агрессивного 
поведения. 
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Проблеме утрат в последние годы уделяется большое внимание как в 
психологическом, так и медицинском сообществе, однако четко сформу-
лированных положений в плане психологической помощи и психотера-
пии в нашей стране явно недостаточно. В проживании человеком слож-
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ных ситуаций психологическая помощь необходима. Еще Эпикур в сво-
их работах утверждал, что многим людям необходима опора, внешняя 
поддержка, особое внимание при различных жизненных ситуациях, осо-
бенно в случае потерь. В настоящее время психологи стали уделять все 
большее внимание ситуациям, приводящим к посттравматическому 
стрессу, при этом работ проживания горя, утраты, потери очень мало. 

Утрата является психической травмой, так как вызывает пережива-
ния, имеющие длительное воздействие на психику человека. Психиче-
ская травма как последствие стресса бывает тяжелее самого стресса, мо-
жет провоцировать саморазрушающее поведение. Отреагирование ситу-
ации психической травмы требует определенного времени. Чем сильнее 
была травма, тем больше необходимо времени на то, чтобы справиться с 
ней, времени, в течение которого человек горюет [1]. 

М.Ш. Магомед-Эминов рассматривает переживание потери с точки 
зрения взаимосвязи утраты объекта с сохранением и обретением новой 
личности субъекта. При таком подходе привязанность субъекта к утра-
тившемуся объекту разрывается и не может существовать на прежних 
условиях, поэтому изменившаяся ситуация приводит к изменению и со-
хранению субъекта как на психологическом, так и на бытовых, матери-
альных и иных сферах. 

Таким образом, горе можно определить, как растянутый во времени 
процесс переживаний, включающий в себя множество изменений, явля-
ющихся проявлениями психологических, поведенческих, социальных и 
физических реакций на утрату. Горе – трудное, но естественное чувство, 
которое необходимо пережить, а это требует много сил и мужества. Не 
его наличие, а именно отсутствие горя может указывать на отклонение 
от нормы, быть признаком нарушений. Хотя реакции людей на потерю 
индивидуальны и каждый реагирует на горе по-своему, выявлены общие 
закономерности динамики процесса горевания. 

Утрата близкого человека в большинстве случаев приводит к син-
дрому «одиночества», что в свою очередь может привести к «затянув-
шемуся горю», а также нередко возникновению негативных ощущений и 
самообвинительных акцентов. В ситуации утраты могут всплыть старые 
обиды, противоречия, неразрешенные проблемы, которые могут приве-
сти к агрессивному поведению 

Выделяют 4 сменяющие друг друга стадии этого процесса, отличаю-
щиеся характером переживаний и проявлений горя. 

Первая стадия – это эмоциональный шок. Продолжительность данной 
стадии не должно превышать более двух недель. В данный период про-
явление горя – максимально. На данном этапе нарушается контакт с ре-
альностью, присутствует расстройство и потеря времени, часто эмоцио-
нальные срывы. Данному этапу часто характерно чувство оцепенения, 
ступора. Главной задачей психологической поддержки переживающего 
утрату на стадии эмоционального шока является помощь в осознании, 
принятии реальности утраты и понимании ее необратимости. 

Вторая стадия характеры тоска и гнев. Продолжительность данной 
стадии может затянуться до месяца. Переход к этой стадии знаменуют 
бурные внешние проявления обуревающих женщину чувств гнева, печа-
ли и вины. Часто происходит поиск виновных и обвинение родных, либо 
самого себя в произошедшем. 
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Третья стадия (дезориентация, страдания) наступает обычно между 
пятым и девятым месяцами после утраты и длится более года. Данный 
этап наступает вследствие физического и эмоционального упадка сил, 
часто сопровождается нарушением сна и здоровьем, ухудшением памяти 
и жизненной активности в целом. Возникает чувство пустоты и бес-
смысленности жизни. На данном этапе человеку особо необходима по-
мощь и поддержка как со стороны специалистов-психологов, так и род-
ных в частности. 

Четвертая статья наступает приблизительно между 1,5–2 года после 
утраты. На данном этапе начинается постепенный выход из кризиса, 
восстанавливаются силы. Утрата на данном этапе осознается и принима-
ется человеком, боль становится более терпимой, появляется новый 
смысл жизни, желание радоваться и общаться. Чувство печали может 
приходить вновь, обостряться, особенно в те дни, когда должно было 
произойти нечто важное, связанное с данным человеком. Но печаль уже 
не такая острая. 

В такой ситуации утрата может привести к драматичности за счет того, 
что человек воспринимает ее не как изолированные события, постепенно 
отодвигающиеся, а наоборот становится способом жизни, формируя гори-
зонт не повседневности, его оторванности от реального мира. Для преодо-
ления такой ситуации необходима работа с данным субъектом, где психо-
лог-терапевт поспособствует появлению нового смысла жизни. 

Формы оказания помощи при утратах могут быть разными, помощь 
могут оказывать и специалисты, и близкие люди, наиболее продуктив-
ным является сочетание различных форм помощи. 

Информационная помощь. Получение определенных сведений о про-
исходящем, особенностях поведения, возможных действий в ситуации 
потери близкого человека помогают адекватно реагировать на горе и не 
сожалеть позднее о том, что было не сделано в связи с дефицитом знаний. 

Психологическая поддержка. Психологическая поддержка должна ока-
зываться всем близким людям, оказавшимся в состоянии «горевания». 

Духовная помощь. Психологическая поддержка человека должна соче-
таться с духовной помощью, касающейся важных вопросов мировоззрения, 
смысла жизни. 

Психологическое консультирование. Этот вид психологической по-
мощи осуществляется путем специально организованного консультан-
том общения с клиентом в процессе бесед. Как правило, в настоящее 
время психологическое консультирование предполагает 1–3 беседы, по-
нашему же мнению человеку, находящемуся в состоянии утраты близко-
го человека, нужна помощь более продолжительная, так как выход из 
«затяжного переживания» утраты такое малое количество часов работы 
не принесет положительного эффекта. 

При протекании «горевания» немаловажна помощь со стороны близ-
ких родственников. Семейная поддержка необходима на первых этапах 
утраты, которым характерны различные эмоциональные состояния: шок, 
оцепенение, депрессия и т. д. Для утратившегося становится необходи-
мым найти новый смысл жизни, зачастую именно другой член семьи 
может им стать, тем самым применить механизм «одомашнивания» при 
сложившейся ситуации. 
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Таким образом, потеря близкого человека-является серьезной причи-
ной для нарушения в системе среда – человек, в том числе в социальных 
отношениях, жизненных ценностях человека. Она коренным образом 
меняет не только среду человека, но и взаимоотношения его с другими 
людьми, не исключение и семейная среда. Поэтому именно здесь особо 
необходима психологическая помощь. 
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Анализируя эмоциональное состояние студентов первого курса в не-
языковом вузе, мы приходим к выводу, что оно не является полностью 
положительным. Конечно же, смена обстановки, школа  вуз, даёт опре-
делённый эмоциональный подъём студентам. Они попадают в новый 
коллектив, принимают активное участие в творческой жизни универси-
тета, строят новые перспективы, связанные с будущей профессией, ста-
раются сами решать множество сопутствующих задач, связанных с учё-
бой. Но, к сожалению, этот эмоционально положительный подъём уле-
тучивается почти сразу же, как только студенты начинают учиться. По-
падая в атмосферу университетской жизни, студенты сталкиваются так-
же с многими проблемами. Прежде всего, это быстрый и стремительный 
образ учебной деятельности, студенты начинают изучать множество 
предметов, готовят большое количество материала к занятиям, осмысли-
вают и анализируют большее количество информации, вместе с тем идет 
большая нагрузка на все психические процессы. Вторая проблема, с ко-
торой сталкиваются студенты, это правила обучения в университете, а 
именно те требования, которым они должны следовать, чтобы успешно 
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обучаться. Они намного отличаются от тех, что были в школе. Напри-
мер, рейтинговая система, по которой студентам необходимо набрать 
определённое количество баллов по контрольным точкам, большое ко-
личество контрольных работ, зачётов и экзаменов, которые студентам 
необходимо сдавать за семестр. И третья проблема, с которой сталкива-
ются студенты, начав обучаться в группе, это разница в объёме и уровне 
знаний между студентами. Иногда бывает, что студенты, будучи отлич-
никами или хорошистами в школе оказываются студентами среднего 
уровня в университетской группе. Всё это, конечно же, влияет на общее 
эмоциональное состояние и на отношение, которое складывается у них к 
учёбе. Зачастую можно наблюдать у студентов тревожное состояние, 
напряженность, иногда даже состояние страха, из-за того, что многие 
боятся не успеть сделать ту или иную контрольную работу, получить 
недостаточное количество баллов или не сдать зачёт или экзамен. По-
этому на занятиях преподавателю необходимо сделать всё, чтобы повы-
сить общий эмоциональный тонус, уменьшить число учебных ситуаций, 
вызывающих негативно повторяющиеся эмоции, установить устойчивую 
эмоциональную заинтересованность. 

В процессе изучения иностранного языка студенты-нелингвисты не-
редко оказываются в эмоциогенных ситуациях, воздействующих либо 
положительно, либо отрицательно на успешность усвоения аспектов 
языка и овладения видами речевой деятельности. 

В основе возникновения таких субъективно-значимых ситуаций, ко-
торые могут вызвать сильно эмоциональные реакции и эмоциональные 
переживания, лежат два фактора: внутренний и внешний. Внутренний 
фактор заключается в зависимости оценки каждой создающейся ситуа-
ции от индивидуального уровня эмоциональности. Внешний фактор со-
стоит в реально существующих условиях для возникновения благопри-
ятной или неблагоприятной эмоциогенной ситуации в процессе обуче-
ния [2, c. 66]. Возможность возникновения субъективно значимых и тем 
самым эмоциогенных ситуаций на занятия необходимо прогнозировать в 
любом живом речевом общении. 

По степени возрастания положительного влияния на продуктивность 
активации речи на изучаемом языке, располагаются следующие ситуа-
ции: 1) индивидуальное достижение конкретного успеха; 2) новое и ин-
тересное в материале, способы работы, её организация; 3) высокая пря-
мая оценка преподавателем хорошего выполнения сложной для студента 
работы или его прогресса в изучении языка; 4) игровая деятельность с 
использованием изучаемого языка; 5) творческая деятельность (состав-
ление самостоятельного речевого высказывания на изучаемом языке). 

Необходимо отметить, что названные ситуации имеют значение не 
только для улучшения осуществления текущей деятельности каким-либо 
студентом на отдельном занятии, но также и для формирования отноше-
ния к дальнейшей учебной работе, в том числе и к участию в речевых кон-
тактах на изучаемом языке. Это связанно с тем, что в процессе познава-
тельной деятельности возникают интеллектуальные чувства, непосред-
ственно с нею связанные, которые проявляются в различных эмоциональ-
ных реакциях: неуверенности, сомнении, радости, предвосхищение успе-
ха. Чувство нового (положительное, приятное, стеническое, переживаемое 
как радостное удивление, удовольствие, подъём, готовность к активной 
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деятельности) одно из важнейших интеллектуальных чувств [2, c. 47]. Оно 
часто реализуется при восприятии и понимании речевого сообщения на 
изучаемом иностранном языке и связанно с формированием догадки. 
Сильный эмоциональный отклик вызывает языковая догадка, верное про-
гнозирование последующих языковых явлений при опоре на знание 
предыдущих, на применение интеллектуальных приёмов, усвоенных в 
процессе изучаемого языка. Совершенно особое чувство, близкое к радо-
сти маленького открытия, возникает при реализации смысловой догадки. 
Следует подчеркнуть, что повторность подобных ситуаций нисколько не 
притупляет и не снижает их воздействия стимулирующего учебную дея-
тельность. В соответствии с указанными ситуациями у обучаемых разви-
ваются достаточно сильные эмоции: радостное удивление, эмоция успеха, 
эмоциональное предвосхищение положительных результатов работы, со-
стояние эмоциональной заинтересованности и увлечённости [2, c. 46]. 

По степени возрастания отрицательного воздействия на эффектив-
ность учебной деятельности можно выделить следующие ситуации: по-
мехи – слуховые, зрительные и т. д.; дефицит времени, отведённого на 
выполнение какого-либо задания; неопределённость способов выполне-
ния работы; повторяющиеся неудачи, при выполнении какой-либо фор-
мы работы, задания. 

Данные ситуации отрицательно влияют на процесс активизации рече-
вой деятельности в говорении. Тем самым снижается качество выполне-
ния определенных заданий, а также эффективность овладения речевыми 
навыками в целом. Эмоции, переживаемые во время таких ситуациях, со-
ставляют широкий спектр от неудовольствия, беспокойства, сильного 
волнения до состояния крайней психической напряжённости, стресса. 

Рассмотренные ситуации действительно часто встречаются на занятиях 
иностранного языка в неязыковом вузе и многие из них являются эмоцио-
генными для значительного числа обучаемых. Следует признать, что раз-
витию речевой деятельности и эффективности обучения иностранному 
языку в целом будет способствовать привлечение внимания преподавате-
лей к роли эмоционального фактора в изучении иностранного языка. 
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художественного мышления старших школьников. Приобщение ребенка к 
изобразительному искусству принципиально важно для художественного 
развития, потому что при всем этом приобретается социокультурный 
навык. В дошкольном возрасте дети получают начальные сведения об 
изобразительном искусстве, общаясь с различными его видами и жанра-
ми. В целостном процессе приобщения к миру художественной культуры 
и эстетическим ценностям происходит активизация нравственно-
эстетических чувств, художественно-познавательных интересов, худо-
жественного мышления. 

Ключевые слова: художественное мышление, свойства парадок-
сальности, старший дошкольный возраст. 

В современном мире проблема художественного мышления должна 
занимать одно из главных мест в образовательном и воспитательном про-
цессе, начиная с дошкольного возраста. Анализируя различные исследо-
вания таких авторов как Г.Н. Кудиной, Л.П. Масловой, Н.Н. Поддъякова, 
В.Д. Шадрикова и др., мы пришли к выводу, что в последнее время у под-
растающего поколения возникают затруднения в художественно-
эстетическом восприятии мира, что выражается в их практическом отно-
шении к художественным ценностям. Поэтому для гармоничного развития 
личности, необходимо уделить особое внимание развитию художествен-
ного мышления. 

Феномен художественного мышления представляет собой сложное мно-
гоуровневое явление, которое объединяет в себе аксиологическую, образно-
познавательную и эмоционально-эстетическую характеристики бытия. Ху-
дожественное мышление присуще не только художнику. (Л.С. Выготский, 
А.Л. Андреев, А.Л. Лилов, Б.С. Мейлах и др.). Его формированию уделяли 
большое внимание педагогические исследования, которые охватывают 
младший школьный и юношеский возрасты на материале использования 
таких средств, как литература, музыка, живопись (Г.Я. Акадин, Н.П. Ан-
тонец, А.А. Голуб, О.А. Ковалева, Т.И. Кучина, И.А. Медведева, Н.А. Ста-
риченко). 

Из всех детских видов деятельности, непосредственно продуктивная 
изобразительная деятельность способствует художественно-творческой 
самореализации ребенка (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, 
Е.А. Флерина и др.). В теории и практике развития художественной дея-
тельности дошкольников, мало изучались особенности художественного 
мышления. Исследователями рассматривались различные аспекты эстети-
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ческого восприятия, эстетических суждений, оценок и т. д. в контексте 
развития наглядно-образного мышления детей. 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 
развития изучаемого феномена, так как для этого имеются все необхо-
димые предпосылки, прежде всего, свободное владение различными 
наглядными образами при активном участии творческого воображения и 
образной памяти. 

К тому же следует учесть возможности использования старшими до-
школьниками художественно-отобразительных средств и эталонов; готов-
ность идти от замысла к его воплощению, от мысли к действию, а не 
наоборот. 

Кроме этого, для создания старшими дошкольниками художественного 
образа, значимыми являются психологические новообразования: появление 
«умных эмоций» и «эмоциональной мысли» (Л.С. Выготский); зарождение 
символической функции мышлении (Ж. Пиаже); элементов логического 
мышления (Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.С. Рубинштейн и др.); овладе-
ние смысловой стороной речи, эмоционально-оценочной лексикой (В.И. Ло-
гинова, С.Л. Рубинштейн, О.И. Никифорова, Б.М. Неменский и др.). Суще-
ствуют исследования, которые показывают возможность овладения детьми 
старшего дошкольного возраста метафорами на материале ознакомления с 
пословицами и поговорками, парадоксами в творческой мыслительной дея-
тельности (К.И. Алексеева, Н.Д. Арутюнова, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддъяков, 
О.С. Ушакова, Д.Б. Эльконин и др.). 

При изучении психолого-педагогической литературы, нами были вы-
явлены следующие противоречия: 

– развивая ребенка как реципиента (зрителя) и как созидателя, спо-
собного эмоционально эстетически видеть мир, выражать свое субъект-
но-актуальное содержание в изобразительной деятельности, важно 
научить понимать и создавать авторские художественные образы, ис-
пользуя для этой цели специфические возможности парадоксальности 
художественного мышления; 

– старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 
развития изучаемого феномена, так как для этого имеются все необходимые 
условия, прежде всего, свободное владение различными наглядными обра-
зами при активном участии творческого воображения и образной памяти; 

– парадоксальность способствуют созданию новой художественной 
действительности, так как являются своего рода способам нового худо-
жественного обобщения вне логических форм познания. 

Цель исследования: выявить особенности парадоксальности художе-
ственного мышления детей старшего дошкольного возраста и апробиро-
вать педагогические условия его развития в процессе ознакомления с 
пейзажной живописью. 

Предмет исследования: Парадоксальность художественного мышления 
и педагогические условия развития в процессе ознакомления с пейзажной 
живописью. 

1. Изучить литературу по теме исследования. 
2. Выявить особенности парадоксальность художественного мышле-

ния детей старшего дошкольного возраста и ресурсные возможности педа-
гогических условий для его развития в условиях группы детского сада. 
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3. Эмпирически проверить педагогические условия, способствующие 
развитию парадоксальности художественного мышления детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с пейзажной живописью. 

Анализируя исследования, касающиеся особенностей художественного 
мышления, мы определили их вариативность и содержательную энтропию. 
Т.И. Кучина, И.А. Лызлова выделяют следующие компоненты художе-
ственного мышления: метафоричность, ассоциативность; самостоятельные 
познавательные процессы – творческое воображение, эмоциональность вос-
приятия, художественная зоркость, интуиция. О.А. Ковалева – в художе-
ственном мышлении синтезирует такие компоненты: целостность, дина-
мичность, ассоциативность, метафоричность. Целостность и динамичность 
целесообразнее рассматривать как характеристики художественного образа, 
а ассоциативность и метафоричность – как особенности художественного 
мышления. Указанные выше исследовательские подходы, по нашему мне-
нию, не позволяют объективно раскрыть природу изучаемого феномена. 

Наряду с ассоциативностью и метафоричностью художественного 
мышления Ю.Б. Борев выделил парадоксальность. Опираясь на позицию 
данного автора, мы определяем в психологической феноменологии ху-
дожественного мышления триадичность его особенностей: ассоциатив-
ность, метафоричность и парадоксальность. Выделенные особенности 
художественного мышления способствуют созданию новой художе-
ственной действительности. Остановимся на содержательной характери-
стике парадоксальности художественного мышления. 

Парадоксальность как феном художественного мышления является 
малоизученным, как показал анализ литературы. Нами парадоксальность 
рассматривается как неожиданное, странное изображение художествен-
ной мысли, представленной в необычном новом художественном реше-
нии (Ю.Б. Борев, А.С. Мигунов). 

Парадоксальность художественного мышления имеет место быть в 
неповторимости художественного образа, обладающего собственной 
внутренней логикой и самодвижением, зависящей от накопленного вита-
генного и художественно-эстетического опыта ребенка (Н.Л. Лейзеров, 
А.С.  Мигунов). 

Анализ литературы показал, что от степени проявления особенностей 
художественного мышления зависит способность художника к широко-
му охвату целостной картины мира, умение художественно обобщить в 
образной форме сущность значимого, воссоздать и создавать целостную 
картину разнообразных явлений действительности. 

Изучая особенности парадоксальности художественного мышления 
детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к выводу что разви-
тие парадоксально-художественной мысли зависит способность ребенка 
к широкому охвату целостной картины мира, умение художественно 
обобщить и представить в образной форме сущность актуально-
значимых разнообразных явлений окружающей действительности. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимо-
дополняющих исследовательских методов: теоретический анализ и 
обобщение эстетической, педагогической литературы; наблюдение за 
процессом создания художественного образа; анализ и интерпретация 
продуктов детской деятельности; психолого-педагогический экспери-
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мент. На констатирующем этапе использована диагностическая методи-
ка В.В. Канащенковой. 

Художественное мышление представляет собой разновидность образно-
го мышления, его подсистемой. Особенностью художественного мышления 
является парадоксальность, выступающая в качестве свойств и способов 
обобщения образа. Результатом рассмотрения проблемы на основе изучения 
философско-эстетической, искусствоведческой, психолого-педагогической 
литературы в рамках функционально-структурного и субьектно-дея-
тельностного подходов явилось целостное, диалектическое представление о 
феномене «художественное мышление». Под художественным мышлением 
детей старшего дошкольного возраста мы понимаем процесс целенаправ-
ленного опосредствованного художественного познания мира. Оно реализу-
ется с помощью ряда мыслительных художественных операций (трансфор-
мации, реинтеграции, персеверации, мультипликации), характеризуется 
эмоционально-чувственной окрашенностью, образной наглядностью и 
обеспечивает понимание или создание художественного образа. 

Парадоксальность как особенность художественного мышления инте-
грирована в типы: художественный, фрагментарно-художественный, доху-
дожественный. В выборке детей старшего дошкольного возраста преобла-
дает фрагментарно-художественный тип мышления: 

– художественному типу мышления детей свойственна гармонич-
ность и уравновешенность между художественной идеей и полученным 
художественным образом. Ему присуще триединство особенностей. Де-
ти, представители художественного типа мышления, отличались умени-
ем осознанно создавать многоплановые художественные образы на ос-
нове целенаправленного использования специфических мыслительных 
операций, которые отличается оригинальностью, динамичностью, рас-
крытием идейно-смысловых связей, композиционной целостностью; 

– фрагментарно-художественному типу свойственно конкретно-
описательное изображение, отражающее фрагментарную художествен-
ную картину мира. Художественный замысел реально не отражается в 
создаваемом образе. Ему присуще диадное доминирование свойств ху-
дожественного мышления. В связи с этим нами было выделено два под-
типа: ассоциативно-метафоричный, ассоциативно-парадоксальный; 

– дохудожественному типу мышления детей свойственно отсутствие ху-
дожественного образа, схематичность, репродуктивность, наличие графиче-
ского изображения, а также автономное существование идеи и образа. 

Таким образом, поставленная нами цель достигнута путем решения по-
ставленных задач. Однако, исследование нельзя назвать исчерпывающим. 
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Младший школьный возраст является периодом интенсивного фор-
мирования самооценки. Самооценка является важнейшим механизмом 
регуляции поведения: она играет большую роль в овладении ребенком 
учебной деятельностью, в реализации его возможностей и способностей, 
в установлении дружеских отношений со сверстниками. Поэтому в 
начальных классах следует обращать внимание на самооценку детей. Её 
знание необходимо учителю для построения процесса воспитания. 

По мнению Г.М. Коджаспировой: «самооценка – оценивание человеком 
своих собственных психологических качеств и поведения, достижений и 
неудач, достоинств и недостатков, места среди других людей» [1, с. 300]. 
Значит, самооценка – это представление человека о самом себе, о собствен-
ной значимости и важности в обществе, о своих качествах и недостатках. 

В психологии существуют разные виды самооценки. Так, Б.Г. Ме-
щеряков предлагает делить самооценку по параметрам: по величине (вы-
сокая, средняя, низкая), по реалистичности (адекватная, неадекватная), 
по особенностям строения (конфликтная, бесконфликтная), по времени 
(прогностическая, актуальная, ретроспективная) [3, с. 437]. Когда гово-
рят о самооценке, то чаще упоминают два её вида: адекватная и неадек-
ватная. И именно младший школьный возраст является благоприятным 
для становления адекватной самооценки, развития критичности по от-
ношению к себе и к окружающим [4, с. 358]. Однако под влиянием фак-
торов самооценка младшего школьника может изменяться: из адекват-
ной переходить в неадекватную (завышенную или заниженную), либо 
наоборот. К таким факторам относят: школьную оценку, оценку своих 
достижений, особенности общения учителя с учащимися, стиль домаш-
него воспитания, появление и влияние рефлексий [5, с. 70]. 
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Прежде всего, самооценка формируется под влиянием результатов 
учебной деятельности. Но, в свою очередь, оценивают эти результаты 
взрослые (родители, учитель). Так, с началом школьного обучения в жиз-
ни ребенка появляется новый значимый взрослый – учитель. В условиях 
нового ведущего вида деятельности (учебной) именно оценка и мнение 
учителя является наиболее значимым фактором в развитии личности 
школьника. Итак, на основе оценок и отметок учителя складывается и са-
мооценка младших школьников. 

Рассмотрим особенности характера, поведения детей с разными ви-
дами самооценки. Так, детям с адекватной самооценкой характерны сле-
дующие особенности: общительность, активность, чувство юмора, 
находчивость, самостоятельный и вдумчивый поиск ошибок в своих ра-
ботах, выбор задач, соответствующих своим возможностям [2, с. 162]. 

Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников обычно 
проявляется в стремлении выбирать только легкие задачи (как в учебной 
деятельности, так и в жизни). Характерной особенностью детей с зани-
женной самооценкой являются неуверенность, склонность «уходить в се-
бя», выискивать в себе слабости и сосредотачиваться на них [2, с. 162]. 

Дети с неадекватной завышенной самооценкой имеют следующие 
особенности: надменность, пренебрежение к другим, подчеркивание 
своих достоинств, зависть к успехам других, обидчивость, высокомерие, 
бестактность, конфликтность, трудность восприятия критики [2, с. 163]. 

В 1–2 классах у младших школьников, в основном, можно наблюдать 
проявления неадекватной самооценки. И уже с середины 3-го, к 4 классу у 
детей складывается осознанное представление о себе, они начинают более 
критично оценивать свои качества, достижения, связанные не только с 
учебной деятельностью. Это подтверждает исследование, проведенное в 
рамках изучения данной темы. В нем приняло участие 20 учащихся треть-
его класса. Исследование носило констатирующий характер. 

Результаты исследования следующие: из 20 учащихся у 12 человек – 
адекватная самооценка, у 6 человек – завышенная самооценка, у 2 человек – 
заниженная самооценка. Многие дети оценили себя по-разному в предло-
женных методиках. Это говорит о том, что они начинают оценивать себя 
критически. Несмотря на то, что у 8 человек имеются предпосылки к не-
адекватной самооценке, полученный результат позволяет сделать вывод, 
что на переходе от третьего к четвертому классу самооценка младших 
школьников является более объективной, обоснованной, рефлексивной и 
разграниченной. 
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Речь – это средство и форма человеческого мышления. Речь тесно 
интегрирована со всеми психическими процессами человека: памятью, 
мышлением, восприятием, воображением, вниманием и др. 

В современном мире, в частности в нашей стране, стоит острая про-
блема нарушения у детей дошкольного возраста, психических процессов 
и речи. Причинами могут быть различные факторы, влияющие на разви-
тие ребенка – это и то, как протекала беременность мамы, родовые трав-
мы и различные причины постнатального развития. 

Современный образ жизни не обеспечивает полноценное развитие 
ребенка. Двигательная активность в младенчестве и раннем возрасте 
активизирует работу головного мозга. Современные дети недостаточно 
подвижны, они мало играют со сверстниками в подвижные и спортив-
ные игры. Большая увлеченность компьютерными играми, многочасо-
выми просмотрами телевизора и различными «гаджетами», влияние ко-
торых не обеспечивает полноценное психическое развитие детей, а по-
рой и приводит к еще более тяжелым психическим нарушениям. Как 
пишет А.В. Семенович «Обедненность окружающей среды накладывает-
ся на деформацию церебральных и соматических механизмов развития». 

Одним из важных методов развития ребенка является тесное общение 
с родителями. Для ребенка до трех лет важную роль играет его психоэмо-
циональное развитие, которое осуществляется через тактильный контакт. 
Первые, кто знакомит ребенка с окружающим его миром, помогает позна-
вать его, рассказывают, как называются те или иные предметы, явления, 
действия – это, конечно же, родители. Повседневного, обычного, эмоцио-
нально насыщенного общения с родителями, для развития ребенка ранне-
го возраста может быть достаточно. Но для детей более старшего возраста 
уже становится недостаточно просто, даже эмоционально насыщенного, 
общения с родителями. Они начинают познавать мир в более «ярких крас-
ках». Общение со сверстниками, развивающие и обучающие игры, чтение 
литературы становятся для них интересными и привлекательными. Эти 
методы родители могут применять дома. Но детям с нарушениями речи 
необходима квалифицированная педагогическая помощь в специальных 
дошкольных учреждениях. 

Многие дети с различными нарушениями речи, попадают в коррек-
ционные группы, где с ними занимаются логопеды, воспитатели и дру-
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гие специалисты. Но многие дети остаются без такой специализирован-
ной помощи, так как количество детей в таких группах ограниченно. 

Другая группа методов коррекции проблем детского психического раз-
вития, которая будет предложена – методы двигательной и телесно-
ориентированной коррекции. Эту группу методов могут использовать пе-
дагоги дошкольных учреждений и родители, предварительно изучив ее. 

А.В. Семенович предложила «Метод замещающего онтогенеза». Этот 
метод основывается на теории А.Р. Лурия о трёх функциональных блоках 
мозга и учении Л.С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации 
психических процессов. В настоящее время метод получает широкое рас-
пространение, как самостоятельная программа, так и сопровождающиеся 
упражнения. Его также называют психомоторной или нейропсихологиче-
ской коррекцией. Развитие сенсомоторного уровня будет фундаментом 
становления высших психических функций. Стимулирующее воздействие 
на мозговые структуры оказывают специальные упражнения. 

Так как коррекционный процесс протекает по законам естественного он-
тогенеза, метод замещающего онтогенеза помогает настроить функциони-
рование структур мозга, помогая ребенку восполнить пробелы развития. 

Программа по МЗО обязательно включает дыхательные, глазодвига-
тельные упражнения, а также «растяжки» и «ползания». 

Основой произвольной саморегуляции является правильный ритм 
дыхания у детей. Ритмичное дыхание обеспечивает хорошее самочув-
ствие, энергетический тонус, развивает концентрацию внимания, пра-
вильные артикуляционные вдох и выдох. 

Мышечный тонус, позволяют скорректировать упражнения на растя-
гивание, основанные на естественном движении. 

Целью глазодвигательных упражнений, отслеживание предмета гла-
зами на разных уровнях и направлениях, является тренировка. Так как, 
ядра черепных нервов, управляющих движениями глаз, находятся в 
структурах, которые отвечают за энергетическое обеспечение работы 
мозга, поэтому глазодвигательные упражнения очень важны для разви-
тия. Формирование базовых сенсомоторных взаимодействий («Полза-
ние») направлено на формирование координации движений. 

Содержание работы включает дополнительные, очень важные для раз-
вития речи ребенка упражнения: артикуляционная гимнастика, упражне-
ния на развитие пространственных представлений, ритмические, игры для 
пальчиков, рисование двумя руками. 

Главным в программе является поэтапность упражнений, она помога-
ет ребенку последовательно освоить все уровни. 

Таким образом, включая нейропсихологические упражнения в раз-
личные виды деятельности детей, как дополнительная, а также проводя 
специальные занятия, мы формируем базу для полноценного «включе-
ния» психических функций в овладение школьными знаниями, так как 
они помогают подтянуть запаздывающие в своем развитии, функции 
головного мозга через двигательные, развивающие упражнения. От того 
как будут развиты у ребенка эти функции, зависит и его речь в целом. 
После проведенных нейропсихологических упражнений, у детей заметно 
повышается уровень развития пространственных представлений, внима-
ния, памяти, мышления и речи. 
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При включении метода в работу с детьми нужно проконсультиро-
ваться со специалистом. 
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Работа классного руководителя является важной частью образова-
тельного процесса и проникает на все его стадии и уровни. Особенно это 
касается образовательных учреждений пансионного типа, таких как 
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище». 

Так как в нашем образовательном учреждении обучаются только маль-
чики, то перед каждым классным руководителем возникают вопросы, свя-
занные с гендерным образованием и воспитанием. Классный руководи-
тель, выполняя свои прямые обязанности, всегда уделяет внимание лично-
сти воспитанника, а по словам Н.Н. Куинджи «нормальная личность фор-
мируется на базе конкретной половой принадлежности» [2, с. 23]. 

В начале своей профессиональной карьеры я, как и другие классные 
руководители, столкнулась с такими проблемами: 

– отсутствие учета гендерного подхода при создании и разработке 
учебников [3; 4], что проявляется на занятиях самоподготовки воспитан-
ников; 

– организация внеурочных классных мероприятий, на которых вос-
питанник имеет возможность личного и гражданского выбора; проведе-
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ние профориентационных мероприятий и подготовке к будущей жизни, 
что «диктует определенные мужские статусные позиции» [5, с. 94]; 

– проведение проблемных дискуссий, которые подразумевают со-
трудничество и диалог, направленные на достижение цели, что тоже ха-
рактерно для мужского коллектива; 

– планирование мероприятий для воспитанников с точки зрения гендер-
ного подхода: точность, краткость, конкретные сроки реализации, форма 
контроля каждого этапа работы, использование средств ИКТ и определен-
ных технологических процессов, так как подавляющее большинство маль-
чиков свободно владеют навыками работы с техническими средствами. 

Как же можно решать эти проблемы, что предпринимать классному 
руководителю и другим педагогическим работникам? 

В нашем училище уже сложился коллектив единомышленников: препо-
даватели, психологи, классные руководители и каждый вносит свой вклад в 
дело воспитания и обучения кадет. Так многие преподаватели уже учиты-
вают гендерный подход в урочной и внеурочной деятельности [1, с. 61–65]. 

Обобщая свой практический опыт работы классного руководителя в 
моногендерном коллективе в условиях образовательного учреждения 
пансионного типа мне сформулировать ряд основных принципов, кото-
рыми я руководствуюсь в своей работе: 

– демократичность: каждый воспитанник имеет равные права, в муж-
ском коллективе лучше не противопоставлять кадет другу, а организовать 
их взаимодействие на основе дружбы и партнерских отношений; 

– природосообразность: учет биологических, психологических и фи-
зиологических особенностей мальчиков подросткового возраста в обуче-
нии, воспитании, да и просто в совместном проживании кадет; 

– использование рекомендованных психологами и педагогами опреде-
ленных форм, методов и средств обучения и воспитания для наиболее 
полной реализации способностей кадет как представителей мужского пола 
в учебной и во внеучебной деятельности; 

– соответствие требованиям времени: при гендерном подходе к обуче-
нию и воспитанию актуальным является единство действий преподавателей, 
воспитателя, классного руководителя и родителей кадета; что является осо-
бенно важным для кадет из неполных семей, а также сирот и опекаемых. 

Организация процесса воспитания на основе гендерного подхода пред-
полагает работу классного руководителя по развитию гендерной культу-
ры, созданию ситуаций успеха, поддержанию мужского стиля поведения. 
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Семья – это фундамент, основание нормального развития и полно-
ценной жизни ребенка, основа его безопасности и благополучия. В семье 
ребенок обретает базисное доверие к людям, к миру, уверенность в сво-
их силах, учиться любить, понимать, проявлять внимание и заботу, быть 
полезным и ответственным. Между тем институт семьи оказался в эпи-
центре противоречий современного общества. Происходит деформация 
семьи, ее ценностей, структуры и даже форм. Укрепление института се-
мьи, формирование у подрастающего поколения семейных ценностей – 
один из приоритетов российского общества и системы образования. 

Прежде чем говорить о представлениях детей семье, необходимо по-
нять, что представляют собой представления. 

Так, согласно С. Л. Рубинштейну: «Представление – это воспроизве-
денный образ предмета, основывающийся на нашем прошлом опыте. В то 
время как восприятие дает нам образ предмета лишь в его непосредствен-
ном присутствии, в результате тех раздражений, которые падают от него 
на наши периферические рецепторные аппараты, представление – это об-
раз предмета, который – на основе предшествовавшего сенсорного воз-
действия, – воспроизводится в отсутствие предмета. Именно в этом, т.е. в 
разном у представлений и восприятии отношении к предметам, к явлени-
ям действительности, заключается основное отличие представления от 
восприятия, представления, даже общие, наглядные представления – это 
образы. По сравнению с восприятием представления обычно отличаются 
меньшей яркостью, хотя степень яркости представления бывает очень раз-
личной» [5]. 

Исследованием представлений занимались: Д. Милль, И. Гербарт, 
Т. Рибо, В. Вундт, Дж. Селли, Р. Гаупп, Э. Мейман, М.В. Кирзон, В.А. Са-
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фонов, Г.А. Якунин, И.П. Павлов, Л.М. Веккер, Б.М. Теплов, С.Л. Рубин-
штейн и др. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, 
рассматривались учеными на протяжении всего развития психологиче-
ской науки и практики. В отечественной психологии исследователями в 
этой области занимались В.Н. Дружинин, И.В. Дубровина, А.И. Захаров, 
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и многие другие. Специалисты доста-
точно полно отражают в своих исследованиях вопросы, касающиеся ти-
пов воспитания, вариантов и функций семьи, влияющих на личностное 
развитие детей, их социализацию и адаптацию. 

В ряде исследований С.И. Голод, М.С. Мацковский, А.Г. Харчев, Э.К. Ва-
сильева, и др., предприняты попытки изучить те представления детей о се-
мье, которые складываются у них стихийно. Было выявлено, что эти пред-
ставления отличаются фрагментарностью, неточностью, бедностью эмоци-
ональной «окраски», а зачастую не соответствуют действительности. 

Сегодня семья и детский сад во многом действуют автономно, не 
объединяя в полной мере свои усилия, что снижает воспитательные воз-
можности этих социальных институтов. Указанные противоречия позво-
лили сформулировать тему и цель настоящего исследования. 

Цель исследования: изучить особенности представлений о семье у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: особенности представлений о семье у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
1. Определить основные теоретические подходы по теме исследования. 
2. Выявить уровень представлений о своей семье в старшем до-

школьном возрасте. 
Требования детского сада и семьи должны быть едиными, т.к. воспи-

татели непосредственно продолжают дело, начатое семьей. 
Результаты межрегионального исследования, проведенного кафедрой 

дошкольной педагогики Института детства Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена, позволяют выделить 
некоторые особенности образа семьи, сложившиеся у современных де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Подавляющее большинство современных дошкольников имеет пози-
тивный образ семьи. Дети имеют представление о семейных ролях, функ-
циях родителей, их потребностях, способах проявления внимания и забо-
ты в семье. Однако только часть дошкольников удовлетворяет в семье 
свои потребности в разговорах, играх, совместном труде с родителями, 
ощущает их помощь и поддержку. Острой проблемой, влияющей на вос-
приятия характера отношений в семье, является проблема дефицита об-
щения, совместной деятельности родителей с ребенком в семье. Эта про-
блема усугубляется недостаточной содержательностью семейного досуга, 
в котором не развиваются общие интересы детей и взрослых, и ребенок, 
как правило, не чувствует себя частью семейного коллектива [6]. 

Еще одной особенностью, негативно влияющей на развитие образа 
семьи у современных детей, является отмечаемая многими детьми не-
равномерность трудовых нагрузок на мужчину и женщину дома. Без-
условно, эта особенность повлияет на характер взаимоотношений с су-
пругами в будущих семьях детей. Кроме того, следует отметить, что та-
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кая ситуация снижает авторитет отца, нарушает его гармоничные взаи-
моотношения с ребенком. 

Анализ семейной ситуации с позиции родителей показывает, что 
большинство современных родителей любят и заботятся о своих детях, 
ориентированы на их воспитание и образование. Однако решение непо-
средственных задач воспитания и обучения часто перекладывают на 
воспитателей ДОУ, педагогов разнообразных секций, студий. 

Большинство современных родителей сами не знают истории своих 
семей, традиций организации семейного досуга, элементы традиций воз-
никают в семьях, как правило, стихийно и дошкольники в них участвуют 
эпизодически. 

Поэтому формирование образа семьи у дошкольников будет наиболее 
эффективно осуществляться совместными усилиями педагогов и родителей. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие выводы: 
Семья как социальный институт воспитания всегда привлекала к себе 

внимание философов, педагогов, психологов. 
Необходимо отметить, что семья в жизни ребенка имеет очень важ-

ное значение. Семья воспитывает эмоциональную зрелость ребенка, раз-
вивает нравственные качества, способствуют познанию окружающего 
мира, образцов поведения и т. д. 

Ряд авторов при рассмотрении функций семьи выделяют различные 
функции семьи, но, несмотря на это, можно проследить единую линию. 
Функции семьи можно рассматривать как с позиций реализаций целей 
общества, так и с позиций выполнения своих обязанностей по отноше-
нию к обществу. 

Целью нашего исследования являлось изучить процесс формирова-
ния представлений о семье у старших дошкольников. 

Предметом исследования являлось изучение методики формирования 
представлений о семье у старших дошкольников в условиях детского сада. 

В ходе исследования нами были решены следующие задачи: 
1. Проанализирована научная, учебная и методическая литература по 

данной проблеме. 
2. Изучены возможности детского сада в формировании представле-

ний о семье у дошкольников. 
Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимо-

дополняющих исследовательских методов: теоретический анализ и 
обобщение психологической, педагогической литературы; наблюдение 
за процессом выполнения детьми методик. 

На констатирующем этапе использовался ряд диагностических мето-
дик: опрос на тему «Семья» и рисуночный тест «Моя семья», с целью 
выявления представлений о своей семье. Для выявления интереса о сво-
ей семье, мы провели «Методику выбора». 

При обработке полученных результатов проводился количественно-
качественный анализ. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 
В современных семьях родители уделяют дошкольникам очень мало 

времени, не осознавая, того что малыш приобретает в семье, сохраняется в 
течение всей последующей жизни. Семья может выступать в качестве как 
положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положитель-
ное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто не будет 
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любить так сильно своего малыша, заботится о нем как родители. И вме-
сте с тем никакой другой социальный институт не может потенциально 
нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Происходящий в наше время перелом отношений родителей и детей 
означает падение родительской опеки и замену ее опекой общества и 
государства, постепенную утрату семьей ее учебно-воспитательной роли 
и приобретение этой роли детским садом. Время, проводимое ребенком 
в семье, все более и более сокращается. 

Работа в дошкольном учреждении обогащает, уточняет, обобщает, кон-
кретизирует представления детей о семье и семейном укладе. Формирует 
ценностные ориентации на основе приобщения к традиционному идеалу 
семьи, организовывает деятельность детей, в которой проявляются чувства 
малышей к родителям, другим членам семьи. Косвенно воздействует на 
содержание образа семьи у дошкольников через повышение психолого-
педагогической культуры родителей. Все это можно донести детям с помо-
щью сказок, пословиц, поговорок, пестушек, загадок, игр и др. 
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Важнейшей проблемой, стоящей сегодня перед системой профессио-
нального образования, является проблема повышения качества подго-
товки специалистов. Выпускник вуза должен обладать не только соот-
ветствующими знаниями, умениями и навыками, как это было раньше, 
но и огромным количеством как профессиональных, так и общекультур-
ных компетенций. Для повышения качества образования предлагают 
различные формы и методы как аудиторной, так и внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов, разрабатывают различные пути и спосо-
бы стимулирования мотивации, познавательной активности и пр. Но всё 
это будет малоэффективно без такого явления, как академическая чест-
ность студентов. 

Общеизвестно, что академическая честность – это совокупность цен-
ностей и принципов, которые развивают личную честность в обучении и 
оценивании. Часто встречается и такая трактовка, что академическая 
честность – это достойное поведение при выполнении письменных кон-
трольных работ, экзаменов, эссе, исследований, презентаций [1]. 

В последние года интерес к данному явлению, а точнее, к его проти-
воположности – к академической нечестности, возрастает. Это обуслов-
лено, в первую очередь, все возрастающим количеством предложений о 
покупке-продаже готовых контрольных, курсовых, дипломных 
и т. п. письменных работ, доступностью и легкостью подсказок (ведь 
имея телефон с доступом в интернет можно без труда найти ответ на 
практически любой вопрос), а также определенной познавательной ле-
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ностью обучающихся – ведь гораздо проще взять и/или купить чужую 
готовую работу, чем сделать что-то самому. 

Несомненно, академическая честность важна для студентов любых 
вузов и специальностей: инженеров, химиков, историков, библиотекарей 
и т. д. Но особый акцент академическая честность приобретает для сту-
дентов педагогических вузов. Ведь сегодня они – студенты, а завтра – 
учителя, а некоторые студенты старших курсов начинают работать учи-
телями, ещё не имея диплома о высшем образовании, то есть являются и 
студентами и учителями одновременно. 

Работая в педагогическом вузе, поневоле задаешься вопросом – вот 
эти студенты, которые сейчас хитрят, обманывают, списывают, какими 
они станут учителями? Смогут ли те, кто списывает сейчас, стать в бу-
дущем хорошими педагогами? Иными словами, сможет ли нечестный 
студент стать честным преподавателем? 

С целью выявить некоторые тенденции в отношении студентов к их 
академической честности, автором был проведен опрос среди студентов 
первого, второго и пятого курсов Института математики, информатики и 
естественных наук Московского городского педагогического универси-
тета. Всего в анкетировании приняли участие 178 студентов младших 
курсов и 25 пятикурсников. Опрос проводился анонимно, что позволяет 
надеяться на правдивые ответы. Большой разницы между распределени-
ем ответов у первокурсников и второкурсников не было, в связи с этим 
для них будут представлены суммарные результаты. 

Поскольку списывание и плагиат являются наиболее распространён-
ными формами академической нечестности, первые вопросы были по-
священы именно этим аспектам. 

На первый вопрос: «При написании контрольной работы, теста, я спи-
сываю (подсматриваю в тетрадь, учебник, шпаргалку, использую телефон 
и т. п.)» подавляющее число опрошенных (124 человека) ответили «редко», 
что составило 70% опрошенных, четвертая часть – 45 студентов (25%) отве-
тили «часто», и лишь девять студентов (всего 5%) ответили «никогда». Сре-
ди пятикурсников ответы распределились так: 20 студентов (80%) ответили 
«редко», три – «часто» и два – «никогда». 

На второй вопрос: «При написании реферата и/или курсовой работы, я 
нахожу материал в интернете и использую его, не указывая автора» отве-
ты получились ещё печальнее: 143 студента (80%) ответили «часто», 
32 студента (18%) ответили «редко», а «никогда» ответили всего три чело-
века, что составило всего 2% от опрошенных. В качестве оправдания 
можно сказать, что ни первокурсники, ни второкурсники пока курсовых 
работ не защищали, а готовили только рефераты. Возможно, когда дело 
дойдет до курсовых и тем более дипломных работ, ситуация изменится в 
лучшую сторону. Пятикурсники в полном составе ответили «редко». 

Третий вопрос звучал так: «Я считаю, что педагог должен сурово нака-
зывать тех, кто списывает». Здесь ответы распределились так: «согласны» 
с данным высказыванием 45 студентов (25%) младших курсов и 7 студен-
тов (28%) пятого курса, «не согласны» 133 студента (75%) младших кур-
сов и 18 (72%) пятикурсников. При этом двое студентов дописали, что 
«наказывать надо, если удается поймать, а не пойман – не вор». 

Четвертый и пятый вопросы были посвящены будущей профессии 
студентов и связаны с их предполагаемой профессиональной позицией в 
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будущем. Пятикурсникам при этом предлагалось указать, работают ли 
они в школе в настоящее время. 

На вопрос «Когда я стану учителем, я буду спокойно относиться к 
тому, что мои ученики списывают, используют подсказки, шпаргалки, 
возможно, я даже разрешу им пользоваться телефоном на контрольных 
работах и т. п.» были получены следующие ответы. 93 респондента 
(46%) ответили категорически – «нет», 79 студентов (39%) пока не зна-
ют, как будут поступать, не задумывались об этом, и 27 студентов напи-
сали – «да», при этом семеро из них уточнили, что «пользоваться теле-
фоном не разрешат, а подсказки и шпаргалки, написанные от руки, пусть 
используют». В настоящее время в школе работают четверо пятикурсни-
ков и все они ответили, что не разрешают пользоваться ни шпаргалками, 
ни телефонами, но не всегда могут уследить за этим. 

При ответе на пятый вопрос 39 студентов (19%) согласились с тем, 
что «студент, который списывает, ищет ответ в телефоне и т. п., не смо-
жет в будущем стать хорошим Учителем», 164 (81%) не согласились с 
этим, при этом один студент дописал, что «не списывающий студент 
тоже не обязательно станет хорошим учителем». 

Большой интерес представлял шестой, открытый вопрос, где сту-
дентам предлагалось высказать своё собственное мнение об академи-
ческой честности/нечестности. К сожалению, большинство этот вопрос 
проигнорировало, но среди ответивших встречались весьма интерес-
ные мнения. Например, несколько студентов заявили, что «академиче-
ской честности не существует», «все люди, будучи учениками, так или 
иначе присваивали себе чужие работы и списывали, только раньше с 
книг, а сейчас – из интернета», кое-кто даже приписал, что «если она и 
существует, то это просто глупо, проще быть нечестным», «даже если 
знаешь материал, но можно списать, то лучше списывать», «академи-
ческой честности нет, да она и не нужна», «без списывания и плагиата 
в обучении не обойтись», «в нашей стране честным быть нельзя» и т. п. 

Но были и более развернутые ответы. Например, «на мой взгляд, ака-
демическая честность – это дешевый и бесполезный способ выйти из 
бедственного положения образования. Человек должен быть волен ис-
пользовать и свои знания, и чужие, тем более при всей широте развития 
личности обучаемых и относительности этого самого «плагиата». 

«Я считаю, что в первую очередь ты должен быть честен со своей со-
вестью, ведь тебе становиться специалистом, а не преподавателю. Так 
что если ты даже в какой-то день не подготовился, то спиши, но потом 
обязательно повтори уже сам материал». 

«Я считаю, что нет ничего страшного в списывании, но только если 
шпаргалка сделана своей рукой, а не скопирована на телефон или ответ 
найден в интернете». 

Лишь немногие студенты осознают важность и необходимость акаде-
мической честности, приводя, например, такие аргументы: «я считаю, что 
такой подход очень правильный, ведь он защищает авторские права каж-
дого человека, который предоставил миру тот или иной результат своей 
интеллектуальной деятельности. Каждый должен сам научиться высказы-
вать своё мнение и дойти до правильной мысли». «Это правильно, но 
трудно. И вообще честность никому не навредит». 
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А кое-кто из студентов даже предлагали выход из сложившегося по-
ложения с распространением нечестности, указывая, что при устных 
ответах педагог всегда может понять, списывал студент или нет, готовил 
реферат сам или использовал чужой, а развернутые беседы, когда препо-
даватель и студент находятся в непосредственном общении, и возмож-
ности списать или использовать подсказки отсутствуют, представляют 
собой «наиболее объективный инструмент академической честности». 
Также можно процитировать слова одного из студентов: «Представьте, 
что вас лечит врач, который все годы учебы списывал. Хотели бы вы 
лечиться у такого врача?» Поэтому проблема академической честности 
студентов – весьма важная на сегодняшний день, и будущие учителя, 
нынешние студенты, должны задуматься о том, имеет ли моральное пра-
во педагог, сам будучи нечестным и нерадивым студентом, учить дру-
гих, быть для них образцом. 

В связи с получившимися результатами можно сделать вывод, что 
большинство студентов как младших, так и старших курсов, не понима-
ют всей серьезности использования плагиата, покупки работ, списыва-
ний и т. д., поэтому необходимо проведение и специальной разъясни-
тельной работы, и внедрение особых приемов и методов, способствую-
щих повышению академической честности студентов. В частности, это-
му должно содействовать введение обязательной проверки курсовых и 
выпускных квалификационных работ системой антиплагиат. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу применения интерактивных 
методов обучения в преподавании социогуманитарных дисциплин сту-
дентам технических специальностей. Особое внимание уделено раскры-
тию сущности квест-технологии в обучении, проанализированы ее отли-
чительные особенности и возможная сфера применения, представлен 
опыт применения метода в вузовском курсе политологии. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, компетент-
ностный подход, образование, геймификация, квест-технология, обуче-
ние, политология. 

Результативность процесса обучения во многом зависит от выбора 
форм и методов презентации материала. Традиционная линейная модель 
коммуникации уступает место интерактивным способам обучения. Ак-
тивное вовлечение обучающегося в процесс и совершенствование меха-
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низмов обратной связи позволяют не только полнее раскрывать потен-
циал студента, но и заблаговременно выявлять проблемные зоны. 

Использование интерактивных методов отвечает потребностям реа-
лизации компетентностного подхода в образовании и нацелено на фор-
мирование у студента способности к применению полученных знаний на 
практике. В ситуации преподавания социогуманитарных дисциплин в 
техническом вузе данный подход обладает рядом дополнительных пре-
имуществ. Во-первых, интерактивные формы работы позволяют пробу-
дить интерес к предмету, который, по мнению обучающихся, далек от 
сферы их будущей профессиональной деятельности. Во-вторых, актив-
ное вовлечение студента в процесс стимулирует его познавательную 
активность и помогает в социализации. Решая практические задачи, ана-
лизируя актуальные кейсы, взятые из повседневной практики или СМИ, 
студенты понимают, как именно полученные знания могут пригодиться 
им в жизни. 

Современная наука достаточно своевременно реагирует на изменение 
социокультурных условий. Именно поэтому среди образовательных тен-
денций на первый план выходят персонализация и учет индивидуальных 
особенностей обучающихся, геймификация, использование новых ин-
формационных технологий. Настоящей «находкой», интегрирующей все 
указанные тренды, стали квест-технологии в обучении. 

Quest в переводе с английского означает «поиски». В настоящее время 
этим термином обозначают широкий круг приключенческих игр, связан-
ных с поисками и решением практических задач. Классическим примером 
такой игры является французский телепроект «Форт Боярд» и его много-
численные аналоги. Современная молодежь с удовольствием проводит 
время в квеструмах, предлагающих программы на любой возраст и вкус. 

Квест в образовательной сфере также предполагает поисковую дея-
тельность. Это интегрированная образовательная технология, включаю-
щая в себя проектный метод, элементы ролевой игры, проблемное обуче-
ние, командную работу, а также использование современных технологий. 

Изначально метод возник и получил распространение в форме веб-
квестов. Впервые веб-квесты в образовательных целях были использованы 
в США в середине 1990-х гг., а сам термин был введен в научный оборот 
профессором Б. Доджем, разработавшим методику интеграции Интернета 
в образовательный процесс при решении учебных задач [3, с. 35]. В насто-
ящее время в сфере образования используются как веб-квесты, так и «жи-
вые» квесты. 

Универсальность метода позволяет применять его в работе с различ-
ными аудиториями, начиная с детей дошкольного возраста и заканчивая 
студентами. Несмотря на достаточно широкое практическое применение 
данной технологии, теоретическое ее описание еще далеко от заверше-
ния. Основные принципы и практика применения технологии в школе 
описана в трудах Е.А. Игумновой, И.В. Радецкой [3]. Отдельные аспекты 
разработки и использования квестов в профессиональном обучении, в 
том числе в высшей школе, содержатся в работах В.В. Истоминой [4], 
О.А. Курбатовой [5], О.А. Ульяновской [7] и др. 

Настоящая статья рассматривает опыт применения квест-технологии в 
курсе политологии для студентов технических специальностей Нижего-
родского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Современная образовательная среда: теория и практика 

После изучения темы «Политические партии и движения» студенты на 
практических занятиях проходят своеобразный квест, образовательным 
«продуктом» которого становятся выполняемые ими проекты политиче-
ских партий. Главной целью данного мероприятия является контроль зна-
ний и определение уровня владения основными компетенциями. 

Данный квест может быть отнесен к категории линейных, т.е. требую-
щих последовательного решения ряда творческих и познавательных задач 
для продвижения по сюжету. После выполнения одной задания, команда 
продвигается к следующему. Выполнив все задачи, студенты заканчивают 
прохождение маршрута. При определении победителя критериями могут 
выступать как скорость прохождения квеста, так и полнота и оригиналь-
ность ответов на задания (оцениваются «экспертами» из числа студентов). 

Как правило, квест проводится в пределах одной комнаты (учебной 
аудитории). Она должна быть достаточно просторной, чтобы команды 
могли двигаться параллельно, не мешая друг другу. При наличии не-
скольких свободных комнат возможна разработка маршрутного листа с 
указанием аудиторий и времени выполнения заданий. 

Подготовку игры целесообразно начинать с разработки технологиче-
ской карты, включающей в себя описание цели и задач квеста, продол-
жительности, целевой аудитории, сюжета и основных заданий, требуе-
мых ресурсов, критериев оценки и ожидаемых результатов. Также осо-
бое внимание следует уделить текстам заданий: они должны соответ-
ствовать духу игры, быть ёмкими и оригинальными. 

Сам квест включает в себя несколько этапов. Чтобы не отступать от 
принципа интерактивности, на подготовительном этапе посредством 
технологии «открытого пространства» (см. подробнее: К.В. Средняк 
Технология открытого пространства [6]) проводится отбор партий, кото-
рые дальше участвуют в квесте. На данном этапе каждый учащийся по-
лучает возможность предложить свою идею для партии. Все озвученные 
варианты фиксируются на доске, после чего студенты «записываются» в 
те партии, с которыми хотели бы дальше работать. Две партии, полу-
чившие наибольшую поддержку сторонников, формируют команды. 
Остальные студенты образуют экспертное сообщество, которое будет 
оценивать команды после каждого из этапов. 

Перед началом основного состязания внутри команд происходит рас-
пределение ролей («идеолог», «спикер», «политтехнолог», «секретарь», 
«тайм-менеджер» и т. д.: в зависимости от количества участников число 
ролей может меняться), после чего команды приступают к прохождению 
маршрута. Для получения основных заданий студентам необходимо пре-
одолеть «препятствия». Это ситуативные задачи, ориентированные на 
проверку теоретических знаний по теме. Например, команда получает 
фрагмент политической программы, на основании которого необходимо 
установить идеологическую направленность партии, создавшей эту про-
грамму. Другой пример: группа людей просит зарегистрировать их как 
политическую партию. Команда, вспомнив основные положения ФЗ 
«О политических партиях» [1], должна перечислить условия, необходи-
мые для подобной регистрации. В зависимости от выбранного способа 
оценивания квеста, преодоление подобных препятствий может поощ-
ряться либо дополнительными минутами, выделяемыми на обсуждение 
основных заданий, либо дополнительными баллами. 
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Основные этапы квеста соответствуют выполняемым на каждом из 
них заданиям: 

1. Организационный этап: разработка логотипа и девиза партии, «до-
работка» названия. 

2. Детализация политической программы: определение идеологиче-
ской ориентации партии и описание пяти ключевых положений полити-
ческой программы. 

3. Социологический этап: исходя из необходимости понимания зна-
чения социальной базы для партии, на данном этапе студенты описыва-
ют портрет своего потенциального избирателя (доход, образование, 
профессия и квалификация, пол, принадлежность к классу / социальной 
группе, образ жизни, модель электорального поведения). 

4. Агитационный этап: студенты разрабатывают сценарий и снимают 
агитационный ролик (продолжительностью не более 3 минут). Если тех-
ническая возможность для этого отсутствует или ограничена, задание 
можно заменить на выступление на митинге перед избирателями. 

Итоговая оценка команд формируется по сумме баллов, выставлен-
ных экспертами. После проведения аналогичных квестов во всех груп-
пах победившие команды получают возможность выступить перед всем 
курсом, своими потенциальными «избирателями». Целью данного этапа 
является знакомство с проектами друг друга и моделирование процесса 
голосования. В этом случае на общей лекции каждая из команд-
победителей представляет свою партию, после чего проводится аноним-
ное «голосование» среди студентов и подсчет голосов «избирательной 
комиссией». Данный этап не является обязательным и рекомендуется 
для направлений подготовки, на которых обучаются 3 и более группы. 

По завершении квеста очень важен момент рефлексии, оценка меро-
приятия самими участниками. Она может быть проведена как в форме 
беседы, так и в форме анкетного опроса, в том числе анонимного. Воз-
можно вынесение данного обсуждения в виртуальное пространство, 
например, на страницу кафедры или вуза в социальных сетях. Там же 
можно разместить отзывы участников и фотографии с мероприятия. 

Опыт проведения подобных квестов показывает, что студенты поло-
жительно реагируют на такую форму работы. Применяя полученные 
знания на практике и создавая проекты партий, они формируют соб-
ственную политическую и гражданскую позицию, учатся аргументиро-
вать свои взгляды. Наряду с этим важны и приобретаемые в процессе 
игры навыки работы в команде, а также умение находить общие цели. 
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Аннотация: в данной работе с использованием электронной базы 
данных ФИПС в рамках формирования базы знаний авторами сделана 
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В рамках формирования базы знаний ранее авторами были рассмотрены 
направления разработки запатентованных в 2017 году технологий и 
устройств лесотехническими университетами России: Воронежским ГЛТУ 
им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ), Уральским ГЛТУ (УГЛТУ), Санкт-Петер-
бургским ЛТУ (СПб ГЛТУ). Поскольку в названной сфере работают изоб-
ретатели многих университетов (Петрозаводский ГУ – ПетрГУ, Поволж-
ский ГТУ, Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова – САФУ, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет – КазНИТУ, Саратовский ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова – СарГАУ, Национальный исследовательский Томский политехни-
ческий университет – ТомПИ, Волгоградский ГТУ – ВолгГТУ и др.) ниже с 
использованием электронной базы данных ФИПС за 2017–2018 годы сдела-
на попытка определить перспективные направления разработки новых тех-
нологий и устройств в лесном комплексе России. 

Анализ позволил выделить в качестве перспективных направлений 
разработки новых технологий и устройств следующие: 

– создание новых технологий, машин и оборудования для лесного хо-
зяйства, лесовосстановления, ухода за лесом: патенты ВГТУ №2613237, 
№2613276, №2613285, №173955, №2632928; патенты ПетрГУ: №169676, 
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№168574, №168578, №2608210, №2622716, №2623479, №175444, №176212; 
патенты Поволжского ГТУ №2636322, №2635578, №2633793, №2633560, 
№174663, №167334, №2621993, №2617601, №2615003, №2633795, 
№2633754, №174505, 176465; патент САФУ №2619253, патент СарГАУ 
№172379; 

– создание новых технологий, машин и оборудования для лесосеч-
ных работ (включая сырьевую и технологическую подготовку лесосек и 
выборочные рубки леса): патенты ВГЛТУ №263140, №2613203; патен-
ты УГЛТУ: №2631395, №2639325; патенты ПетрГУ: №2623484, 
№168058, №169677, №171720, №172108, №172137, патенты Поволжско-
го ГТУ №2633791, №2633792, патент САФУ №2617604; 

– создание новых машин и оборудования для тушения и предотвра-
щения лесных пожаров, удаления нежелательной растительности (вклю-
чая полосопрокладыватели, грунтометы, кусторезы и мульчеры): патен-
ты ВГЛТУ №2610815, №2616021, №2642180; патенты ПетрГУ 
№168576, №168570, №175132, №176353; патенты Поволжского ГТУ 
№2628932, №2624970, 2625088, патенты ТомПИ №2617138, №2643673, 
№2630653; патент ВолгГТУ №168070; патент ЗабГУ №2643595; 

– создание новых технологий, машин и оборудования для совершен-
ствования процессов транспорта леса (преимущественно автомобильного): 
патент ВГЛТУ №2629636; патенты УГЛТУ №172126, №172237, №176807; 
патенты ПетрГУ №169636, 169637; патент ВГЛТУ №2643383; патент 
САФУ №2618560; 

– создание технологий и оборудования для определения объема бре-
вен: патент СПбГЛТУ №2606197; 

– создание технологий и оборудования для окорки лесоматерилов: 
патенты СПбГЛТУ №172622, №2614803; патенты ПетрГУ №168028, 
№169678, №169680; 

– создание технологий и оборудования для сушки и пропитки древес-
ных материалов: патент УГЛТУ №2638229; патенты ПетрГУ №171706, 
171848, 168575, 2633264, патент САФУ №2633977; 

– создание технологий и оборудования для плитного производства: па-
тенты ВГТУ №167521, №263145, №2613193; патент ПетрГУ №2642568; 
патент Поволжского ГТУ №2633878; патент Костромского ГУ №167536; 

– создание технологий и оборудования для деревообработки и ЦБП: 
патенты УГЛТУ №172215, №172221; патент СПб ГЛТУ №2616924; патен-
ты Поволжского ГТУ №2635577, №174751, №174470, 2614880, №171082, 
№173210, №171665; патенты САФУ №2617354, №2608145, №2615000, 
№2617602, №2617604, №2614863, №2643024, 2634235; патенты Костром-
ского ГУ №2622668, №168168, 2622668; патенты Пермского НИПУ 
№2634586; патенты СПб ГТУ растительных полимеров №2617569 и др.; 

– создание технологий и оборудования для изготовления новых ма-
териалов из древесных отходов (хвоя, кора, опилки, стружка и др.): па-
тенты ПетрГУ №26220066, №2641349, 2641548, патент Поволжского 
ГТУ №2623012; патенты КазНИТУ №2633547, №2624922. 

Выполненный анализ будет использован для формирования базы зна-
ний о перспективных направлениях разработки технологий и устройств 
университетами для лесного комплекса России. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены технические решения в 
области обогащения селеном продуктов питания, запатентованные в 
России в 2013–2018 годах. Авторы приходят к выводу, что технические 
решения патентуются в двух направлениях: использование селена в 
определенных пропорциях в числе витаминов, макро- и микроэлементов 
при обогащении пищевых продуктов (рецептура этих продуктов) и тех-
нологии определения концентрации селена. 
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шения. 

При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым до-
мом «Ярмарка» выполняет проект «Исследование и разработка сквозной 
технологии производства функциональных пищевых продуктов для 
обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» (иденти-
фикатор проекта – RFMEFI57717X0264). 

Учитывая серьезное внимание вопросам потребления селена в России 
[1–4] и в ПетрГУ, в частности [5–7], рассмотрены технические решения 
в области обогащения селеном продуктов питания, запатентованные в 
России в 2013–2018 гг. 

Для получения яиц и мяса для регионов с большим дефицитом йода и 
селена специалистами ВНИИиТИ птицеводства Россельхозакадемии 
запатентован способ кормления сельскохозяйственной птицы путем вве-
дения в комбикорм йода и селена (патент RUS №2547469). Способ про-
изводства обогащенной органической формой селена сыровяленой кол-
басы защищен патентом №2583664 специалистами Волгоградского ГТУ. 
Этим же университетом получен патент на способ производства варено-
копченой колбасы, обогащенной органическим йодом и селеном (патент 
RUS №2626730). Специалистами МГУ пищевых производств для спор-
тивного питания запатентован способ производства кристаллического 
сахара, включающего железо, цинк, марганец, медь, селен, хром, фтор 
(патент RUS №2560984). Воронежским ГАУ получен патент RUS 
№2542123 на способ получения белковой добавки, при котором гидро-
лизат белка модифицируют препаратом селена. Специалистами Инсти-
тута геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН запа-
тентован способ определения концентрации селеноорганических соеди-
нений в биологически активных добавках (патент RUS №2618396). 



Образовательная среда высшего учебного заведения 
 

125 

Специалисты ООО НПК «Вита-Ли» патентом RUS №2629975 запа-
тентован диетический профилактический продукт на основе геля из ла-
минарии, включающий микроэлементы: железо, медь, хром и селен. Ме-
дицинский продукт, содержащий комбинацию N-ацетил-L-цистеина, 
селена в форме селенометионина и мелатонина защищен патентом RUS 
№2605287. НИУ ЮУрГУ запатентована (патент RUS №2624210) рецеп-
тура макаронных изделий, включающая пшеничную муку, воду, льня-
ную, гречневую муку, витамины B1, B2, В6, и макро- и микроэлементы, 
железо, йод, селен, цинк. 

Специалистами ООО НПФ «Энергия леса» получен патент RUS 
№2622262 на способ получения селено-каротиновой кормовой добавки. 

Краткий анализ показал, что в рассмотренной области технические 
решения патентуются в двух направлениях: использование селена в 
определенных пропорциях в числе витаминов, макро- и микроэлементов 
при обогащении пищевых продуктов (рецептура этих продуктов); техно-
логии определения концентрации селена. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
Аннотация: в статье проанализированы различные подходы к понятию 

«мотивация». Рассмотрены пути и средства формирования исследова-
тельских умений обучающихся, выявлена взаимосвязь между мотивацией и 
исследовательскими умениями. 

Ключевые слова: исследовательские умения, мотивация, мотивы, урок 
информатики. 

В настоящее время продолжается становление информатики с учетом 
особенностей ее преподавания в образовательных учреждениях, предна-
значенных для получения среднего профессионального образования, 
уточняется ее структура, место в учебном плане СПО, особенно с учетом 
изменяющихся ФГОС, активно развивается методическая система прин-
ципов и подходов к обучению. На организацию процесса обучения ин-
форматике и на ее содержание в образовательном учреждении влияет уро-
вень оснащения компьютерного класса, наличие выхода в Интернет и дру-
гие условия. 

С каждым годом работать становится интереснее, но в тоже время 
труднее. Колледжи получают многообразные средства обучения. На 
смену обычным меловым доскам пришли интерактивные, «интеллекту-
альные» доски. Эти доски незаменимы при проведении совещаний, моз-
говых штурмов, тренингов, семинаров и презентаций. 

Происходят изменения в российском обществе, вызванные социально-
экономическими переменами, связанными с формированием системы ры-
ночных отношений. Процессы демократизации и гуманизации, протекаю-
щие в современном обществе, вызывают адекватное изменение целей об-
разования: создание условий для развития личности учащегося становится 
основным приоритетом образовательных учреждений, которые работают 
над повышением интеллектуального потенциала обучающихся, их творче-
ской инициативы, готовности к самореализации и самовыражению, спо-
собности адаптироваться к окружающей динамической среде. 

Значимость включения подрастающего поколения в исследователь-
скую деятельность для достижения «Ориентированной на ребенка стра-
тегической цели реформирования образования в России», предполагаю-
щей «развитие его творческих способностей, самостоятельности, иници-
ативы, стремления к самореализации и самоопределению», признана на 
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государственном уровне, о чем говорит решение коллегии Минобразо-
вания России «О развитии учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся в системе дополнительного образования» (1996 г.). 

В Законе РФ «Об образовании» 1, сформулированы основные учеб-
ные умения и навыки, которыми должны обладать учащиеся, и способы 
их деятельности. Особое значение отводится участию обучающихся в 
учебно-исследовательской деятельности: выдвижению гипотез, осуществ-
лению их проверки, владению приемами исследовательской деятельности. 

Под исследовательской деятельностью учащихся сегодня понимается 
такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая связа-
на с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с зара-
нее неизвестным результатом в различных областях науки, техники, ис-
кусства и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
научного исследования: планирование исследования: постановку иссле-
довательской задачи, выдвижение, подтверждение и опровержение ги-
потез; методы исследования (наблюдение, эксперимент и т. д.); работу с 
литературой; оформление результатов исследования; подготовку докла-
да, презентации, тезиса, выступления. 

Приобщение обучающихся к исследовательской деятельности возможно 
и вполне осуществимо через семинар, дополнительное образование, защиту 
проектов и рефератов, научно-образовательную и поисково-творческую 
деятельность при систематическом применении исследовательского подхо-
да в обучении. Очень важно учитывать, что процесс обучения научному 
исследованию представляет собой поэтапное, с учетом возрастных особен-
ностей, целенаправленное формирование таких компонентов исследова-
тельской культуры обучащегося как исследовательские умения. 

Исследовательские умения и навыки как базовые компоненты лично-
сти выражают ведущие характеристики процесса профессионального ее 
становления, отражают универсальность ее связей с окружающим ми-
ром, инициируют способности к творческой самореализации, определя-
ют эффективность познавательной деятельности, способствуют перене-
сению знаний, умений и навыков исследовательской деятельности в лю-
бую область познавательной и практической деятельности. 

По мнению Т.К. Стаценко, исследовательские умения включают в себя: 
– умение обнаружить, сформулировать и исследовать проблему; 
– умение логически мыслить; 
– умение формулировать и выдвигать предложения; 
– умения разрабатывать альтернативные решения; 
– владение разнообразными методами исследования; 
– умение разрабатывать и проводить эксперимент. 
В работах М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, А.Я. Хинчина, А.М. Махму-

това, Д.В. Матюшкина и др. акцентируется внимание на развитие в про-
цессе обучения таких общих исследовательских умений, как: 

– умение формулировать учебную проблему; 
– умение выдвигать предположение, гипотезу; 
– умение осуществлять доказательство в решении учебной проблемы; 
– умение экспериментально проверять теоретически обоснованную 

гипотезу; 
– умение делать обобщающие заключения и вывод. 
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Рассматривая пути и средства формирования исследовательских уме-
ний учащихся, мы опираемся на позицию О.В. Фединой, которая утвер-
ждает, что «исследовательские умения – сложная система практических 
и интеллектуальных действий, позволяющие выполнить исследователь-
скую деятельность или отдельные ее этапы и формируемую с помощью 
исследовательской деятельности при наличии соответствующих знаний, 
умений и навыков» 4, с. 23. 

Общепсихологический принцип единства и сознания, сформулиро-
ванный С.Л. Рубинштейном, применительно к психологии умений 
трансформируется в следующее положение: умения не существуют вне 
деятельности, они проявляются, формируются, обретают структуру в 
процессе осуществления субъектом соответствующей деятельности. 
Стимуляция всякой деятельности, обеспечивающая ее активизацию и 
направленность, связана с понятиями мотива, мотивации. Именно мотив 
деятельности, будучи ее побудительной силой, вовлекает в нее все дру-
гие необходимые для этого свойства личности и психические процессы. 

Связи между потребностно-мотивационной сферой и умениями су-
ществуют как в проявлении, так и в формировании умений. Потребно-
сти, побуждая человека к активности, мобилизуют его умения и содей-
ствуют их формированию в деятельности, нацеленной на удовлетворе-
ние возникших потребностей. Чем отчетливее выражена потребность, 
тем активнее протекает этот процесс. 

Обращаясь к проблеме мотивационных факторов формирования ис-
следовательских умений личности, необходимо ввести определение мо-
тива, мотивации, мотивационной сферы, их существенных характери-
стик и параметров. Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопен-
гауэр в статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900–1910). 
Затем этот термин прочно вошел в психологический обиход для объяс-
нения причин поведения человека и животных. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется 
по-разному. В одном случае – как совокупность факторов, поддержива-
ющих и направляющих, т.е. определяющих поведение ( К. Мадсен [ К. 
Madsen, 1959]; Ж. Годфруа, 1992), в другом случае – как совокупность 
мотивов (К.К. Платонов, 1986), в третьем – как побуждение, вызываю-
щее активность организма и определяющее ее направленность. Кроме 
того, мотивация рассматривается как процесс психической регуляции 
конкретной деятельности ( М.Ш. Магомед-Эминов, 1998), как процесс 
действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, 
направление и способы осуществления конкретных форм деятельности 
(И. А. Джидарьян, 1976), как совокупная система процессов, отвечаю-
щих за побуждение и деятельность (В.К. Вилюнас, 1990). 

Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум направлени-
ям. Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как сово-
купность факторов или мотивов. Например, согласно схеме В.Д. Шадрикова 
(1982), мотивация обусловлена потребностями и целями личности, уровнем 
притязаний и идеалами, условиями деятельности (как объективными, внеш-
ними, так и субъективными, внутренними – знаниями, умениями, способно-
стями, характером) и мировоззрением, убеждениями и направленностью 
личности и т. д. С учетом этих факторов происходит принятие решения, 
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формирование намерения. Второе направление рассматривает мотивацию 
не как статичное, а как динамичное образование, как процесс, механизм. 

Однако и в том и в другом случае мотивация у авторов выступает как 
вторичное по отношению к мотиву образование, явление. Больше того, 
во втором случае мотивация выступает как средство или механизм реа-
лизации уже имеющихся мотивов: возникла ситуация, позволяющая ре-
ализовать имеющийся мотив, появляется и мотивация, т. е. процесс ре-
гуляции деятельности с помощью мотива. Например, В.А. Иванников 
(1985) считает, что процесс мотивации начинается с актуализации моти-
ва. Такая трактовка мотивации обусловлена тем, что мотив понимается 
как предмет удовлетворения потребности (А.Н. Леонтьев), т.е. мотив дан 
человеку как бы готовым. Его не надо формировать, а надо просто акту-
ализировать (вызвать в сознании человека его образ). 

Однако при таком подходе остается непонятным, во-первых, что же 
придает побудительность – ситуация или мотив, во-вторых, каким обра-
зом возникает мотив, если он появляется раньше, чем мотивация. Выска-
зывания авторов о соотношении мотива и мотивации не проясняют этого 
вопроса. Так, Р.А. Пилоян пишет, что мотивация и мотив – взаимосвя-
занные, взаимообусловленные психические категории и что мотивы дей-
ствия формируются на базе определенной мотивации (т.е. мотивы вто-
ричны). И в то же время он утверждает, что через выработку отдельных 
мотивов мы можем влиять на мотивацию в целом (т.е. уже мотивация 
зависит от мотивов, которые становятся первичными). Кроме того, автор 
считает, что мотивы относятся к действиям, а мотивация – к деятельно-
сти, не давая этому какого-либо обоснования. 

Нелегко выяснить соотношения между мотивацией и мотивом и в 
книге И.А. Джидарьян (1976). Она пишет, что, в отличие от мотивации, 
мотив имеет более узкое значение. В нем фиксируется собственно пси-
хологическое содержание, а именно тот внутренний фон, на котором 
развертывается процесс мотивации поведения в целом. Именно мотив 
энергизирует и направляет действия человека на каждый момент време-
ни. Спрашивается – в чем же тогда состоит роль мотивации, если все 
осуществляется с помощью мотива? В этом случае понятие «мотивация» 
становится лишним 3, с. 64. 

В.Г. Леонтьев полагает, что мотивацию необходимо отличать от мо-
тивационной сферы личности. Мотивация, с этой точки зрения, есть 
простая совокупность побудителей какой-либо конкретной деятельности 
или поведения. Мотивационная сфера личности также представляет со-
бой некоторую совокупность мотивов, но в мотивационной сфере она 
динамична и иерархизирована. Здесь побудители разного рода (потреб-
ности, мотивы, интересы и т. д.) определенным образом взаимосвязаны и 
соподчинены. Мотив – образующая мотивационной сферы, в которой 
воплощены личная значимость, смысл, эмоциональное переживание 
смысла, осознание ценности принятого решения. Мотив, как осознавае-
мое устойчивое, личностное обоснование действовать в определенном 
направлении для достижения поставленных целей, есть высшее мотива-
ционное образование. Именно мотивы обеспечивают человеку как лич-
ности активную сущность, возможность вести себя не адаптивно, целе-
направленно изменять окружающую действительность. В качестве мо-
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тивационных факторов формирования исследовательских умений нами 
рассматриваются именно мотивы. 

Существуют две основные категории мотивов, побуждающих дея-
тельность вообще и исследовательскую деятельность в частности: внеш-
ние и внутренние. Деятельность, детерминируемая внутренним мотивом, 
осуществляется внутренним мотивом, осуществляется независимо от 
внешнего подкрепления, ради самого предмета потребности, «беско-
рыстно». Деятельность, побуждаемая внешним мотивом, возникает не 
ради самого предмета, является способом приобретения благ, «внешних» 
по отношению к смыслу осуществляемого 2, с. 13. 

В качестве внутреннего мотива исследовательской деятельности нами 
рассматривается исследовательский мотив. В основе этого мотива лежит 
познавательная потребность, предметом которой выступает не только но-
вое знание, но и процесс его поиска и самостоятельного получения. 

Важнейшее место в группе мотивов, внешних по отношению к ис-
следовательской деятельности, занимает так называемый утилитарный 
(прагматический) мотив. Необходимо отметить, что оценка знаний с 
точки зрения возможности их непосредственного, прямого применения 
на практике является одним из важнейших стимулов познания, хотя в 
этом случае собственно познавательная деятельность играет вспомога-
тельную роль. Другой вид внешнего мотива исследовательской деятель-
ности – это мотив социального престижа личности. В данном случае ис-
следовательская деятельность обусловлена другой системой побудите-
лей, в которых выражается потребность личности в проявлении себя, в 
поддержании и утверждении своего «я». Здесь отсутствует прагматиче-
ская польза для самого человека, он скорее самоутверждается как лич-
ность среди определенной социальной группы 2, с. 13. 

С нашей точки зрения, побудителями исследовательской деятельности 
и как следствия, формирования исследовательских умений могут высту-
пать с одинаковой силой как внешние, так и внутренние мотивы. Однако 
полноценное развитие соответствующих умений возможно лишь в иссле-
довательской деятельности, побуждаемой внутренним специфическим 
мотивом. Субъект, руководствующийся таким мотивом, работает до тех 
пор, пока проблемное поле не окажется исчерпанным, пока не исчезнет 
сама возможность дальнейшего продвижения в изучаемом материале. 
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Аннотация: в данной статье уточняются правила создания нефор-

мальных сообщений, отсылаемых по электронной почте, необходимые при 
обучении студентов французскому языку для профессиональных целей. Ав-
тором также рассматриваются примеры деловых писем. 
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зация электронного сообщения, французский язык, проблемы обучения. 

«В настоящее время в связи с ускорением интеграционных процессов в 
обществе, резко возросшим объемом документооборота в глобальном мас-
штабе, необходимостью эффективной архивной обработки значительных 
массивов разнообразных материалов, в том числе созданных с применением 
новейших технологий, все более востребованной становится подготовка 
квалифицированных специалистов в области документоведения, владею-
щих несколькими иностранными языками и активно применяющими их в 
своей профессиональной деятельности» [2, с. 135]. 

Деловые письма (lettres), в отличие от электронных сообщений 
(сourriels (méls), не являются юридическим документом, даже если име-
ется электронная подпись. Более надежный документ – бумажный. 

Электронные сообщения носят более неформальный характер, чем 
письма, их используют для внутренней и внешней коммуникации, когда 
информацию нужно, например, передать срочно. 

Для написания деловых писем обычно используется фирменный бланк с 
эмблемой фирмы, ее полным названием, почтовым и телеграфным адресом, 
телефоном, факсом и банковскими реквизитами. Если бланка нет, то письмо 
печатается с шапкой. В электронных сообщениях это не требуется. 

Что нужно сделать для того, чтобы электронные сообщения были про-
читаны? Деловые люди получают очень большое количество сообщений, и 
многие из них оказываются непрочитанными. Иногда лучше позвонить, или 
пройти в соседний кабинет, или приехать, вместо того, чтобы посылать 
электронное сообщение, из опасения, что оно может остаться незамечен-
ным. Но если другого варианта нет, то: 

Чтобы быть прочитанным, электронное сообщение должно: 
1. «Иметь четкую тему. Например, запрос об информации будет очень 

расплывчатой формулировкой. Необходимо соблюдать правило из семи 
пунктов: Q Q Q O C C P qui, quoi, quand, où, comment, combien – кто, что, 
когда, где, как, сколько (на английском это – 5 W – Who, What Where, When, 
and Why.) P. ex. Objet: Assemblée générale des P.-DG, le 10 novembre 19.00, 
hôtel Montblanc». 
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2. Электронное сообщение не должно заключать в себе больше одной 
темы. То есть, если сообщение, например, касается переноса времени со-
брания, не нужно вкладывать в приложении заявление на отпуск. 

3. Уже на начальном этапе, после приветствия, необходимо писать о су-
ществе проблемы. Если это ответ, то надо добавить предыдущее сооб-
щение, чтобы корреспондент не потерял логическую цепочку сообщений. 
Можно также, при желании, ответить на его сообщение, внедряя свои сооб-
ражения в текст собеседника, желательно их выделить другим цветом. 

4. Если сообщение касается многих, нужно послать копии другим за-
интересованным лицам. 

5. Нельзя забывать о правилах вежливости. Они не такие строгие, как 
в деловых письмах, но они существуют. Сокращения, стиль СМС, обра-
щение на «ты» нужно оставить для близких друзей. Сотрудники, клиен-
ты, партнеры предпочитать правильно написанные письма. 

6. Организация электронного сообщения: 
обращение (formule d’appel) 

Если корреспондент хорошо известен, то «в электронном сообщении 
можно написать – Bonjour Françoise, но нельзя написать Bonjour M 
Dupont!! Это некрасиво. 

Madame, Monsieur или же Mesdames, Messieurs, – когда адресат неиз-
вестен. 

Можно написать – Messieurs, – например, в основной офис. 
Chère Madame, Cher Monsieur или Madame, Monsieur Chers Clients 

возможно написать, если вы знаете получателя... 
Все слова в обращении пишутся с заглавной буквы. Однако, если в заго-

ловке мы пишем Cher Monsieur, то в самом письме monsieur пишется с ма-
ленькой буквы... 

В последнее время после обращения Monsieur стала появляться фами-
лия, на английский манер, что раньше было недопустимо, например: Cher 
Monsieur Dupont, однако не надо относиться к этому, как к норме. 

Никогда нельзя писать Chère Patricia Grey, – это невозможно!» 
7. В заключительной формуле La formule de conclusion и формуле про-

щания La formule de la politesse в электронном сообщении предпочти-
тельнее выбирать самые нейтральные и потребительные формулы, та-
кие, как например: Dans l’attente de vous lire … Dans l’attente de votre 
réponse … Dans l’attente de vous revoir à Paris … Nous restons à votre disposi-
tion pour tout complément d’information … En vous remerciant d’avance … 
Restant à votre disposition … En espérant que vous répondez favorablement à 
ma demande … Dans cette attente … 

формула прощания: Salutations distinguées, Meilleures salutations, Cor-
dialement, Bien cordialement, Très sincèrement, Bien à vous, Bien à toi, (Bien) 
Amicalement, Sincères salutations. 

(В деловом письме формула обычно более официальная: Je vous prie  
d’agréer M le Directeur mes salutations distinguées – il faut souligner que ce  
sont mes salutations!!) 

8. Электронная подпись 
Это важная часть сообщения. Она многое говорит о корреспонденте. 

Она дает информацию о географическом положении, положении внутри 
предприятия, профессии и т. д. Электронная подпись придает вес сообще-
нию. Электронных подписей должно быть несколько. Подпись, содержащая 



Педагогика профессиональной школы и СПО 
 

133 

полную информацию о том, кто пишет, включая номера телефонов, домаш-
ний адрес, адрес предприятия и т. д. Если обмен сообщениями идет регу-
лярно, подпись должна быть проще, например, просто с номером телефона. 
И для самых близких можно оставить только инициалы. 

Организация сообщения (Organisation du corps du message). Правило од-
но: сообщение должно легко читаться. Рекомендовано взять кегль 10 или 12 
стандартный шрифт, черный на белом. Выделения цветом, жирным шриф-
том, курсивом остается для особо важных пунктов сообщения. Необходимо 
избегать заглавных букв, свидетельствующих о том, что собеседник в яро-
сти, смайликов, смысл которых не ясен. Текст должен быть разбит на пара-
графы. Развитие идеи и комментарии находятся в приложении, которые не 
должны весить более 2,0 ГБ. 

Если так получилось, что приложения весят слишком много, необхо-
димо разбить их на несколько сообщений. Рекомендовано назвать их в 
теме письма: Тема 1/4, Тема 2/4, Тема 3/4, Тема 4/4 конец пересылки. 

Непопулярные форматы для текста могут не открыться у вашего ад-
ресата. Идеальный вариант – это pdf, позволяющий только чтение. Но 
если нужно, чтобы ваш клиент изменил пункты соглашения, этот формат 
не подойдет. 

«Обучение составлению деловой документации является важной частью 
профессиональной подготовки студента вуза, т.к. сегодняшний студент – 
это в будущем сотрудник офиса, где требуется знание основ корпоративной 
культуры, в том числе, умения грамотно составлять документы. Это умение 
является не только своеобразным правилом вежливости, которое делают 
работу офиса более эффективной, но и настоящим искусством» [1, с. 3, 50]. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
КОММУНИКАТИВНОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация: статья посвящена проблеме коммуникативной образо-
ванности студентов. Полученные в ходе исследования данные свиде-
тельствуют о недостаточной методической обеспеченности совре-
менных студентов. 

Ключевые слова: коммуникативная образованность, коммуникация, 
семиотический подход, лингвокультурологический подход, языковая то-
лерантность, коммуникативно-ориентированная этнография, конвен-
циональные нормы. 

Современный мир развивается по пути расширения взаимосвязи и вза-
имозависимости людей. Успешность взаимодействия людей зависит от 
умения устанавливать и поддерживать необходимые контакты с ними, то 
есть коммуникативной компетентности (коммуникативной образованно-
сти). Она включает в себя систему знаний и умений, которые обеспечива-
ют успешные коммуникативные процессы у человека в различных ситуа-
циях общения. Кроме того, эффективность общения зависит от личности 
человека, то есть от черт его характера, эмоциональных и перцептивных 
способностей. 

Способность к общению является одним из наиболее социально обу-
словленных видов способностей. Проявляется она в умении достигать 
взаимопонимания, оказывать влияние на людей, давать им оценку. Разви-
тые коммуникативные способности помогают людям эффективно взаимо-
действовать в совместной деятельности. 

Коммуникативная культура занимает ведущее место в общекультур-
ном и профессиональном становлении личности и является одной из при-
оритетных задач профессионального образования. Проблема коммуника-
ций и коммуникативной культуры и компетентности личности имеет со-
циологический и психолого-педагогический аспекты, решение данной 
проблемы приобретает большое значение как для каждого конкретного 
человека, так и для общества в целом. 

Для педагога особенно важно умение выстраивать эффективные комму-
никации, поэтому развитию коммуникативной образованности будущих 
педагогов в вузах нужно уделить особое внимание. От степени развитости 
коммуникативных качеств педагога зависит его умение взаимодействовать с 
учениками и коллегами, умение доступно донести материал, эффективно 
взаимодействовать с классом, поэтому развитие коммуникативной образо-
ванности студентов педагогических вузов является актуальным. 

Под коммуникативной образованностью понимают свойство, характери-
зующееся единством ее (коммуникативной образованности) системных 
элементов (коммуникативной осведомленности, коммуникативной созна-
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тельности, коммуникативной действенности, коммуникативной умелости), 
являющееся уровневой характеристикой присваиваемого студентом в обра-
зовательном процессе профессионально ориентированного коммуникатив-
ного опыта, с помощью которого студент становится способным к осу-
ществлению педагогического общения в профессиональной деятельности. 

В процессе общения осуществляется взаимный обмен видами дея-
тельности, их способами и результатами, представлениями, идеями, 
установками, чувствами, интересами. Таким образом, складываются от-
ношения между людьми. Это не просто действие или воздействие одного 
человека на другого, а взаимодействие. 

По мнению И.В. Филатовой, развития коммуникативной образованно-
сти имеет принципиальное качественное отличие от просто приобретения 
коммуникативных знаний, умений и навыков, поскольку раскрывает у 
будущих педагогов способность творчески применять освоенный комму-
никативный, социальный опыт на практике, определяет современное ми-
ропонимание, которое, в свою очередь, в значительной степени обуслов-
ливает их общественное поведение [5]. Педагоги, обучающие студентов 
педагогических вузов, должны обладать определёнными профессиональ-
но-личностными умениями и способностями, чтобы грамотно решать об-
разовательные задачи в постоянно меняющейся системе образования. 

При этом проблема развития коммуникативной образованности сту-
дентов педагогических вузов непосредственно в образовательном процес-
се является одной из сложных проблем профессионально-педагогического 
образования, его теории и практики. К тому же, в настоящее время эта 
проблема не нашла достаточного изучения на практике. 

Обучение коммуникативным навыкам включает в себя расширение 
багажа знаний о коммуникации и понимание ситуаций, с которыми мы 
сталкиваемся, определение и достижение целей и способность использо-
вать различные поведенческие навыки для достижения целей. 

Развитие коммуникативной образованности студентов – сложный и 
длительный процесс. При этом этот процесс должен быть направлен на 
личность обучаемого, учитывать его индивидуальные особенности и 
способности, изучать задатки, качества и умения студента. 

Взаимодействие культур в мире с течением времени неуклонно расши-
ряется. 

Исследованием установлено, что наиболее эффективен процесс разви-
тия коммуникативной образованности осуществляется на основе семиоти-
ческого и лингвокультурологического подходов. 

Семиотический подход представлен в работах таких исследователей, 
как Р. Карнап, Ч.У. Моррис, Я.Р. Мукаржовский, Ч.С. Пирс, А.П. Тарский, 
Н.С. Трубецкой, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон и др. 

Семиотика наука, исследующая способы передачи информации, 
свойства знаков и знаковых систем в человеческом обществе. Термин 
«знак» понимается в широком смысле как некоторый объект (произ-
вольной природы), которому при определенных условиях (образующих в 
совокупности знаковую ситуацию) сопоставлено некоторое значение, 
могущее быть конкретным или абстрактным. 

Семиотический подход опирается на понимание коммуникации как вза-
имодействия, опосредованного знаками, знаковыми системами, языком. В 
семиотике коммуникация – это своеобразная социально обусловленная ис-
тория жизни и трансформации некоторого живого существа; сообщение – 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Современная образовательная среда: теория и практика 

это некоторый смысл, который зарождается в сознании источника, кодиру-
ется с помощью языка и далее декодируется в сознании реципиента. 

Назовем основные характеристики семиотического подхода: 
1. Центральное понятие – знак. 
2. Ключевое внимание уделяется тексту сообщения и получателю. 
3. Семиотические модели нелинейны; они показывают отношения, 

возникающие в процессе движения смыслов. 
4. Большое значение придается культурному контексту взаимодействия. 
В широком плане предметом семиотического подхода является про-

цесс знакового опосредованного информационного взаимодействия, 
коммуникативные средства его реализации, каналы по которым переда-
ются сообщения, процесс восприятия. 

Семиотический подход включает в себя принцип соблюдения языко-
вых и конвенциональных норм речевого поведения коммуникантов. 
Термин «речевое поведение» обозначает всю совокупность речевых дей-
ствий и их форм, рассматриваемых, прежде всего, в социально-
коммуникативном аспекте. Иными словами, это речевые действия, с 
необходимостью совершаемые человеком в общении [2]. 

Соблюдение принципа конвенциональных норм является важнейшим 
постулатом речевого поведения цивилизованного человека и обусловли-
вает выбор речевых средств в зависимости от ситуации общения. Рече-
вые конвенции связаны с двумя важнейшими аспектами коммуникаци-
онного взаимодействия – информационным обменом и этической и эмо-
циональной сферой коммуникации. Нейтрализовать негативные момен-
ты общения и усилить позитивные на основе кооперации – такова общая 
направленность этических конвенциональных норм. 

Для соблюдения конвенциональных норм речевого поведения необ-
ходимо выполнение следующих требований: 

– требование экспликации отношений заключается в том, что любое 
реагирующее высказывание содержит эксплицитно и имплицитно выра-
женное отношение (к сообщаемому, к адресату речи). Иначе говоря, вне 
зависимости от того, что мы сообщаем, мы вольно или невольно выра-
жаем свое отношение к адресату и предмету речи; 

– требование антиципации представляет собой такой вид коммуника-
тивного сотрудничества, который основан на предвосхищении, предви-
дении коммуникативных шагов собеседника и оказании помощи ему в 
реализации коммуникативного замысла. В ситуации, когда собеседник 
затрудняется в формулировании мысли, в подборе нужного слова, адре-
сат задает уточняющий вопрос, как бы подхватывая незавершенное вы-
сказывание. Такой вид коммуникативного сотрудничества наглядно реа-
лизует совместное продвижение к цели в процессе речевого общения. 

Взаимодействие культур в мире с течением времени неуклонно рас-
ширяется. В связи с этим правомерным является введение лингвокуль-
турологического подхода в процесс развития коммуникативной образо-
ванности студентов пед. вуза. 

Лингвокультурология – гуманитарная дисциплина, изучающая во-
площенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых 
процессах материальную и духовную культуру. Она позволяет устано-
вить и объяснить, каким образом осуществляется одна из фундаменталь-
ных функций языка – быть орудием создания, развития, хранения и 
трансляции культуры. Ее цель – изучение способов, которыми язык во-
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площает в своих единицах, хранит и транслирует культуру. Эта цель 
конкретизируется в решении следующих вопросов: 

1. Как культура участвует в образовании языковых концептов? 
2. К какой части значения языкового знака прикрепляются «культур-

ные смыслы?» 
3. Осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающими, и как они 

влияют на речевые стратегии? 
4. Существует ли культурно-языковая компетенция носителя языка, 

т.е. естественное владение не только процессами речерождения и рече-
восприятия, но и владение установками культуры и т. д.? 

Развитие лингвокультурологического подхода обусловливается стрем-
лением к осмыслению феномена культуры как специфической формы су-
ществования человека и общества в мире. Лингвокультурологический под-
ход предполагает ознакомление обучаемых с новой культурой через по-
средство языка и в процессе его изучения. Поскольку процесс коммуника-
ции подразумевает наличие как минимум двух собеседников, представляю-
щих разные культуры, то это означает, что обучаемые должны владеть фор-
мами речевого этикета, передающего большое количество культурной ин-
формации, которая связана с общественным устройством и правилами об-
щежития. Культурная информация передается особыми формами, в каче-
стве которых выступают речевые стандарты ведения беседы (вступление, 
поддержание и окончание беседы), формы общения, восклицания и т. д. 

Лингвокультурологический подход позволяет сориентировать все 
уровни владения языком на развитие коммуникативной образованности, 
воспитание речевой культуры учащихся на основе освоения языка как 
средства постижения национальной культуры в контексте общемировой. 

Лингвокультурологический подход предполагает не только ознаком-
ление с духовными ценностями, способами выражения которых являют-
ся язык, литература, искусство, история и др., но и овладение умениями 
пользоваться полученными знаниями в процессе общения 

В течение последних десятилетий он стал предметом пристального 
внимания многих известных методистов: (Л.А. Введенская, И.Б. Голуб, 
Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, В.И. Максимов, Л.И. Скворцов, 
Г.И. Банщикова, Т.А. Пахнова, Т.Н. Сокольницкая Н.М. Шанский и др.). 

Лингвокультурологический подход включает в себя принцип языко-
вой толерантности, он предполагает принятие и понимание богатого 
многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявле-
ний человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 

Понятие «толерантность» имплицирует наличие точки зрения, отлич-
ной от нашей, которую мы, в силу эгоцентричности нашего сознания, 
изначально воспринимаем со знаком «минус», к которой мы и проявляет 
толерантность. 

В процессе коммуникативного образования студентов педагогиче-
ских вузов преподаватель должен объяснять, что средства и приемы ре-
чевого общения могут быть мягче, агрессия может быть закамуфлиро-
ванной, чтобы не вызвать резко отрицательную реакцию у адресата, не 
спровоцировать ответную агрессию и добиться поставленной цели. 

Принцип коммуникативно ориентированной этнографии. В совре-
менной науке понятие «коммуникативно ориентированная этнография» 
введено В.В. Сафоновой [3], которая рассматривает коммуникативно 
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ориентированную и дидактически приемлемую этнографию как часть 
языковой дидактики. В зарубежной педагогике данный термин отстаи-
вался М. Байрамом и его последователями [6]. 

Опираясь на научные изыскания исследователей в этой области, мы 
понимаем принцип коммуникативно-ориентированной этнографии как 
совокупность этнографических приемов, необходимых для установления 
значения событий или явлений в эмических терминах, т.е. изнутри, с 
точки зрения тех, кто в них участвует (в противоположность значению, 
которое может приписывать наблюдатель, используя собственную куль-
туру как систему координат) [4]. 

При работе по развитию коммуникативной образованности студентов 
педагогических вузов на основе принципа коммуникативно ориентиро-
ванной этнографии наиболее существенными представляются следую-
щие положения: 

а) будущий педагог должен понимать, что он не является объективным 
наблюдателем, но привносит в наблюдаемое собственную точку зрения; 

б) для минимизации субъективной оценки исследуемых явлений необ-
ходимо описательное наблюдение, которое изначально не ранжирует 
наблюдаемые факты по какому бы то ни было критерию, но рассматривает 
их как равноправные. 

В современных условиях постоянно изменяющегося мира владение 
этнографическими техниками наряду с открытостью мышления и спо-
собностью к эмпатическому восприятию обеспечит достижение глобаль-
ной цели обучения иностранным языкам, заключающейся в том, чтобы 
актуализировать желание и снабдить их инструментарием, позволяющим 
продолжать обучение за пределами учебного заведения [1]. 

Таким образом, данная теоретико-методологическая основа позволя-
ет развивать коммуникативную образованность на основе интеграции с 
учебными дисциплинами по любой специальности. При этом происхо-
дит осознание обучаемым своей лингвокультурной самоидентификации 
и одновременно осознание себя субъектом поликультурной и мульти-
лингвальной мировой цивилизации. Происходит расширение индивиду-
альной картины мира студентов за счет приобщения к языковой картине 
мира носителей языка. 
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Развитие экономики, научно-технический прогресс предъявляют все 
более высокие требования к производственной квалификации рабочих 
кадров. Когда говорим о подготовке молодых квалифицированных рабо-
чих, то исходим из того, что мастерство рабочего – это концентрирован-
ное выражение профессиональных способностей. Процесс обучения в 
профессиональных учебных заведениях подчинен главной цели – подго-
товке всесторонне развитых, технически образованных молодых рабо-
чих, владеющих профессиональным мастерством, отвечающим требова-
ниям современного производства. Требования к выпускникам учебных 
заведений повышаются год от года. Выпускники должны обладать как 
профессиональными компетенциями, так и общими; не довольствоваться 
достигнутыми результатами, постоянно должны обучаться и развивать-
ся, уметь рационально организовать и спланировать алгоритм выполне-
ния поставленных перед ними задач. 

Задачей педагогов является не только достижение высоких результатов 
учебной деятельности обучающихся, но и увлечение обучающихся к при-
обретению знаний, формированию умений и навыков. Выполнение дан-
ной задачи зависит от умелого выбора и применения методов обучения. 

Методы обучения – понятие многоаспектное и разностороннее. 
Наиболее широко известны следующие классификации методов обуче-
ния: по источникам знаний и умений, по уровням познавательной дея-
тельности учащихся, по этапам учебного процесса, по логике передачи и 
восприятия учебной информации. 

Каждый метод реализует определенную функцию процесса обучения. 
Для достижения поставленных целей на любом уроке применяются раз-
личные методы обучения. Но все, применяемые педагогом, методы обу-
чения должны побуждать обучающихся к активной интеллектуальной и 
практической деятельности и осознанию изучаемого материала [1, с. 35]. 
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В своей статье мы хотим уделить внимание такому практическому 
методу обучения, как «упражнение». Упражнение – это практический 
метод обучения, формирующий профессиональные умения и навыки 
обучающихся; это должна быть последовательная цепочка упражнений 
от простого к сложному. Каждое упражнение должно иметь четкую 
цель: освоить и отработать определенную операцию; усовершенствовать 
и развить умения и навыки; проанализировать качество выполнения и 
поиск средств и способов достижения более высоких результатов. Для 
достижения данной цели наиболее эффективно применение тренажера. 
Тренажер – это техническое средство обучения позволяющее имитиро-
вать производственные условия в учебно-производственном процессе. 

По конструкции и назначению тренажеры можно разделить на сле-
дующие группы: 

1. Тренажеры, моделирующие устройство и функции технических 
объектов, предназначенных для отработки приемов обслуживания и 
управления реальными объектами. 

2. Тренажеры для формирования умений студентов, связанных с опреде-
ленной интеллектуальной деятельностью. Такие тренажеры обучают сту-
дентов алгоритмам, правилам выполнения определенных действий и т. п. 

3. Тренировочные устройства, облегчающие формирование какого-
либо одного двигательного навыка с помощью несложных приборов и 
приспособлений [2, с. 221]. 

Для проведения уроков теоретического обучения и учебной практики 
в Казанском нефтехимическом колледже им. В.П. Лушникова применя-
ются виртуальные компьютерные тренажеры: «Автоматизации техноло-
гических процессов и производств», «Ведение технологических процес-
сов» обучающие основам специальности. 

Тренажеры позволяют повысить эффективность формирования у 
студентов производственных навыков управления технологическими 
процессами, определение причин неисправностей в технических объек-
тах, выполнения и отработки сложных движений. 

Применение тренажеров: способствует лучшей ориентировки студен-
тов при переходе от изучения теории к овладению практическими дей-
ствиями, активизирует процесс обучения; создает возможность прибли-
зить студентов к производственной обстановке; имитирует сложные 
условия работы; позволяет моделировать помехи и неисправности до 
полного их устранения; развивает у студентов приемы самоконтроля. 

Применение тренажеров в учебном процессе повышает заинтересо-
ванность обучающихся в приобретении профессиональных навыков, 
способствует адаптации в производственных условиях. 
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Аннотация: в статье представлена информация о том, что в Узбе-

кистане среднее профессиональное образование является качественно 
определенным уровнем системы профессионального образования, зани-
мающим значительное место в удовлетворении образовательных по-
требностей личности и общества. Развитие обучающихся осуществля-
ется путем формирования рациональных приёмов мышления, развития 
познавательной активности и самостоятельности. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, воспита-
ние, обучение, формирование, системы высшего образования. 

Среднее профессиональное образование является качественно опре-
деленным уровнем системы профессионального образования, занимаю-
щим значительное место в удовлетворении образовательных потребно-
стей личности и общества. Развитие обучающихся осуществляется путем 
формирования рациональных приёмов мышления; развития познава-
тельной активности и самостоятельности; формирования познаватель-
ных интересов и особенностей; развития воли, настойчивости в дости-
жении цели; привития навыков. 

Поиски ответов на вопросы не только «чему учить?», «зачем учить?», 
«как учить?», но и на вопросы «как учить результативно?» привели уче-
ных и педагогов-практиков к выводу о неразрывности обучения, воспи-
тания и развития в образовательном процессе. 

Общепринятые определения обучения, воспитания обучающихся в 
образовательном учреждении формулируется следующим образом: 

Обучение – это сознательное и прочное усвоение системы знаний, 
умений и навыков обучающихся по общеобразовательным дисциплинам 
согласно государственных образовательных стандартов. 

Воспитание – это формирование духовно-просветительского мировоз-
зрения, высоких моральных качеств, добросовестного отношения к труду. 

Задачи обучения: 
– усвоение научных, технологических понятий, законов теорий, фак-

тов, связей; 
– формирование умений применять полученные знания для решения 

учебных задач; 
– формирование общеучебных умений и навыков; 
– формирование умений и навыков по избранному направлению про-

фессии; 
– формирование системы знаний, умений, навыков на основе меж-

предметных связей; 
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– закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков; 
– расширение и углубление знаний, умений и навыков; 
– формирование умений и навыков самоконтроля [3, с. 2]. 
Задачи воспитания заключаются в формировании основ духовно-

просветительского мировоззрения и убеждений; идейно-политическом вос-
питании; воспитании добросовестного отношения к труду и собственности; 
воспитании нравственных качеств, ознакомлении с основами этики и эсте-
тики; воспитании патриотизма, культуры межнациональных отношений, 
формировании норм и правил нравственного поведения; формировании 
характера, активной жизненной позиции. 

Средняя профессиональная школа обеспечивает получение достаточно 
доступного и массового профессионального образования, направленного 
на подготовку специалистов среднего звена, повышение образовательного 
и культурного уровня личности, что обусловливает не только профессио-
нальную, но и общеобразовательную ценность этого уровня образования. 

На территории Узбекистана, значительное количество средних спе-
циальных учебных заведений, их достаточно равномерное размещение, 
относительно краткие сроки и невысокие затраты на обучение обуслов-
ливают гибкость и мобильность системы среднего профессионального 
образования, играющего важную роль не только в подготовке кадров для 
всех отраслей экономики и социальной сферы, но и в удовлетворении 
образовательных потребностей населения с ограниченными экономиче-
скими возможностями. 

В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы 
среднего профессионального образования признается совершенствование 
воспитания как неотъемлемой самоценной части целостного образователь-
ного процесса на основе следующих принципов: гуманистической направ-
ленности воспитания, его природосообразности и культуросообразности, 
эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на 
развитие социальной и культурной компетентности личности. 

В заключение необходимо отметить, что результат образовательного 
процесса выражается в изменениях, которые происходят в знаниях, умениях 
и навыках, личностных качествах, характере обучающихся, их отношениях, 
ценностных ориентациях, в развитии их личности в целом. Это определяет 
подход к образованию, как к целостному учебно-воспитательному процес-
су, выражающемуся в единстве обучения, воспитания и развития личности в 
средних профессиональных учебных заведениях. 
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Аннотация: в статье отмечены специфические проблемы студентов 

лаборантского отделения готовящихся работать в патогистологических 
лабораториях. Первокурсники слабо представляют выбранную специаль-
ность, а встречающийся с биологическим материалом, химическими ре-
активами рискует заразиться или получить травму, что не всегда не 
всегда вызывает у них положительную реакцию на выбранную профес-
сию. Определенные неудобства у гистологов вызывает вынужденная по-
за, длительная гиподинамия и напряжение зрительной системы. Все это 
создает для преподавателей дополнительные сложности и требует не 
только педагогического мастерства, но и владение здоровьесберегающи-
ми технологиями при работе в гистологической лаборатории. 

Ключевые слова: медицинский колледж, отделение лабораторной ди-
агностики, особенности изучения гистологии, здоровье сберегающие тех-
нологии. 

На современном этапе развития медицины значительно возрос объем 
научно-практической информации и, следовательно, знаний, полученных 
студентами из учебников, которые устаревают к моменту их поступления 
в библиотеку, а конспектов лекций часто недостаточно. В связи с этим 
возрастает роль самоподготовки студентов к практическим занятиям с 
использованием различных источников информации. Для гистологов это, 
в первую очередь, микроскоп и электронные средства отображения ин-
формации. Экранное изображение гистологической картинки является 
самосветящимся, состоящим из дискретных точек (пикселей), мерцающих 
с определенной частотой и существенно повышает нагрузку на зритель-
ный анализатор. Длительное напряжение зрительной системы может при-
водить к утомлению, а в последующем к перенапряжению. Утомление по 
своей биологической сущности является нормальным физиологическим 
процессом, выполняющим защитную роль в организме. Определенный 
уровень утомления в конце рабочего дня даже является необходимым для 
поддержания достигнутого уровня тренированности к выполнению трудо-
вой нагрузки у работников, адаптированных к этой работе [1]. Однако до 
настоящего времени не решены вопросы о механизмах развития и особен-
ностях формирования утомления и перенапряжения при выполнении ра-
бот с различными уровнями нагрузки на зрительный анализатор. Установ-
лено, что хроническое утомление, переходящее в состояние перенапряже-
ния зрительной системы с ослаблением интегрального градиента силы 
аккомодации наиболее рано развивается у начинающих и в первый год 
работы с микроскопом, что особенно актуально для выпускников лабо-
рантского отделения медицинского колледжа готовящихся к работе в па-
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тогистологических лабораториях. При работе с микроскопом из процесса 
фокусировки глаза полностью выключается рефлекторная часть аккомо-
дации, а тоническая часть находится в максимальном напряжении. В по-
следующем у микроскопистов такой характер работы приводит к перена-
пряжению. Это выражается в миопизации глаза в дальнейшей зоне и ран-
ней пресбиопии в ближайшей зоне ясного видения [2; 3; 7]. Существует и 
другие факторы, затрудняющих уровень подготовки гистологов. Это 
сложный для изучения материал, да и низкая мотивация к самостоятель-
ной подготовке студентов во внеаудиторное время; недостаточный уро-
вень знаний и умений по поиску необходимой информации для подготов-
ки к занятиям. Необходимо постоянное присутствие преподавателя для 
пояснения и целенаправленного контроля знаний визуальной гистологи-
ческой картины в соответствии с существующими стандартами диагно-
стики и обязательным предоставлением обучающимися преподавателю 
данных об использованных источниках информации [9]. При этом надо 
учитывать, что длительная гиподинамия при работе в гистологической 
лаборатории является провоцирующим средством для развития утомление 
не только зрительного аппарата, но и всех систем организма, что значи-
тельно снижает их работоспособность [1; 8]. 

В настоящее время разработано несколько методик профилактики раз-
вития, как общего, так и зрительного перенапряжения, которые направле-
ны на восстановление тонуса и рефлекса аккомодации. Однако в этих ме-
тодиках практически не учитывается, что и общий дефицит движения со-
временного человека неизбежно пагубно отражается на функциональных 
свойствах глазодвигательного аппарата. А, учитывая специфику патоги-
стологических лабораторий, где не всегда есть возможность для полно-
ценного выполнения физических упражнений, сотрудникам рекомендуем 
освоить методику самомассажа [4]. Основные приема самомассажа описа-
ны нами в предшествующей работе [7]. При этом надо хорошо усвоить, 
что массаж и самомассаж вовсе не заменяют физические упражнения, а 
лишь способствуют их большей эффективности. И, разумеется, самомас-
саж надо сочетать со специальными упражнениями для глазодвигательно-
го аппарата [4; 7]. Основные этапы этих упражнений представлены нами 
ранее [7; 8]. Эти и подобные упражнения рекомендуем выполнять 2 раза в 
день. Спустя месяц сделать перерыв на 2 недели, а потом начать все сна-
чала. Особенностью этой методики является то, что в условиях патогисто-
логической лаборатории ее можно выполнять не только стоя, но и сидя за 
рабочим столом. Заканчивать упражнения для глазодвигательного аппара-
та рекомендуется самомассажем задних мышц шеи в течение одной двух 
минут. Такой режим работы глаз укрепляет глазные мышцы, тренирует и 
массирует хрусталики, улучшает кровообращение и питание глаз. 

Существенную роль в профилактике зрительных нарушений играет ор-
ганизация регламентированных перерывов, во время которых проводят 
занятия производственной гимнастикой. В связи с особенностями работы 
с микроскопом необходимо выполнять как общие гимнастические упраж-
нения, так и специальные упражнения для глаз. В общий комплекс входят 
упражнения для улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; для мышц туловища, рук и ног, для релаксации локальных мышц 
кисти (включая массаж); для мышц шеи; вибрационная и дыхательная 
гимнастика; упражнения с целью совершенствования точных координиро-
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ванных движений и внимания. Для этого желательно ввести четыре пере-
рыва, во время которых выполняют комплекс из 7–8 упражнений, в тече-
ние 7–8 мин. Общая продолжительность занятий гимнастикой в течение 
дня до 30 мин. [1; 2; 8]. Конечно, использование средств лечебной культу-
ры для сохранения здоровья требует определенной дисциплины, времени. 
Что не всегда совпадает с интересами учащихся. Поэтому предложены и 
альтернативные методы профилактики нарушения зрения, включая фар-
макологические препараты [6] эффективность и безвредность которых не 
всегда достаточно обоснована. Кроме этого, работающим с микроскопом 
необходимы регулярные посещения офтальмолога. Периодические осмот-
ры и проверка остроты зрения требуются даже если их ничто не беспоко-
ит. Если выполнять рекомендации врачей, соблюдать режим труда и от-
дыха, правила гигиены зрения и правила безопасности на работе, пра-
вильно питаться и принимать специальные диетические добавки, то про-
фессиональная деятельность не доставит гистологу проблем и здоровье 
глаз будет сохранено. 
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В УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Аннотация: в статье рассматриваются сущность вопроса рефор-
мирования образовательной области «Технология» с учетом развития 
компьютерных технологий и переориентирование рынка профессий. 
Автор описывает некоторые пути внедрения компьютерных техноло-
гий в предмет «Технология», основываясь на личном опыте педагогиче-
ской деятельности. 
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технологии, графический редактор CorelDraw, графический редактор 
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В последнее десятилетие очень активно развивается и реализуется на 
практике теория творческого развития подрастающего поколения через 
проектную деятельность. «Технология» – это предмет, который в 
наибольшей степени из всех других школьных учебных дисциплин поз-
воляет активно развивать творческую личность растущего человека. 

XXI век – век высоких технологий и электронной информации. Все 
виды производственных технологий молниеносно меняются и совер-
шенствуются, к примеру, невозможно уследить когда выйдет новая мо-
дель того или иного телефона или автомобиля. Каждый новый филь ста-
новится все грандиознее и реалистичнее, независимо от фантастичности 
данного фильма и т. д. и т. п. [3]. 

Ни для кого не секрет, что этому способствуют компьютерные тех-
нологии. Имея педагогический стаж в количестве 10 лет, кажется совер-
шенно очевидным, внедрение компьютерных технологий в учебный 
предмет «Технология». Прейдя к такому заключению, назревает вопрос 
каким образом использовать компьютер и компьютерные технологии на 
уроках технологии. 

Наблюдая за детьми, особенно на этапе проектирования творческих 
проектов, сложилось впечатление, что обучающиеся испытывают неко-
торые затруднения при воплощении замысла в жизнь. То есть у ребенка 
не хватает воображения для того, чтобы представить замысел полностью 
мысленно. При изготовлении технологической карты также возникают 
проблемы при выполнении графической части замысла, так как не хвата-
ет практических навыков и сказывается отсутствие в образовательной 
программе школы предмета «Черчение». В итоге учащийся просто не 
успевает выполнить проект к сроку, либо теряет интерес на первых эта-
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пах его разработки. В итоге учителю приходится лавировать, между те-
мами, что-то сокращать и изменять. 

В связи с этим пришла идея выполнять начальные этапы проектной 
части при помощи компьютера. 

Это моделирование и графика. На дополнительных занятиях был 
проведен эксперимент, где выяснилось какими программами детям легче 
овладеть. По итогам мини-эксперимента я подошел к выводу, что дети 
могут легко освоить большинство графических и 3D редакторов. 

Ради эксперимента начали параллельно изучать 2 графических, и 2 
трехмерных редактора. Возникает вопрос почему именно так? Все про-
сто, один из редакторов является векторным, это CorelDraw, другой 
растровый это практически всем известная программа Photoshop. 

Трехмерные программы это ArchiCad, при помощи этого редактора 
ребенок может себя почувствовать настоящим строителем, дизайнером, 
архитектором способным воплотить любой замысел, и с точностью ин-
женера выстроить целое здание или загородный дом, а может создать 
свой виртуальный город. И последняя программа это Rhinoceros особен-
ность этой программы в том, что ребенок может смоделировать любой 
предмет и объект по замыслу или реальный. 

На начальных этапах овладения данными программами обучающиеся 
испытывали небольшие затруднения при использовании инструментов в 
данных программах, это обуславливается нехваткой знания английского 
языка в 5–6 классах, но после русификации редакторов очень многие 
вопросы у детей отпадают и большинство функцию воспринимаются на 
уровне интуиции. 

Начинать работу над освоением редакторов детьми проще с 
Photoshop и CorelDraw. Так как эти программы являются линейными, 
овладеть ими гораздо проще, нежели трехмерными редакторами. В этих 
программах обучающиеся овладевают возможностью быстро и наглядно 
изобразить тот или иной объект, применить к нему различные модифи-
каторы или фильтры, выполнять эскизы для выжигания, резьбы по дере-
ву, чеканки и др. 

Что касается Photoshop, эта программа является растровой, интересна 
для детей, тем, что являясь растровой, дает большие возможности для 
редактирования любой фотографии и выполнения с ней до 10 000 опера-
ций. Знания этой программы дает детям возможность составлять графи-
ческие постеры, эскизы, плакаты, коллажи. Что позволяет развить в обу-
чающемся эстетические качества, а также образное мышление. При по-
мощи Photoshop, обучающиеся имеют возможность легко самопрезенто-
вать свой проект, потратив на это минимум времени и усилий. 

CorelDraw как выяснилось в ходе работы явилось излюбленным ре-
дактором для обучающихся, так как при помощи данной программы ре-
бенок легко может отрисовать любой объект и предмет, изготовить лю-
бой шаблон для выжигания либо выпиливания лобзиком. Особенно ра-
дует детей в данной программе возможность увеличения изображений 
до максимальных размеров при этом не нести потерю качества рисунка. 
Так как данная программа является векторной. 

После освоения рабочего поля и панели инструментов представлен-
ных программ, можно переходить к изучению трехмерных программ. 
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И первая из них это ArchiCad. Данная программа является архитектур-
ным редактором. Ребята с удовольствием берутся работать с этой програм-
мой. Данную программу логично использовать на уроках технологии в 6 и 7 
классах. Она может стать незаменимым инструментом при прохождении 
блока по «Культуре дома» (ремонтно-строительные работы). Данная про-
грамма дает возможность построить любой объект, например дом, причем 
строго соблюдается в программе поэтапность строения какого-либо объек-
та. Таким образом, ребенок не сможет построить стены пока не заложит 
фундамент, не сможет построить крышу пока не заложит несущую кон-
струкцию здания. Некоторые могут сказать, что это сложно для ребенка, 
ничего подобного, программа сама просчитывает все варианты и предлагает 
наиболее правильный, но оставляя за пользователем не ограниченное коли-
чество вариантов для выбора. Что самое интересное в программу включен 
весь модуль внутреннего убранства любого рода помещений. Обучающийся 
может себя почувствовать настоящим дизайнером при отделке помещения, 
например, комнаты. Программа дает возможность поклеить обои, положить 
кафель, натянуть потолок и т. д., также есть огромный выбор электронной 
техники и мебели, что особенно нравится обучающимся. И дает учителю 
возможность легко ввести и обосновать термин «эргономика». При помощи 
данной программы обучающиеся легко усваивают что такое несущая кон-
струкция и ее функции при возведении здания и многое другое. Что особен-
но важно ребенок легко может составить смету на любое здание и получить 
полный ответ сколько потребуется кирпича, сколько кафеля. А также полу-
чить подробный чертеж здания и трехмерную визуализацию. 

И особенно удачная программа применимая к предмету технология – это 
Rhinoceros. При помощи этой программы обучающиеся легко и быстро во-
площают свои идеи в реальность. Если раньше ребенку было необходимо 
несколько уроков для моделирования, например, «Табурета» и затем не 
один урок для того чтобы просчитать его размеры, формы и т. д., то с 
Rhinoceros ребенок может осуществить свой творческий замысел буквально 
за 20 минут, причем на выходе будет иметь всю информацию о моделируе-
мом объекте вплоть до чертежа и размеров, а также трехмерную визуализа-
цию. При применении данной программы в педагогической практике отпала 
масса вопросов о реализации с обучающимися того или иного проекта, так 
как на подготовительный этап, а точнее на составление технологической 
карты и графическую часть у ребенка уходит примерно 1–2 урока. И самое 
главное у обучающихся возрос интерес к предмету. Работая с данной про-
граммой, а точнее моделируя тот или иной предмет у ребенка само по себе 
формируется поэтапность выполнения данного предмета. И затем он не ис-
пытывает затруднений при реализации замысла. Какой выбрать угол накло-
на при пилении, какая лучше толщина заготовки, где опорная часть, как 
лучше скрепить изделие, все эти вопросы отпадают сами собой при работе с 
данной программой. 

Существует большое количество программ, для конструирования и 
моделирования предметов и объектов таких, какими их видит ребенок, и 
эти программы предоставляют массу возможности для воплощения любо-
го творческого замысла даже самого авантюрного. И наша с вами задача 
предоставить ребенку наибольшее количество возможностей для того 
чтобы на выходе из школы мы имели с Вами талантливую, самодостаточ-
ную, уверенную в своих силах личность. 
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Можно еще добавить, что во время подготовки детей к новым вид 
практических соревнований WorldSkills Junior, использования данного 
опыты педагогической деятельности поможет педагогу подготовить ре-
бенка к нескольким видам компетенций [1]. 
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доступа к учебной информации, обеспечивающее возможности поиска, 
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презентация к урокам, интернет-ресурсы. 

Перед учителем стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они 
могли быстро реагировать на изменяющиеся условия, были способны обна-
руживать новые проблемы и задачи, а также находить пути их решения. 
Достичь хорошего результата в выполнении этой задачи можно в условиях 
различного подхода в обучении, в том числе использование ИКТ. Благодаря 
использованию ИКТ на уроках в начальной школе учитель переходит от 
объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при 
котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности. 
Это способствует осознанному усвоению знаний учащимся. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 
необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: тех-
ническим и дидактическим. Техническими достоинствами являются 
быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и про-
слушивания фрагментов и другие мультимедийные функции. Дидакти-
ческие достоинства интерактивных уроков – создание эффекта присут-
ствия («Я это видел!»), у учащихся появляется ощущение подлинности, 
реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть больше. 
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Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных техноло-
гий) в практику работы учителя начальных классов осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Сознание презентации к урокам. 
2. Работа с ресурсами Интернет. 
3. Использование готовых обучающих программ. 
4. Разработка и использование собственных авторских программ. 
Возможности ИКТ: 
– сознание и подготовка дидактических материалов (варианты знаний, 

таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т. д.); 
– создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания; 
– создание текстовых работ; 
– обобщение методического опыта в электронном виде и т. д. 
Применение ИКТ в процессе обучения и воспитания младших школь-

ников повышают общий уровень учебного процесса, усиливающие позна-
вательную активность учащихся. 

Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. 
Эти технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 
1. Для обозначения темы урока. 
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, 

схемы, рисунки, видеофрагменты и т. д.). 
4. Для контроля учащихся. 
Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды, пре-

зентации, данные электронной энциклопедии вызывают у детей эмоцио-
нальный отклик, в том числе и самых инфантильных или расторможен-
ных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться 
при фронтальной работе с классом. 

Одной из наиболее удачных форм подготовка и представления учеб-
ного материала к урокам в начальной школе можно назвать создание 
мультимедийных презентаций. 

«Презентация» – переводится с английского как «представление». 
Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и за-

помнил». По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% 
увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. Таким 
образом, облегчение процесса воспитания и запоминания информации с 
помощью ярких образов – это основа любой современной презентации [3]. 

Учитель начальных классов может использовать в своей работе личные 
презентации. Очень эффективными могут быть тесты, кроссворды, разрабо-
танные в программе Microsoft Office Word. При помощи ИКТ и интернет 
ресурсов можно проводить настоящие виртуальные путешествия на уроках 
окружающего мира. То, о чём сказано выше, всего лишь крупица из прове-
дённых уроков и мероприятий, но насколько интересно на них детям. 

Психолого-педагогические исследования в классе показали, что ис-
пользование возможностей ИКТ в начальной школе способствует: 

– повышению мотивации к учению; 
– повышению эффективности образовательного процесса за счёт вы-

сокой степени наглядности; 
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– активизации познавательной деятельности, повышению качествен-
ной успеваемости школьников; 

– развитие наглядно-образного, информационного мышления; 
– развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших 

школьников; 
– повышению активности и инициативности младших школьников на 

уроке; 
– повышению уровня комфорта обучения [4]. 
Как показывает практика, без новых информационных технологий 

уже невозможно представить себе современную школу. Уроки с исполь-
зованием ИКТ становятся привычными для учащихся начальной школы, 
а для учителей становятся нормой работы – это, на мой взгляд, является 
одним из важных результатов инновационной работы в практике работы 
учителя начальных классов. Современный человек окружен таким коли-
чеством информации, которое он не в состоянии перерабатывать и ис-
пользовать для развития общества без помощи новых информационных 
технологий. С каждым годом все настойчивее в нашу жизнь врывается 
компьютер, а вместе с ним и информационные технологии. 

Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого 
учителя. Зато поможет заинтересовать детей, обеспечить более нагляд-
ное, совершенно новое воспитание материала. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: 
– усилить образовательные эффекты; 
– повысить качество условия материала; 
– построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; 
– осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению; 
– организовать одновременно детей, обладающих различными спо-

собностями и возможностями. 
Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: 
1. Создание презентации к урокам; 
2. Работа с ресурсами Интернет; 
3. Использование готовых обучающих программ; 
4. Разработка и использование собственных авторских программ. 

I. Создание презентации к урокам 
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представлению учеб-

ного материала к урокам в начальной школе можно назвать создание 
мультимедийных презентаций. 

Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно 
скомпоновать учебный материал исходя из особенностей конкретного клас-
са, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться мак-
симального учебного эффекта. 

Презентации позволяют учителю: 
– наглядно представлять материал; 
– интенсифицировать процесс объяснения нового материал; 
– регулировать объем и скорость выводимой информации посред-

ством анимации. 
II. Работа на интерактивной доске 

Использование интерактивных технологий становится привычным 
явлением в образовании. Интерактивное оборудование, такое как интер-
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активные доски, создают устойчивую мотивацию учащихся к получению 
знаний и помогают творчески решать учебные задачи, тем самым, разви-
вать образное мышление учащихся. С помощью интерактивной доски 
можно демонстрировать презентации, создавать модели, активно вовле-
кать учащихся в процессе освоения материала, улучшать темп и течение 
занятий. Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стесне-
ние у доски, легко вовлекать их в учебный процесс. За счет большой 
наглядности, использование интерактивной доски позволяет привлечь 
внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию. У препода-
вателя появилась возможность моделировать свой урок вместе с учени-
ками в режиме мозгового штурма, демонстрировать учебный материал, 
делать письменные комментарии поверх изображения на экране, запи-
сывать идеи учащихся и таким образом создавать вместе с учащимися 
общий конспект с учебным материалом. При этом написанное на интер-
активной доске может передавать учащимся, сохраняться на магнитных 
носителях, распечатываться, посылать по электронной почте. 

Также на уроках возможет выход в Интернет, где учащиеся могут са-
мостоятельно получить новую информацию. Во время работы на интер-
активных досках, улучшается концентрация внимания учащихся, быст-
рее усваивается учебный материал, и в результате повышается успевае-
мость каждого из учеников, что качественно повышает уровень совре-
менного образования. 

Используя интерактивную доску, преподаватель не может показать и 
прокомментировать живопись и графику, но и создавать свой рисунок. 

Для работы не требуется специальных знаний и навыков. Спроециро-
вав изображение на доску, пользователи управляют им легким касанием 
карандаша, делают соответствующие записи и исправления. 

Отдельные изображения, фрагменты текста можно выделить, что 
позволяет сфокусировать внимание учащихся именно на этом материале. 

Стопроцентная наглядность, возможность иллюстрировать материал 
любого типа (текст, видео, мультимедиа, схема и др.). 

Высокий уровень активности детей на уроке; отсутствие страха отве-
чать у доски. ИД помогает учащимся самоутвердиться, самореализовать-
ся; побуждает к исследованию; развивает деятельностные навыки. 

Хороший темп урока позволяет «уплотнять» изучаемый материал. 
Основные способы использования интерактивных досок в начальной 

школе: 
– делать пометки и записи поверх выводимых на экран изображений; 
– использование групповых форм работы; 
– совместная работа над документами, таблицами или изображениями; 
– управление компьютером без использования самого компьютера 

(управление через интерактивную доску) 
– использование интерактивной доски как обычной, но с возможностью 

сохранить результат, распечатать изображение на доске на принтере и т. д.; 
– изменение текста в выводимых на экране документах, используя вир-

туальную клавиатуру, которая настраивается в программном обеспечении 
доски; 

– изменение любых документов или изображений на экране, исполь-
зование любых пометок; 
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– сохраненные во время урока записи учитель может передать любо-
му ученику, пропустившему занятие или не успевшему сделать соответ-
ствующие записи в своей тетради; 

– демонстрации работы одного ученика всем остальным ученикам 
класса; 

– демонстрация картин, видеороликов, фильмов; 
– создание рисунков, схем и карт во время проведения урока, которые 

можно использовать на следующих занятиях, что экономит время на уроке. 
Использование ресурсов Интернет 

Работа с сетью Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать 
себя частью большого реального мира, подстегивает любознательность, 
развивает коммуникативные качества, позволяет разнообразить виды дея-
тельности на уроке. Часто картинки из сети Интернет становятся един-
ственным источником того, чтобы дети увидели портрет писателя, фото-
графии, русские народные костюмы, шедевры русского искусства. По-
урочный план включает в себя физические и динамические паузы, зарядку 
для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий. 

Результативность работы с использованием ИКТ. 
– рост положительной мотивации на уроках с применением ИКТ; 
– повышение уровня использования наглядности на уроке; 
– повышение производительности учебно-воспитательного процесса; 
– рост качества знаний. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема внедрения 

интерактивных форм обучения в общеобразовательных организациях. Ис-
пользование активных подходов является наиболее эффективным путем, 
способствующим обучению. Обучающиеся легче вникают, понимают и за-
поминают материал, который они изучали посредством активного вовле-
чения в учебный процесс. Основные методические инновации связаны сего-
дня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Ключевые слова: интерактивный подход, общеобразовательные ор-
ганизации, ФГОС, профессиональная компетентность, образователь-
ная программа, интерактивные формы обучения. 

Введение 
Актуальность работы. Введение Федеральных государственных образо-

вательных стандартов в систему начального, основного и среднего общего 
образования требует совершенствования подготовки учителей эстетическо-
го цикла. В связи с этим встает вопрос о профессиональной компетентности 
педагога. Современному учителю необходимо овладеть новыми формами, 
технологиями чтобы реализовать образовательную программу на высоком 
уровне. Таким образом, тема данной работы является актуальной. 

В сложившихся условиях возникла проблема готовности учителей к 
освоению ключевых положений Концепции ФГОС, системы базовых 
национальных ценностей, инновационных педагогических технологий, а 
также таких нормативных правовых документов, как: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт НОО,
ООО; «Фундаментальное ядро музыкального образования (ФГОС)» 
(В.В. Козлов, А.М. Кондаков); 

– «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (А. Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков); 

– Федеральный перечень учебников по предметной области «Искус-
ство», рекомендованных и допущенных Министерством образования и 
науки РФ, 2015 г.; 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
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– примерные программы начального, основного общего образования в 
вопросах развития профессиональных компетенций учителя музыки, изоб-
разительного искусства, МХК в условиях реализации ФГОС ООО и ОСО). 

Цель работы: рассмотреть особенности преподавания предметов 
эстетического цикла в рамках реализации ФГОС с применением интер-
активных методов обучения. 

Задачи работы: 
– изучить специфику профессиональных компетенций учителя в рамках 

ФГОС; 
– изучить особенности преподавания предметов эстетического цикла 

в условиях реализации ФГОС; 
– изучить интерактивные методы обучения, используемые при про-

ведении интерактивных занятий по предметам эстетического цикла; 
– в ходе выполнения итоговой практико-значимой работы совершен-

ствовать профессиональные компетенции и использовать накопленный 
опыт, приобретенный во время подготовки самостоятельных и контрольных 
работ в рамках прохождения курсов повышения квалификации. 

Прежде чем рассматривать преподавание предметов эстетическо-
го цикла в условиях ФГОС и интерактивные методы обучения, ознако-
мимся с такими понятиями как «компетенция» и компетентность». 

1. Понятие компетентность и компетенция. 
Перечень и характеристика компетентностей 

Сущность понятия «компетенция» и «компетентность» рассматрива-
ется в исследованиях современных ученых дидактов, которые обосновы-
вают близость, но не тождественность этих понятий. 

Компетенция – способность и готовность учителя к профессиональной 
деятельности. 

«Компетентность – это способность менять в себе то, что должно из-
мениться как ответ на вызов определенной ситуации с сохранением це-
лостного мировоззрения» (А.В. Хуторской). 

Компетентность учителя предметов эстетического цикла определяется 
как интегрированное качество, позволяющее рассматривать его деятель-
ность как комплекс, синтез различных составляющих его мастерства. 

Далее рассмотрим компетентности учителя предметов эстетического 
цикла. 

Методологическая компетенция – базируется на основных тезисах 
научной школы культурно-исторической психологии. В работах выдаю-
щихся отечественных ученых в области искусства и психологии раскры-
вается анализ структуры художественного произведения. 

Психолого-педагогическая компетентность – данная компетентность 
помогает учителю реализовывать идеи деятельностного подхода к раз-
витию личности. Данные подходы в современном образовании позволя-
ют трактовать деятельность не только как функцию индивидуума, но и 
как данность и целостность общества школы, класса. Существенным 
фактором является активное участие учителя в научно-методических 
семинарах, конференциях, круглых столах, обобщение опыта, поддержка 
талантливых детей и т. д. 

Полихудожественная компетенция – владение указанной компетент-
ностью позволяет применять на практике знания исследовательской тео-
рии стиля, принадлежащих данным авторам, используя методы сравне-
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ния и сопоставления художественных образов в контексте стиля, жанра, 
творческого направления, индивидуального почерка художника, скуль-
птора, архитектора, учитель актуализирует знания учащихся. 

Инновационные компетенции – предполагают развитие креативности 
как системообразующей профессионального роста педагога-музыканта, 
актуализация творческой сущности, состояния самообновления соб-
ственной культуросообразности и культурной идентичности в постоянно 
меняющемся мире и др. 

Музыкально-теоретическая компетенция – совершенствование данных 
компетентностей направлено на актуализацию знаний и способов дея-
тельности из области теории и истории музыки, музыкознания, их адапта-
ция в музыкальную педагогику и педагогику художественного творчества. 

ИКТ компетенции – широко используется на уроках и во внеурочной 
музыкально-эстетической деятельности. Эффективность применения 
ИКТ зависит от объема использования аудиозаписей, DVD, ЭОР, позна-
вательных компьютерных программ, мультимедийных презентаций, ин-
терактивных досок, проектора, синтезатора и др. 

Исполнительские компетенции – процесс развития вокальных, дири-
жерских, инструментальных умений и навыков играет важнейшее значе-
ние в формировании учителя музыки и МХК. Овладение данной компе-
тенцией осуществляется во время профессионального обучения в музы-
кальных сузах, вузах, во время повышения квалификации, на практиче-
ских занятиях. 

Исследовательские компетенции в сфере музыкальной педагогики 
рассматривают в двух аспектах: а) как умение педагога-музыканта руко-
водить исследовательской деятельностью школьников в процессе музы-
кального образования; б) как способ познания учителем музыкально-
педагогических явлений. Данная компетенция формируется в процессе 
разработки социально значимых исследовательских проектов, в работе 
экспериментальных площадок и т. д. 

Методические компетенции – освоение новых требований ФГОС пред-
полагает развитие учителя в области теории и практики преподавания 
предметов эстетического цикла. Данная компетентность учителя проявляет-
ся в выборе автора учебника, что позволяет учителю познакомиться с раз-
личными подходами к преподаванию и изучению предмет, владеть и реали-
зовывать на практике принципы историзма, культурных доминант и т. д. 

Общехудожественная компетентность – данная компетенция является 
актуальной в изучении произведений искусства разных жанров и приме-
нение методов и способов анализа художественного произведения. 

В ходе освоения содержания курса «Интерактивный подход к препода-
ванию предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Мировая 
художественная культура» в общеобразовательных организациях» разви-
вается целый ряд других компетенций: эмоционально-ценностная компе-
тенция – личностное, эмоционально-прочувствованное общение с произ-
ведениями искусства; познавательная – выраженная в учебных достиже-
ниях и умением оперировать знаниями; рефлексивная – развивается бла-
годаря практическим занятиям, когда происходит оценивание процесса и 
результата собственной педагогической деятельности. Высока роль фор-
мирования социальной компетентности, сотрудничество, работа в коман-
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де, способность принимать решение, социальная целостность, умение 
определить личностную роль в группе, саморегулирование. 

Синтез использования всех перечисленных компетенций позволяет 
педагогу добиваться высоких личностных, предметных, метапредметных 
результатов у обучающихся и совершенствовать свое педагогическое 
мастерство. 

2. Особенности преподавания предметов эстетического цикла  
в соответствии с ФГОС 

Чтобы подготовить и провести современный урок необходимо, чтобы 
учебный кабинет был оснащён оборудованием – интерактивной доской 
или мультимедийной установкой, компьютером, принтером, сканером, 
музыкальным центром, воспроизводящим аудиозаписи форматов СD и 
MP3, музыкальным инструментом и т. п. Не секрет, что во многих шко-
лах условия для преподавания музыки и предметов области искусство 
оставляют желать лучшего – не везде есть отдельный кабинет, где тако-
вой имеется, он не всегда бывает нужным образом оснащён. Чтобы в 
подобных условиях выполнить требования ФГОС учитель должен быть 
настоящим мастером своего дела. 

Поэтапный переход на стандарты второго поколения предполагает 
несколько изменённый взгляд на преподавание предметов эстетического 
цикла в системе общего образования в рамках базисного плана, который 
ещё в большей мере предусматривает реализацию принципа вариативно-
сти и даёт возможность образовательным учреждениям разного типа 
выстроить траекторию развития художественно-эстетического образова-
ния в соответствии с типом школы, концепцией её развития. Практика 
подтверждает наиболее эффективное сочетание в предметах эстетиче-
ского цикла предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Ми-
ровая художественная культура», которые позволяют реализовать прин-
цип непрерывности художественно-эстетического образования. Эта си-
стема позволяет выстроить обучение поэтапно от приобщения к отдель-
ным видам искусства к формированию целостной художественной кар-
тины мира, от навыков практического освоения языков искусств, к фор-
мированию ценностных ориентиров учащихся, к решению задач нрав-
ственно-эстетического воспитания и социализации личности средствами 
искусства. 

Предметы искусства обладают мощным арттерапевтическим эффек-
том и способствуют гармонизации личности учащихся, что отвечает за-
дачам современного образования и реализации принципов здоровьесбе-
регающего обучения. 

Изучение предметов эстетического цикла позволяет каждому учаще-
муся почувствовать себя успешным в образовательном процессе, и спо-
собствует повышению мотивации познавательной деятельности в целом. 
Этот эффект возрастает при освоении МХК как предмета, объединяюще-
го возможности воздействия разных видов искусства на разные психоло-
гические типы личности учащихся. 

Освоение предметов эстетического цикла основано на ведущих фор-
мах общения обучающихся с искусством: восприятие музыки, художе-
ственных произведений, пение, пластическое интонирование, анализ и 
создание образа. Активизации деятельности обучающихся на уроке бу-
дут способствовать познавательно-творческие задания (графическое мо-
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делирование образа, цветовое выражение музыкальных тем, письменные 
работы) для восприятия музыки, развивающие у ребят способности чув-
ствовать, сопереживать, размышлять через постижение музыкального и 
художественного образа. 

Предметы эстетического цикла создают широкую образовательную 
среду для формирования у обучаемых навыков исследовательской дея-
тельности, позволяя принимать активное участие (по выбору) в многочис-
ленных конференциях и конкурсах исследовательских работ учащихся 
разного уровня. 

На современном этапе особое значение приобретает сохранение истори-
ческой памяти народа. В соответствии с концепцией государственных обра-
зовательных стандартов общего образования формирование этнокультурной 
идентичности и толерантного сознания – одно из важнейших направлений 
учебно-воспитательной работы в школе. В связи с этим особое внимание в 
преподавании предмета «Музыка» стоит уделять темам, связанным с вопро-
сами музыкального русского фольклора, русской народной музыки, русской 
и советской композиторской и исполнительской школы. Однако, в целях 
воспитания уважения к традициям других народов, эти вопросы стоит рас-
сматривать не обособленно от других национальных культур. Особое вни-
мание стоит уделять темам, связанным с современной музыкой, исполни-
тельской школой и использованию новых современных компьютерных тех-
нологий на уроках музыки. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной об-
разовательной программы общего образования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобра-
зительному искусству направлено на достижение учащимися личност-
ных, метапредметных и предметных результатов. 

Особое внимание следует обратить на воспитательное значение пред-
мета, личностные результаты. Личностные результаты отражаются в ин-
дивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усво-
ение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, учитывающего культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; го-
товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическо-
го характера; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Уроки музыки и ИЗО должны вестись учителями-специалистами (учи-
тель музыки, учитель изобразительного искусства), так как стандарты вто-
рого поколения ставят перед учителем новые задачи, требующие высокой 
профессиональной квалификации. Интеграция музыки и изобразительного 
искусства с другими предметами допустима только на основе определяю-
щей и ведущей роли искусства и должна осуществляться специалистом в 
этой области. 

Преподавание предметов эстетического цикла должно завершаться ин-
тегративным предметом Мировая художественная культура (включающим 
не только освоение разных видов искусства, но и историко-философскую 
основу освоения художественной эпохи). Предмет направлен на завершение 
образования на уровне формирования целостной художественной картины 
мира. Возрастные особенности выпускника основной школы, связанные с 
началом осмысления мира и себя в этом мире, обосновывают выбор пред-
мета МХК как наиболее отвечающего на эти возрастные запросы. 

В последние годы произошло увеличение заданий ОГЭ и ЕГЭ по исто-
рии и обществознанию, требующих от обучающихся более глубоких знаний 
по теории и истории культуры, о культурных процессах в современном об-
ществе. В 2016–2017 учебном году стартовала реализация Историко-куль-
турного стандарта по отечественной истории. Стандарт существенно рас-
ширяет содержание тем, посвященных культуре России различных эпох 
(объекты культуры, понятия, персоналии, даты), что в целом актуализирует 
роль учебного предмета «Мировая художественная культура» в системе 
общего образования и требует от учителя МХК усиления межпредметных 
связей с историей и поиска новых подходов к преподаванию предмета. 

3. Интерактивные методы обучения в условиях ФГОС 
Учебный процесс по предметам эстетического цикла, опирающийся на 

использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом 
включенности в процесс познания всех обучающихся без исключения. 
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый инди-
видуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способа-
ми деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая ра-
бота, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется рабо-
та с документами и различными источниками информации. Интерактив-
ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучае-
мых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 
среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
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взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое распро-
странение в общем три формы взаимодействия преподавателя и обуча-
ющихся, которые для наглядности представим схемами. 

1. Пассивные методы. 
2. Активные методы. 
3. Интерактивные методы. 
Каждый из них имеет свои особенности. 

Пассивный метод 

 
Рис. 1.1. Пассивный метод 

 

Пассивный метод (рис. 1.1) – это форма взаимодействия учителя и обу-
чающихся, в которой учитель является основным действующим лицом и 
управляющим ходом занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивных 
слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь учителя с уче-
никами на пассивных занятиях осуществляется посредством опросов, само-
стоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных 
педагогических технологий и эффективности усвоения обучающимися 
учебного материала пассивный метод мало эффективен, но, несмотря на это, 
он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к заня-
тию со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее 
количество учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. 

Активный метод 

 
Рис. 1.2. Активный метод 

 

Активный метод (рис. 1.2) – это форма взаимодействия учеников и 
учителя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и 
ученики здесь не пассивные слушатели, а активные участники, ученики и 
учитель находятся на равных правах. Если пассивные методы предполага-
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ли авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше предполага-
ют демократический стиль. 

Многие между активными и интерактивными методами ставят знак 
равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интер-
активные методы можно рассматривать как наиболее современную фор-
му активных методов. 

Интерактивный метод 

 
Рис. 1.3. Интерактивный метод 

 

Интерактивный метод (рис. 1.3). Интерактивный («Inter» – это взаим-
ный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в 
режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от ак-
тивных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаи-
модействие обучающихся не только с учителем, но и друг с другом и на 
доминирование активности обучающихся в процессе обучения. Место 
учителя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельно-
сти учеников на достижение целей занятия. Учитель также разрабатыва-
ет план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в 
ходе выполнения которых ученик изучает материал). 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации по-
знавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий 
обучения, при которых ученик или слушатель чувствует свою успеш-
ность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктив-
ным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу 
для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диа-
логовое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие меж-
ду обучающимися и учителем, между самими учениками. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
– пробуждение у обучающихся интереса; 
– эффективное усвоение учебного материала; 
– самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения по-

ставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов 
или нахождение собственного варианта и обоснование решения); 
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– установление воздействия между учениками, обучение работать в 
команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каж-
дого на свободу слова, уважать его достоинства; 

– формирование у обучающихся мнения и отношения; 
– формирование жизненных и профессиональных навыков; 
– выход на уровень осознанной компетентности ученика. 
При использовании интерактивных форм роль учителя резко меняет-

ся, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занима-
ется его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт кон-
сультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфлик-
ты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач педагогом могут быть 
использованы следующие интерактивные формы: 

1. Круглый стол (дискуссия, дебаты). 
2. Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака). 
3. Деловые и ролевые игры. 
4. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 
5. Мастер класс. 
Существуют и другие виды интерактивного обучения (методики 

«Займи позицию», «Дерево решений», тренинги, сократический диалог, 
групповое обсуждение, интерактивная экскурсия, видеоконференция, 
фокус-группа и др.), которые можно использовать в процессе обучения 
учеников. Кроме того, педагог может применять не только ныне суще-
ствующие интерактивные формы, а также разработать новые в зависи-
мости от цели занятия, т.е. активно участвовать в процессе совершен-
ствования, модернизации учебного процесса. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на 
основе интерактивных форм обучения перед учителем стоит вопрос не 
только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения 
для изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать 
несколько методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, 
способствует лучшему осмыслению обучающихся. 

Принципы работы на интерактивном занятии: 
– занятие – не лекция, а общая работа. 
– все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы. 
– каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу. 
– нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея). 
– все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информа-

ция к размышлению. 
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных кон-
тактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, посколь-
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ку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих това-
рищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество 
и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, цен-
ность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятель-
ность, взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных 
форм в процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную 
нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, 
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Педагогу необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения. При-
менение и подготовка учеников к той или иной интерактивной форме обу-
чения для изучения конкретной дисциплины (темы занятия) должны быть 
отражены в рабочей программе дисциплины и в методических рекоменда-
циях по подготовке к занятию в интерактивной (конкретной) форме. 

Эффективность интерактивного обучения: 
– интенсификация процесса понимания, усвоения и творческого при-

менения знаний при решении практических задач за счет более активно-
го включения обучающихся в процесс не только получения, но и непо-
средственного (здесь и теперь) использования знаний; 

– повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуж-
даемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поиско-
вой активности участников, побуждает их к конкретным действиям; 

– обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов 
деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей 
обучающихся, является необходимым условием для становления и со-
вершенствования компетентностей через включение участников образо-
вательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и 
коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и приня-
тия ценностей; 

– изменяет не только опыт и установки участников, но и окружаю-
щую действительность, так как интерактивные методы обучения явля-
ются имитацией интерактивных видов деятельности. 

Заключение 
В соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна преду-
сматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования обучения в современной школе. Теперь 
для педагога недостаточно быть компетентным в области своего предмета 
и передавать знания в классе. Использование активных подходов является 
наиболее эффективным путем, способствующим обучению. Говоря про-
стым языком, обучающиеся легче вникают, понимают и запоминают ма-
териал, который они изучали посредством активного вовлечения в учеб-
ный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны 
сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Рекомендации о вариативности освоения предметов эстетического 
цикла в основной школе основывается на обеспечении возможности по-
строения линейной модели эстетического образования. Современная кон-
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цепция преподавания предметов эстетического цикла строится, так же, как 
и концепция стандартов второго поколения на системно-деятельностном 
подходе, предполагающем креативное развитие личности и формирова-
нию ключевых компетентностей, позволяющих пользоваться ранее полу-
ченными знаниями и сформированными навыками для выполнения обра-
зовательного стандарта области знаний «Искусство». 

В работе использован лекционный материал О.В. Ибрагимовой, канд. 
пед. наук, доцента кафедры методики преподавания дисциплин художе-
ственно-эстетического цикла, 2017 г. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТАЦИИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации 

детей в начальной школе. Адаптация в первом классе считается особен-
ным и трудным этапом в жизни ребенка, где школьник усваивает новую 
для него социальную роль обучающегося, а в качестве учебной деятельно-
сти – изменяется окружение, появляются одноклассники, педагоги и сама 
школа представлена как огромная социальная группа, в которую и прихо-
дит ребенок. Немалую роль в этом процессе играет детский коллектив. 

Ключевые слова: адаптация, коллектив, учитель, ученик, родители, 
лидер, учебная деятельность, начальная школа. 

В современном мире проблема адаптации в младшем школьном воз-
расте весьма актуальна. От сущности ее установления, результатов подго-
товленности, путей формирования зависит содержание и благополучие 
обучения в средней общеобразовательной школе. С точки зрения психоло-
го-педагогической литературы, устремление к школьной среде в нынеш-
них условиях рассматривается как готовность к обучению либо к учебной 
деятельности, но подготовленность не охватывает всего значения готовно-
сти к школе. Данный факт становится наиболее явным, если проанализи-
ровать данную проблему в качестве адаптации в школе – тот самый про-
цесс и результат, который является важным в начальной школе [4]. 

Адаптация является приспособлением построения и функциональности 
организма ребенка и его органов к условиям внешней школьной среде. 
Данное понятие взаимосвязано овладением человека с новой деятельно-
стью, социальной значимостью и переменой окружающего его окружения. 

Адаптация в первом классе считается особенным и трудным этапом в 
жизни ребенка, где школьник усваивает новую для него социальную роль 
обучающегося, а в качестве учебной деятельности – изменяется окруже-
ние, появляются одноклассники, педагоги и сама школа представлена, как 
огромная социальная группа, в которую и приходит ребенок. 

Продолжается период адаптации в современной школе может от 3 дней 
и до полугода, зависит это от многих факторов, влияющих на состояние 
ученика, таких как: личностные особенности характера; взаимосвязь с дет-
ским коллективом; тип учебной организации; уровень познания школьной 
программы; уровень подготовленности ученика к школе [6, с. 87]. 

Одним из наиболее существенным условием, является помощь и под-
держка родителей и взрослых (папа, мама, бабушки и дедушки, братья и 
сестры), ведь, чем наибольшее количество взрослых родных людей ока-
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жут помощь ребенку, тем легче и действеннее он приспособится к дан-
ным условиям. 

С приходом в общеобразовательную организацию (школу), дети сме-
няют детский коллектив, социальную позицию, которая влечет в послед-
ствии перелом нынешних отношений с окружением и нынешних стан-
дартов, которые в последствии заменяются на изучение новых правил и 
норм, требуемых от обучающегося его родителей и учителей. При хоро-
шем протекании адаптации ребенка к школьной среде, наблюдается ста-
бильное эмоциональное состояние и самомнение, но при затрудненном 
протекании ребенок закрывается в себе, что влечет за собой деформиро-
вание индивидуального развития. 

Следует отметить, что такие ученые, как Ю.А. Александровская [1] 
и Э.М. Ковалева [3], процесс адаптации подразделяют на 5 подгрупп в 
различном протекании: 

1. Норма – в нее входят: успешно справляющиеся со школьной нагруз-
кой, не испытывающие сильных трудностей; младшие школьники, кото-
рые сумели найти общий язык с учителями и детским коллективом; не 
ухудшается психологическое состояние здоровье; не проявляются асоци-
альные формы поведения [3, с. 122]. 

2. В данной подгруппе школьная адаптация происходит наиболее 
успешно, наблюдается высокая мотивация к общению с детским коллек-
тивом и успешности в обучении. 

3. Группа риска – выявляется возникновение дезадаптации, которая 
требует вмешательства педагога-психолога. В данной подгруппе дети не-
достаточно хорошо справляются со школьной нагрузкой, не проявляются 
признаки отклонений социального поведения, при этом сфера благополу-
чия у данных обучающихся начальных классов имеет скрытый потенциал. 
Такие дети тревожны и напряжены, в следствии чего возможно выявление 
отторжения организма (повышается число заболеваний). 

4. Устойчивая дезадаптация школьников. Такая категория детей мо-
жет проявлять асоциальное поведение: демонстративное поведение; гру-
бость; агрессию; прогул уроков; побег из дома. 

5. Неустойчивая дезадаптация школьников (ученики данной под-
группы не могут успешно справиться с нагрузкой в школе, нарушается 
процесс социализации, а также выявляется наблюдение изменений пси-
хосоматического здоровья). 

6. Патологические нарушения (в данной подгруппе имеется неявное 
отклонение в развитии ребенка, которое проявляется в обучении либо 
специально скрытое родителями, а также может возникнуть в послед-
ствии тяжелого заболевания). К данным патологическим состояниям 
относятся: неврозоподобное и психопатическое расстройство; психиче-
ская задержка развития в эмоциональной сфере ребенка; соматическое 
отклонение от нормы; нарушение здоровья со стороны кардиологии, 
эндокринной и пищеварительной области и др. [5]. 

При выявлении каких-либо отрицательных факторов у ребенка в 
адаптации в младшей школе, необходимо учителю проводить последо-
вательную работу. Работая в детском коллективе, можно отметить сле-
дующие методы работы для успешного прохождения периода адаптации 
учеников младшего школьного возраста: игра; анкетирование; нагляд-
ные пособия; тренинг; консультации; семинары и практикумы; индиви-
дуальная работа с учениками; занятия [2]. 
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При формировании в начальных классах детского коллектива, неред-
ко встречается, что большинство детей желают стать лидерами. Лидер-
ские качества закладываются еще в онтогенезе, а затем начинают разви-
ваться. Основной спецификой младших школьников, является то, что 
данный возраст присущ к спокойному и равномерному физическому 
развитию, в данный период времени возникает увеличение работоспо-
собности учеников, в качестве чего и становится обучение. 

Педагоги начальных классов сталкиваются с необходимостью прове-
дения бесед с родителями детей о том, что большая численность лидеров 
в классе подводит к тому, что появляется дезадаптация первоклассников. 

Как выявлено на практике, психологический климат в начальной 
школе, а именно в детском классном коллективе определяется взаимоот-
ношениями со стороны педагога в качестве деловых отношений и уча-
щихся в качестве ответственной значимости. Это говорит о том, что 
классные руководители младших школьников зависит рациональность 
подхода к обучению, адаптации обучающихся, взаимоотношений между 
детским коллективом и уровень личного участия в их оптимизации. 

Адаптация считается приспособлением к меняющимся различным 
внешним и внутренним обстоятельствам. В начальной школе при адапта-
ции, большое воздействие оказывает детский коллектив и выявляется, как 
перестроение сфер – познавательной, мотивационной и эмоциональной и 
волевой (при переходе к регулярному школьному обучению). Обучающи-
еся младших классов постигают период адаптации к школе при устрой-
стве, и отмечают перемену его общественной позиции, которая в след-
ствии влечет перелом уже имеющихся стандартов поведения и отношений 
в окружающей среде, где имеется потребностью постижения новейших 
норм и правил, направленных к нему педагогами и родителями. 

Лидерство при адаптации учеников в классном коллективе выявляется 
дезадаптация учеников в обучении в школе. Учителям начальных классов, 
учащимся и их родителям необходимо познавать степень ответственности 
истинных лидеров. Регулярный подход к постановлению данной пробле-
мы может поспособствовать к понижению числа лидеров в детском кол-
лективе и пониманию обучающихся значительности командной работы. 

Детский коллектив является началом жизненного пути всего человече-
ства, как определенного уровня социума и если их не обучить действовать 
слажено, то даже самый опытный лидер не сможет сплотить его. Поэтому 
педагоги начальных классов в совместной деятельности с родителями 
обучающихся обязаны вырабатывать в детях не только лидеров, но и 
дружный коллектив класса. 
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КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ «МАМА, ПАПА, Я – ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ» КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С РОДИТЕЛЯМИ 
Аннотация: авторы статьи предлагают альтернативу традицион-

ным спортивным праздника и досугам – квест. Квест-технология – со-
временная форма взаимодействия с семьями воспитанников, включения 
родителей в образовательный процесс ДОО. 

Ключевые слова: квест, современные образовательные технологии, 
детский сад, семья. 

В настоящее время федеральный государственный образовательный 
стандарт требует от педагогов поиска новых форм и методов взаимодей-
ствия детского сада и семьи, вовлечение родителей в образовательный 
процесс. Квест-технология одна из активных форм взаимодействия взрос-
лых и детей, через реализацию определенного сюжета формируется уме-
ние решать определенные задачи, опираясь на выбор альтернативных ва-
риантов. 

Задачи квеста могут быть различны по содержанию и наполнению: 
творческие, интеллектуальные, двигательные и так далее. Так, например, 
квест «Папа, мама, я – здоровая семья» направлен на приобщение детей и 
их родителей к здоровому образу жизни, формированию положительного 
отношения к занятиям физической культурой и спортом. В данном квесте 
принимают участие семейные команды. Такая форма работы используется 
как вариант спортивного праздника или досуга, чтобы привлечь детей, 
родителей и педагогов к совместной деятельности, к сотрудничеству. 

В процессе прохождения квеста могут быть задействованы все холлы 
детского сада, музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов. 

При подготовке и организации образовательных квестов педагогу 
необходимо определить цели и задачи, с учётом категории участников 
(дети, родители), то пространство, где будет проходить игра и написать 
сценарий. Самое главное – мотивация участников. Детей заинтриговать 
значительно легче, чем взрослых (родителей, педагогов), поэтому очень 
важно продумать этот момент, чтобы родители стали партнерами и ак-
тивными участниками, т.к. это является одной из главных задач, которая 
прописано в «Законе об образовании». 

В процессе квеста «Мама, папа, я – спортивная семья» используются 
современные образовательные технологии и технические средства: ин-
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формационно-коммуникационные технологии, мультимедийное обору-
дование, интерактивные доски. 

Чем больше используется технологий и технических средств, тем ме-
роприятие становится интереснее, динамичнее, побуждают интерес к 
деятельности и восприятию новой информации. 

Однако необходимо отметить, отсутствие необходимого оборудова-
ния успешно восполняется различными дидактическими пособиями: 
серии картинок, тематических моделей. 

Структура образовательного квеста представлена следующим образом: 
1. Постановка цели и задачей квеста. 
2. Определение целевой аудитории и количества участников квеста. 
3. Продумывание сюжета квеста, составление сценария. 
4. Определение пространства квеста и ресурсов. 
5. Определение количества помощников и организаторов. 
6. Определение даты проведения квеста. 
7. Придумывание мотивации участников. 
В назначенный день проведения квеста команды – участники встре-

чаются в определенном месте, где проходит торжественная часть: при-
ветствие участников, представление команд. Затем каждая команда 
участница получает свой маршрутный лист с названиями станций для 
прохождения и озвучивает задание (например, нужно собрать карточки с 
названиями элементов здорового образа жизни). 

Маршрутные листы продумываются таким образом, чтобы команды 
не пересекались на станциях. Все помещения, которые будут задейство-
ваны в ходе квеста, обозначаются соответствующими символами на кар-
те, что позволит командам свободно перемещаться и ориентироваться. 

На каждой станции семейную команду встречают ведущие и предла-
гают задания. За правильно выполненное задание команда получает кар-
точку с названием одного из элементов здорового образа жизни. 

Сценарием предусмотрены различные задания, так, например, на стан-
ции «Эрудит спорта» с помощью интерактивной доски предлагается прой-
ти блиц опрос по теме «Виды спорта», подобрать необходимое снаряже-
ние спортсмену в интерактивной игре «Снаряди спортсмена» и так далее. 

Задания следующей станции «Спортивная» предлагает выполнять иг-
ровые упражнения, направленные не только на физическое развитие, но 
и на совершенствование умений действовать в команде. 

По окончанию прохождения квеста все команды участников собира-
ются в назначенном месте, где собирают коллаж «Элементы здорового 
образа жизни». 

В ходе прохождения квеста между детьми и родителями происходит 
не только творческое взаимодействие, но и присутствует соревнователь-
ный момент. Игровая обстановка, положительный настрой участников 
позволяет свободно чувствовать себя, раскрепоститься, показать себя с 
новой стороны. 

Использование квест технологии в образовательном процессе позволяет: 
– сблизить воспитанников внутри группы, воспитанников и воспита-

телей, родителей и педагогов; 
– показать детям свой кругозор, лучшие качества, почувствовать себя 

успешными; 
– создать положительный настрой. 
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Благодаря привлечению родителей воспитанников в творческую и 
познавательную деятельность решается важная задача: объединение всех 
участников образовательного процесса. Регулярное проведение подоб-
ных квестов повышает профессиональное мастерство педагогов. 

Список литературы 
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Под ред. 
Е.С. Полат – М.: Академия, 2001. – 224 с. 

2. Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы в детском 
саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с. 

3. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 
возраста / Н.А. Короткова – М.: Линка-Пресс, 2015. – 208 с. 

 
Владимирова Наталия Александровна 

воспитатель 
Шигапова Альмира Шакритовна 

воспитатель 
Ожиганова Татьяна Васильевна 

воспитатель 
Благодарова Валентина Николаевна 

воспитатель 
Зыкова Екатерина Александровна 

воспитатель 
 

МБДОУ «Д/С №84 «Аленушка»  
с. Семёновка г. Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация: создание образовательного пространства с учетом со-
временных требований – это актуальная проблема. Данная статья по-
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Нет никакой стороны воспитания, 
на которую обстановка не оказывала 
бы влияния. Тот, кому удастся создать 
такую обстановку, облегчит свой труд 
в высшей степени. Среди неё ребёнок 
будет жить – развиваться собствен-
ной жизнью, его духовный рост будет 
совершенствоваться из самого себя, 
от природы… 

Е.И. Тихеева 
Исследования в области дошкольной педагогики и психологии в по-

следние годы предъявляют совершенно другое понимание сущности дет-
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ства и отношение к нему как социально-психологическому, культурно-
историческому, социально-педагогическому феномену. Д.И. Фельдштейн 
вводит понятие «социальное развитие в пространстве – времени Детства и 
обосновывает подход к проблеме развития растущего человека как лично-
сти. В.Т. Кудрявцев исследовал культуротворческую функцию детства в 
развитии общества. Ю.А. Аксёнова в своих трудах доказывает наличие в 
сознании детей символов мироустройства. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на 
собственный путь развития. Поэтому в детском саду каждому воспитан-
нику должна быть предоставлена возможность проявить индивидуаль-
ность и творчество. 

Важной задачей дошкольных образовательных учреждений стано-
вится совершенствование педагогического процесса посредством орга-
низации развивающей образовательной среды, которая предполагает 
специально созданные условия, необходимые для полноценного прожи-
вания ребёнком дошкольного детства. Причём эти условия характеризу-
ются не столько количественными, сколько качественными показателя-
ми. Образовательная среда Детского сада – это взаимодействие всех ло-
кальных образовательных сред. Выделяют два основных уровня и вида 
локальных образовательных сред: на уровне деятельности образователь-
ного учреждения – культурная педагогическая среда детского сада; на 
уровне индивидуальной деятельности педагога – среда профессиональ-
ного функционирования педагога. 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых 
предложил рассматривать среду как условие оптимального самообразо-
вания личности. Селестен Френе считал, что благодаря ей ребёнок сам 
может развивать свои индивидуальные способности и возможности. 
Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 
которая способствует максимальному развитию личности ребенка. Со-
временные ученые и педагогии – Короткова, Михайленко и другие – 
считают, что при этом насыщение окружающего ребенка пространства 
должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребно-
стей и интересов детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

Современное понимание образовательной среды включает в себя 
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его 
субъектной позиции. Поэтому возникают вопросы: Кого учить и воспи-
тывать, зачем учить и воспитывать, чему учить и как учить и воспиты-
вать? Поэтому крайне важно обеспечить повышение профессиональной 
компетентности педагогов и руководителей дошкольных образователь-
ных организаций в вопросах создания современной образовательной 
среды, обращать внимание на основные «проблемные зоны» 

В соответствии с ФГОС развивающая образовательная среда должна 
отвечать определенным принципам и выполняет различные функции: раз-
вивающую, стимулирующую, организационную, образовательную, воспи-
тывающую, коммуникативную. Она способна оказывать позитивное влия-
ние на развитие способностей ребенка к самообучению. Но самое ценное – 
она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
Для успешного овладения программой дошкольного образования, пред-
ставленной в виде целевых ориентиров в соответствии с ФГОС (п.4), в 
ДОУ создают эффективную развивающую образовательную среду, отве-
чающую определенным принципам. Предметы, объекты окружающего 
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мира должны стимулировать игровую, двигательную, познавательную 
активность детей. 

Важным условием для начала успешной работы по созданию разви-
вающей образовательной среды является готовность педагогического 
коллектива к этой деятельности. 

Инновацией является применение принципа интеграции содержания 
деятельности всех участников образовательного процесса (педагог, ре-
бенок, родитель) и использование возрастного принципа развития ре-
бенка через его игровую деятельность. Поэтому нужно так организовать 
деятельность дошкольника в ДОУ, чтобы воспитанники систематически 
упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действо-
вать, добиваться поставленной цели. При этом показатели развития ре-
бенка являются не знания и навыки, а способность организовать свою 
деятельность самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудовать 
свое рабочее место, приложить волевые усилия, спланировать деятель-
ность, добиваться задуманного результата, выстроить логическую це-
почку действии, проявляя при этом положительные культурно-этические 
качества в общении со взрослыми и сверстниками. 

Не надо подавать готовые знания от педагогов, надо создать такую 
развивающую среду, которая бы стимулировала детей на поиск и иссле-
дование новой информации. 

Психология дошкольника такова, что все знания должны быть закреп-
лены им в практической деятельности, а педагог внимательно наблюдает, 
анализирует и организовывает для детей развивающее пространство. 

Не обойтись в решении этой проблемы без сотрудничества с семьей. 
Взаимодействие педагогов и семьи  целенаправленный процесс, в ре-
зультате которого создаются благоприятные условия для развития ребен-
ка. Педагогическое сотрудничество родителей с ребенком и педагогами 
помогает родителям познать индивидуальные особенности своих детей и 
общие закономерности развития. 

Необходимым условием успешной реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования по ФГОС ДО является 
создание образовательной среды, которая гарантирует охрану и укреп-
ление физического и психического здоровья детей; обеспечивает эмоци-
ональное благополучие детей; способствует профессиональному разви-
тию педагогических работников; создает условия для развивающего ва-
риативного дошкольного образования; обеспечивает открытость до-
школьного образования; создает условия для участия родителей (закон-
ных представителей) в образовательной деятельности. 

Образовательная среда ДОУ воздействует на результаты образова-
тельного процесса, характер межличностных отношений, развитие каж-
дого дошкольника. 

Развивающая образовательная среда ДОУ состоит из следующих компо-
нентов: 

 взаимодействие участников педагогического процесса (согласован-
ная деятельность педагога, воспитанников и родителей по достижению 
совместных задач и результатов); 

 развивающая предметно-пространственная среда, которая пред-
ставлена образовательным оборудованием, материалами, мебелью, ин-
вентарем, игрушками и др.; 
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 содержание дошкольного образования – система знаний, умений и 
навыков, а также элементов социального, познавательного и творческого 
опыта. 

Развивающая среда должна способствовать развитию самостоятель-
ности ребенка, развитию его творческих способностей, учитывая его 
индивидуальные способности и потребности. Прежде всего она выпол-
няет развивающую функцию активности ребенка. Каждый ребенок – это 
личность, имеющая право на собственный путь развития. 

При организации развивающей среды педагоги должны учитывать опре-
деленные требования. Развивающая среда должна быть комфортной, стиму-
лирующей, самостоятельно-практичной, инклюзивной, учитывающей поло-
вую дифференциацию, соответствовать эстетическим показателям. 

Развивающая среда – это пространство, приспособленное для удовле-
творения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 
и духовном развитии в целом. Поэтому она должна быть содержатель-
но – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, безопас-
ной, доступной, вариативной, насыщенной. Предполагает разнообразие 
материалов, оборудования, инвентаря в группе. 

Только в такой среде возможно одновременное включение в различ-
ную деятельность всех детей группы в соответствии с их потребностями 
и интересами. 

Задача педагогов – создать положительное состояние у детей, организо-
вывать двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активности, деятельности и отдыха. 

В нашем детском саду образовательная среда групп организована таким 
образом, чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Во 
всех группах созданы центры и зоны речевого развития, сюжетно-ролевой 
игры, здоровья и двигательной активности, экспериментирования, познава-
тельного развития, строительно-конструктивных игр, уголок безопасности. 
Организация и расположение центров и зон рационально, логично и ком-
фортна для детей. Все центры наполнены разнообразными материалами, 
динамично изменяющимся в соответствии с задачами воспитания и обуче-
ния, возрастными возможностями детей учитывающимися гендерную при-
надлежность. 

При построении работы мы учитываем возрастные психологические 
особенности дошкольников, специфику семей и чувство меры, избегаем 
однообразия форм и методов. Для этого используем разнообразные виды 
деятельности – традиционные и «неформальные»: выпуск памяток, папок-
передвижек, стараемся индивидуально консультировать родителей, орга-
низуем встречи со специалистами, проводим семинары с воспитателями 
ДОУ, анкетирование детей и родителей. В анкете для родителей предлага-
лись вопросы по определению знаний родителей по данной теме, потреб-
ностей семей и возможности оказания помощи в организации среды. По 
результатам анкетного опроса родителей выявилось, что условия для са-
мостоятельной деятельности ребенка дома созданы у большинства детей, 
родители часто покупают игрушки детям, реже покупают книги. 

Хочется сказать несколько слов и о компьютерах. 
Мы живем в новом веке – веке новых технологий. Компьютер прочно 

вошел в нашу жизнь, он, как необходимый атрибут жизнедеятельности 
взрослых, средство обучения детей. Поэтому встает вопрос об использо-
вании информационно-коммуникативных технологий в образовательном 
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процессе в рамках введения ФГОС. И этот вопрос является наиболее акту-
альным. 

Использование информационных технологий позволит сделать про-
цесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет 
новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и для 
педагога. Однако, какими бы положительным, огромным потенциалом 
не обладали информационно-коммуникационные технологии, но заме-
нить живого общения педагога с ребёнком они не могут и не должны. 

В заключение хочется подчеркнуть, что развитие ребёнка-дошкольника 
совершается в процессе воспитания и обучения, то есть в активной, содер-
жательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах 
его общения со взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребёнка созда-
ётся специальная среда, в которой он живёт и учится самостоятельно, раз-
вивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, накапли-
вает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы 
и явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает знания. 

Создание образовательного пространства с учетом современных требо-
ваний – это актуальная проблема в ДОУ. Грамотно организованная образо-
вательная среда способствует утверждению уверенности в себе, даёт воз-
можность дошкольнику испытывать и использовать свои способности, сти-
мулирует проявление самостоятельности, инициативности, творчества, это 
открытая живая система, постоянно изменяющаяся в процессе роста детей, 
помогающая ребенку осваивать генетические задачи возраста. 
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Дети всегда охотно веселятся и смеются. Поэтому один из способов 

их расшевелить – это устроить какое-нибудь веселое представление. При 
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этом недостаточно устраивать их один, два раза в год. Это может быть 
вечернее представление после «тихого» часа, или развлечение, посвя-
щенное какой-нибудь знаменательной дате. 

В задачу воспитателя входит пробуждение у детей чувства смешного. 
Дети довольно рано проявляют понимание смешного. Их смешит комич-
ность ситуации, неловкое поведение персонажей книги, смешат мелкие сла-
бости в характерах героев различных представлений, склонность привирать. 

На основе собственных, пусть еще небольших познаний о жизни дети 
начинают судить о недостатках в характерах героев, и это доставляет им 
удовольствие. Если с помощью воспитателя дети уже в младшем до-
школьном возрасте научатся веселиться, обретут бодрость, хороший 
настрой, это обязательно усилит их способность в будущем радоваться 
жизни. Состояние веселья пробуждает чувство радости от общения и с 
другими детьми, способствует укреплению здоровья и лучшему духов-
ному развитию; удовольствие, испытываемое при этом, не в последнюю 
очередь способствует развитию детской фантазии. 

Торжественные события или просто дни рождения можно проводить 
куда веселее, если комбинировать самые разнообразные шуточные раз-
влечения. Кроме веселых стихотворений надо обязательно использовать 
необыкновенную любовь детей ко всякого рода зрелищам, но при усло-
вии, что дети будут активно участвовать в них. Такие игры должны быть 
насыщены элементами движений, пластики: это ситуативная комичность 
и при импровизационной игре, и при показывании фокусов, и при про-
ведении интересных опытов. 

Каждому воспитателю, по мере его творческих способностей, под си-
лу выступить в разных амплуа: фокусник, директор цирка, заворажива-
ющий рассказчик, и многие другие роли, что позволит создать у детей 
требуемое веселое, творческое настроение. Но при всем разнообразии 
возможностей повеселится, не стоит забывать слова А.С. Макаренко, 
который говорил, что «область применения того или иного метода воз-
действия может увеличиваться до максимума, а может и свестись к ну-
лю». Воздействие той или иной игры на ребят очень зависит от личности 
воспитателя, от его интересов и склонностей. 

Мы предлагаем вам игры, которые позволят провести незабываемое 
мероприятие для детей разных возрастов и подарят хорошее настроение 
и веселье. 

«Крокодил» 
Для проведения этой игры понадобится импровизационная сцена. 

Ведущий (воспитатель) заранее подготавливает картинки с различными 
животными. Дети делятся на две команды. 

Ход игры 
Одному из игроков команды ведущий показывает картинку с живот-

ным. Участник, не говоря, что увидел, должен изобразить это животное. 
Противоположная команда должна угадать, что было изображено на 

картинке. Игрок команды, который угадал, показывает следующего жи-
вотного. 

Правила игры: 
 нельзя говорить, что на картинке; 
 если команда не угадывает с 5 попыток, вызывается следующий 

участник. 
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Варианты игры: 
 на картинках могут быть изображены животные разных континентов; 
 на картинках могут быть изображены предметы; 
 участник, который изображал картинку, может давать задание 

участнику, который угадал пантомиму. 
«Сказка» 

Ведущий, заранее подготавливает бумажки с героями, или картинки. 
Для проведения этой игры понадобится импровизационная сцена и 

атрибуты. 
Ход игры 

Ведущий рассказывает заранее подготовленную сказку, героями кото-
рой являются дети. Как только ребенок слышит имя своего героя, он дол-
жен начать импровизировать движения, которые рассказываются в сказке. 

Правила игры: дети-актеры не должны мешать другим. 
Варианты игры: роли раздать так, чтобы другие не знали до появле-

ния их в сказке. 
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Аннотация: в статье разрабатываются средства, методы и прие-

мы, позволяющие представить дошкольнику моральные нормы через его 
личностное восприятие. По мнению автора, объединение обучения и вос-
питания в целостный процесс на основе нравственных и культурных цен-
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения этики, формируя 
практический опыт, поставив ребенка в условия, при которых поступок, 
соответствующий моральной норме, становился бы для него личностно 
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ектная деятельность, понятие «культурный человек», речевой этикет. 

Этикет – молчаливый язык, с помощью которого можно многое ска-
зать и многое понять, если уметь видеть. Этикет нельзя заменить слова-
ми. Правила этикета не абсолютны, а определяются местом, временем и 
обстоятельствами. Этикет – свод правил поведения, принятых в опреде-
ленных социальных кругах. Правила этикета были детально разработа-
ны, требовали неукоснительного соблюдения. Но этикет это не только 
свод определенных правил: как поздороваться, как вести себя за столом, 
в театре, на улице, как делать подарки и т. п. Этикет – инструмент для 
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создания стойких привычек, поступать так, как требуется – уважительно, 
доброжелательно, с доверием к окружающим людям. Правила этикета 
очень разумны. Они как бы указывают самые удобные способы дей-
ствия, понятные детям старшего дошкольного возраста. Век для детей 
только начинается и хочется, чтобы опыт, мудрость, ошибки, которые 
довелось приобрести взрослым, пригодились нашим детям. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования выделяет в качестве особой задачи нравственное становле-
ние личности, необходимости нравственного развития детей и создания 
условий для присвоения детьми моральной позиции. Именно старший 
возраст – становление первичных этических инстанций, то есть нрав-
ственной картины мира. Развитие личностных качеств старших дошколь-
ников осуществляется в культурном контексте через приобщение куль-
турного наследия, содержащим представление моральных норм в виде 
сказок, поговорок и пословиц, они представляют собой разработанный, 
привычный, эффективный механизм построения взаимодействия и меж-
личностных отношений. 

Путем сознательного, активного присвоения детьми старшего до-
школьного возраста социального опыта, воплощенного в моральных и 
социальных нормах поведения и отношений людей другом с другом, про-
исходит последовательное становление нравственной позиции личности. 

Одной из важных задач педагога становится поиск эффективных 
средств, методов и приемов, осуществления у старших дошкольников 
представлений о правилах этикета. Необходимость организации предмет-
но-развивающей среды дает стимуляцию для нужных необходимых эле-
ментов поведения. Развивает моральные мышления, связанные с форми-
рованием, умение рассуждать по поводу ситуаций, содержащий мораль-
ный конфликт, и умение обращаться к разным моральным нормам и пра-
вилам. Формирование эталонов, этических норм, критериев нравственных 
понятий осуществляется на занятиях. В игровой форме для детей на заня-
тиях создаются максимально благоприятные условия для присвоения мо-
ральных норм, способности встать на позицию другого, соблюдение соци-
альных и моральных правил этикета. Каждое занятие в качестве элемента 
включает в себя примеры «народной мудрости» – пословицы, поговорки и 
подобные материалы, подтверждающие существование нравственных 
этических правил в повседневной жизни. Действенным средством озна-
комления детей с разнообразием правил этикета является художественная 
литература. Особым приемом преподнесением моральных норм, этиче-
ских правил является использованием юмора, рассматривание серии кар-
тин, отражающих ситуации. Беседы о правилах этикета с детьми прово-
дятся в доступной и увлекательной форме. Семья – первая социальная 
общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка, яв-
ляется примером этических норм и правил. 

Для успешного решения данной проблемы используется проектная 
деятельность. Вид проекта (групповой, творческий). Участники проекта: 
воспитатели, дети, родители воспитанников. Образовательная область: 
социально-коммуникативное развитие. 

Задачи: 
 формировать навыки культурного поведения; 
 повышать уровень коммуникативной компетентности детей; 
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 привлекать родителей к культурному воспитанию детей в семье; 
 изучать понятия «этикета» и «культурный человек»; 
 формировать культурное поведение в разнообразных жизненных 

ситуациях; 
 активизировать творческие способности, воображение, мышление, 

любознательность, коммуникативные навыки, познавательный интерес к 
этическим правилам и нормам; 

 закреплять знания детей о речевом этикете в определенных быто-
вых ситуациях; 

 формировать умения самостоятельно анализировать и системати-
зировать полученные знания, лексико-грамматические средства языка, 
расширять словарный запас, развивать связную речь, отрабатывать зву-
копроизношение; 

 воспитывать у детей нравственные качества, необходимые в обще-
стве; проводить работу с родителями по вопросам нравственного воспи-
тания семьи; 

 создавать развивающую среду. 
Предполагаемые итоги реализации проекта: 
 сформировать у детей понятия «этикет» и «культурный человек»; 
 умений правильно употреблять слов приветствий, благодарности, 

вести разговор с партнерами, не обижая и не унижая собеседников; 
 знаний о правилах хорошего тона, выразительных средствах родно-

го языка, культуре поведения, умения применять их в различных жиз-
ненных ситуациях; 

 знаний о речевом этикете в определенных бытовых ситуациях; 
 умений анализировать свои поступки и вырабатывать формы жела-

емого общения с людьми; 
 нравственных качеств, необходимых в обществе; 
 желания отражать свои чувства в художественно-творческой дея-

тельности, активизация участия родителей в совместной с детьми жизне-
деятельности группы, игровой и художественно-творческой деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
«ВОЛШЕБНЫЕ СВЕТЛЯЧКИ» 

Аннотация: в данной статье представлена методическая разработ-
ка по изучению правил безопасности на дороге. Занятие рассчитано на 
детей младшего дошкольного возраста и проводится в группе. В игровой 
форме воспитанникам объясняется важность светоотражающих эле-
ментов на одежде. 

Ключевые слова: безопасность на дороге, правила, младший дошколь-
ный возраст, светоотражающие элементы одежды, фликеры. 

Занятие проходит в группе. Появляется зайчик с перебинтованной ногой. 
Воспитатель: Дети, посмотрите, кто это к нам прискакал? (Ответы 

детей.) А что у зайки с лапкой? Зайка, где ты поранил лапку? 
Зайчик: я перебегал через дорогу один, и трамвайчик переехал мне лапки. 
Воспитатель: Дети, вы помните, это тот самый зайчик, который попал 

под трамвайчик! А как называлась наша сказка? (Ответы детей.) Ну-ка, 
расскажи, что же случилось? 

Зайчик: я бежал по полянке за красивой бабочкой! Бежал, бежал, и не 
замети, как оказался на дороге. А там столько быстрых машин! Я расте-
рялся, и попал под трамвай… 

Воспитатель: Дети, а почему это случилось, давайте подумаем… 
– Дорогу дети сами переходят? (Со взрослыми.) 
– В каком месте нужно переходить дорогу? (На пешеходном переходе.) 
– А если нет пешеходного перехода, как нам узнать, когда можно ид-

ти? (По светофору.) 
– На какой свет мы переходим дорогу? (На зеленый.) 
– Сколько цветов у светофора? (Три.) 
– Что означает красный свет? Желтый? 
Зайчик: Вот спасибо, я теперь буду осторожнее, но если я буду играть 

вечером, и поблизости не будет светофора…Что мне делать? 
Воспитатель: Сейчас я вас познакомлю с волшебными светлячками. 

Вечером водитель не заметит пешехода. Поэтому есть специальные 
наклейки – светлячки на одежду. Держите, ребята, по такому светлячку. 
(Воспитатель раздает фликеры.) 

Есть такие вот значки, 
В темноте, как светлячки, 
Безопасно с ними ночью 
Перейти дорогу можно. 
Свет значка предупредит, 
Шофер всегда затормозит. 
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Посмотрите, какой цвет у этих наклеек? (Яркий.) Да, они сделаны из 
специального материала, который в темноте светится от попадания на 
него луча фары. Давайте подойдем к окошку, и посмотрим, как материал 
изменится от попадания на него даже дневного света. 

(Подходят к окну, рассматривают фликеры, замечают изменения в 
структуре, цвете.) 

Физкультминутка: Игра «Машины и пешеходы» 
Ребята, сейчас проверим, правильно ли вы переходите дорогу: Я по-

делю вас на две группы – пешеходы и машины. Когда покажу красный 
цвет – поедут машины, пешеходы будут стоять. Когда зеленый – маши-
ны стоят, пешеходы идут. Начнем игру под музыку. (Играет детская пе-
сенка «Светофор».) 

Воспитатель: А вот к нам зашла кукла Катя в гости. На ее одежде 
есть светоотражающие элементы. Давайте, рассмотрим, где они? (Дети 
замечают светоотражающие вставки на курточке и штанишках куклы.) 

– А еще давайте посмотрим на вашу верхнюю одежду, и найдем та-
кие же элементы. (Изучают и определяют на своей одежде «светлячков». 
Воспитатель показывает светоотражающие элементы на одежде. Идет 
ознакомление не только с фликерами, но и со вставками на одежде, све-
тоотражающими полосками.) 

– Теперь давайте поиграем в игру «Пешеход в темноте». 
Дети, вы будете за рулем машины, а мы с зайчиком – пешеходы. Ко-

гда мы появимся со светоотражающими фликерами, вы остановитесь. 
Мы перейдем через пешеходную дорожку, и вы поедете далее. 

Едет, едет грузовик 
По дороге, напрямик. 
Светофора не видать 
И темно вокруг опять. 
Появился огонек – 
Тормози, Машина, стоп! 
(Кто не остановился, выбывает). 

Воспитатель: Ну, зайчик, ты понял, что такое фликеры и для чего их 
нужно носить? 

Дети, давайте вспомним, для чего нам нужны фликеры? (Ответы детей.) 
Подарим фликер зайчику, чтобы он чувствовал себя безопасно в темное 

время суток на дороге! До свидания, зайчик! Будь осторожен на дороге! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОЙ ИГРЫ В РАБОТЕ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье излагаются теоретические основы маршрутной 
игры в работе с детьми дошкольного возраста. Автором также предлага-
ется конспект совместной деятельности педагога с детьми старшей 
группы детского сада. 

Ключевые слова: маршрутная игра, маршрутная карта, старший 
дошкольный возраст. 

Маршрутная игра – это игра с определенным маршрутом (в зависи-
мости от темы игры), на протяжении которого дети выполняют различ-
ные задания и достигают конечной цели. 

Уникальность и педагогическая ценность маршрутной игры в работе 
с дошкольниками заключается в самой форме ее проведения. Поскольку 
дети самостоятельно передвигаются от маршрута к маршруту и выпол-
няют при этом различные задания, интерес к этой деятельности поддер-
живается естественным образом за счет детского любопытства. Задания 
подобраны таким образом, что на каждой станции ребенок может про-
явить инициативу в той деятельности, в которой чувствует себя наибо-
лее уверенно, и в конце игры достичь вместе со всеми общего результа-
та, испытав при этом положительные эмоции. 

Таким образом, меняя тему маршрутной игры в соответствии с акту-
альным содержанием детской деятельности, педагог может добиться 
решения любых образовательных и развивающих задач. 

Предлагаем вариант проведения маршрутной игры с детьми старшей 
группы детского сада. 
Конспект совместной деятельности педагога и детей по проведению 

маршрутной игры «Путешествие в Город мастеров»  
(для детей 5–6 лет) 

Вид маршрутной игры: подгрупповая комплексная маршрутная игра 
с фиксированным маршрутом. 

Образовательные задачи: 
 упражнять детей в умении ориентироваться на плане группы; 
 закреплять умение детей отбирать слова с заданным звуком; 

упражнять в образовании прилагательных и глаголов; 
 закреплять знания детей о положительных и отрицательных эмоци-

ях, развивать умение различать их; 
 закреплять навыки счета до 5, закреплять знания о геометрических 

фигурах: умение определять их на ощупь и характеризовать по четырем 
признакам (цвет, форма, размер, величина); 

 систематизировать знания детей о растениях и животных разных 
экосистем; упражнять в умении пользоваться условными обозначениями 
(леса, луга, водоема); 
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 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение 
бесконфликтно обсуждать задание, договариваться друг с другом; 

 побуждать детей к участию в совместной деятельности с целью до-
стижения общего результата и получения удовлетворения от достигну-
тых успехов. 

Развивающие задачи: 
 развивать мелкую моторику руки; 
 развивать двигательные умения детей; умение действовать слажен-

но, согласованно; 
 развивать детскую инициативность и самостоятельность. 
Материалы и оборудование. 
1. Стимульный материал: конверт с письмом от жителей Города ма-

стеров, лист бумаги с черно-белым контурным изображением домика; 
пять цветных фрагментов для домика: четыре квадрата, один треуголь-
ник (красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый); игрушка Гномик. 

2. Материалы для деятельности детей: 
 материалы для представления заданий и результатов деятельности: 

план группы, маршрутная карта с пятью этапами игры, таблички с 
названиями станций; 

 материалы для преобразования: раздаточные листы, разделенные 
пополам: в левой части листа – изображение одной из трех отрицатель-
ных эмоций (грусть, страх, злость), правая часть листа – пустая; простые 
карандаши по количеству детей; 

 материальные средства для деятельности детей: корзинка и коро-
бочка для карточек, чудесный мешочек, магниты для картинок, мел. 

3. Дидактический материал: д/и «Собери овощи и фрукты» (9 кар-
точек с изображением овощей и фруктов: лук, кабачок, огурец, поми-
дор, груша, морковь, капуста, смородина, клубника); д/и «Назови улицу» 
(9 карточек с изображением фруктов: малина, виноград, яблоко, лимон, 
персик, апельсин, крыжовник, вишня, банан); д/и «Назови эмоции» (де-
монстрационные листы с условным изображением лиц с пятью основ-
ными эмоциями: радость, грусть, удивление, страх, злость); д/и «Чудес-
ный мешочек» (блоки Дьенеша), д/и «Найди клад» (блоки Дьенеша, 
фишка-сюрприз); 3 карточки с условным обозначением экосистем «лес», 
«луг», «водоем»; д/и «Разложи картинки» (21 карточка с изображением 
растений и животных разных экосистем (белка, заяц, дятел, медведь, 
сосна, дуб, береза; кузнечик, бабочка, шмель, мышь, клевер, ромашка, 
василек; щука, бобер, лягушка, лебедь, кувшинка, камыш, водоросли). 

4. Оборудование деятельности детей: доска. 
Содержание совместной деятельности педагога с детьми 

Воспитатель: Ребята! Вы слышали о Городе мастеров? (Ответы де-
тей.) В этом городе живут очень добрые, веселые и умелые человечки. 
Сегодня я получила от них письмо. Послушайте, что они пишут: «Помо-
гите! Нас заколдовала злая волшебница. Мы теперь целыми днями гру-
стим и плачем. Наш город стал хмурым и серым, и вы не встретите в нем 
больше ни одного веселого лица, ни одной яркой краски. Скорее приез-
жайте и помогите нам!» Ну что, ребята, поможем человечкам из Города 
мастеров? Вот один из домов этого города. (Показывает бесцветный до-
мик.) Чтобы вернуть в город этот домик, нужно сделать его цветным и 
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веселым. А для этого вам предстоит отправиться в путешествие и вы-
полнить разные задания. Путешествовать мы будем по станциям. За пра-
вильно выполненные задания на каждой станции вы получите по одной 
«краске» для заколдованного домика. Вы готовы? (Ответы детей.) Тогда 
в путь за «красками»! 

(Воспитатель показывает детям план группы.) Ребята, что это? (Отве-
ты детей.) Путешествовать мы сегодня будем по нашей группе. У нас 
есть маршрут, по которому мы будем идти. Вот он – на этой карте, да-
вайте ее рассмотрим. 

(Предъявляет детям маршрутную карту.) 
Воспитатель: Посмотрите, что нарисовано в первом окошке карты? 

(Ответы детей.) Да, ребята, это буквы. Как вы думаете, что это значит, 
какие задания вам нужно будет выполнить на первой станции? (Ответы 
детей.) Найдите эту картинку на плане нашей группы и скажите, где 
находится первая станция, как до нее добраться? 

(Дети определяют местонахождение первой станции на плане группы 
и самостоятельно начинают путешествие по маршруту вместе с воспита-
телем.) 

Станция «Речевая» 
Игра «Собери овощи и фрукты» 

Воспитатель: Сейчас мы будем собирать слова, в которых есть звук «у». 
Вам надо внимательно посмотреть на картинки и отобрать в корзинку 

только те овощи и фрукты, в названии которых есть звук «у». После то-
го, как вы выполните задание, договоритесь о том, кто будет отвечать. 
(Дети складывают в корзину картинки с заданным звуком.) 

Игра «Назови улицу» 
Воспитатель: В Городе мастеров исчезли таблички с названиями 

улиц. Возьмите из волшебной коробочки карточку и скажите название 
улицы. (Образование прилагательных: малиновая, виноградная, яблоч-
ная, лимонная, персиковая, апельсиновая, крыжовниковая, вишневая, 
банановая). 

Игра «Скажи, что делает» 
Воспитатель: У солнышка в городе очень мало лучиков. Если мы 

скажем про солнышко, что оно умеет делать, то лучиков у него приба-
вится. (Образование глаголов: светит, греет, прячется за тучу, садится, 
встает, движется по небу меняет цвет, плавит предметы и т. д.) 

Воспитатель: Ребята, вы выполнили все задания на этой станции, и 
вот вам первая «краска» для заколдованного домика. Берем ее с собой и 
движемся дальше. 

(На маршрутной карте рассматривается следующий значок. Дети вы-
сказывают свои предположения о том, что они будут делать на второй 
станции, и определяют ее местонахождение на плане группы.) 

Станция «Эмоциональная» 
Игра «Назови эмоции» 

Воспитатель: Ребята, вспомните, какие у нас есть пять основных 
эмоций? (Показывает картинки с изображением различных эмоций: ра-
дость, удивление, злость, страх, грусть.) 

Воспитатель: Злая волшебница заколдовала Город мастеров. Все 
краски пропали! Как вы думаете, какие эмоции испытывают сейчас жи-
тели этого города? (Ответы детей.) А что будут чувствовать жители, ко-
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гда мы поможем им вернуть краски в Город мастеров и все дома снова 
станут цветными? (Ответы детей.) 

Игра «Нарисуй эмоцию» 
Воспитатель: Ребята, возьмите листочки у вас на столах. Слева на 

них нарисована эмоция грусти, страха или злости. А вы нарисуйте спра-
ва ту эмоцию, которую испытают жители, когда их город снова станет 
разноцветным. В рисунке покажите положение бровей, глаз, носа и рта. 
(Дети рисуют положительные эмоции.) 

Теперь украсьте своего человечка, добавьте детали: волосы, уши или бант. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы получаете еще одну «краску» 

для заколдованного домика. Чтобы узнать, куда мы отправимся дальше, 
давайте снова посмотрим на карту нашего маршрута. 

(На маршрутной карте рассматривается следующий значок.) 
Станция «Двигательная» 

Детей встречает Гномик из Города мастеров. 
Воспитатель (от имени Гномика): Здравствуйте, ребята! Я не люблю 

сидеть на месте, научите меня какой-нибудь новой подвижной игре. 
Воспитатель: Ребята, давайте научим Гномика играть в нашу люби-

мую игру «Бабушка Меланьюшка». Скажите, что делает в игре бабушка 
Меланьюшка? (Показывает разные движения.) 

Подвижная игра «Бабушка Меланьюшка» 
(Дети встают в круг. Один ребенок по считалке занимает место в центре 

круга, он – бабушка Меланьюшка. Остальные произносят слова игры.) 
Как у бабушки, у Меланьюшки
Было десять сыновей, десять 
дочерей.  

Показ обеих ладоней с раскрытыми 
пальцами. 

Вот с такими ушами, Показ округлых линий над головой.
Вот с такими усами, Разведение рук ото рта в стороны.
Вот с такими глазами, Показ «очков» перед глазами.
Вот с такой бородой. Отведение рук вниз полукругом.
Они не пили, не ели,
На Меланьюшку глядели,

«Погрозить» пальцем правой и левой 
руки.

А Меланьюшка делала вот так... Вытянуть руки вперед.
(Ребенок – Меланьюшка показывает любое спортивное движение, а 

дети, стоя в кругу, повторяют его. Игра повторяется три раза со сменой 
водящего.) 

Воспитатель (от имени Гномика): Спасибо вам, ребята, за такую ин-
тересную игру. Когда я вернусь в свой город, обязательно научу этой 
игре всех своих друзей. Вы были такие дружные и спортивные, поэтому 
получайте еще одну «краску» для заколдованного домика. 

Воспитатель: Спасибо тебе, Гномик, за «краску», а мы с ребятами 
отправляемся дальше. 

Станция «Математическая» 
Игра «Чудесный мешочек» 

Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть в игру «Чудесный мешо-
чек». В мешочке лежат блоки Дьенеша. Вам нужно будет по очереди 
опустить в него руку, взять одну фигуру и на ощупь определить ее фор-
му, размер и толщину. 

(Дети характеризуют выбранный на ощупь блок по трем признакам.) 
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Игра «Найди клад» 
(Все фигуры, которые дети достали из мешочка, произвольно выкла-

дываются на столе.) 
Воспитатель: Ребята, а сейчас мы сыграем в игру «Найди клад». По 

моему сигналу вы закроете глаза, а я в это время под одной из фигур 
спрячу «клад». Чтобы поднять любую фигуру, нужно рассказать о ней: 
назвать ее цвет, форму, размер и толщину. Отвечать нужно так: «Я ду-
маю, что клад находится под фигурой...» и перечисляете ее признаки. 

(Дети по очереди описывают каждый блок по четырем признакам, 
пока не будет найдена спрятанная фишка.) 

Воспитатель: У вас, ребята, все получилось. И вот вам новая «крас-
ка» для домика из Города мастеров. Давайте посчитаем, сколько у нас 
уже «красок»? (Четыре.) Да, не хватает одной – последней. Давайте по-
скорее продолжим наше путешествие. 

Станция «Природная» 
Дети подходят к столу, на котором в случайном порядке разложены 

картинки с изображением обитателей леса, луга, водоема (растения и 
животные). 

Воспитатель: Ребята, вам нужно договориться между собой и разде-
литься на три подгруппы по 3 человека. Каждая подгруппа получит свое 
условное обозначение природной системы. 

(Дети делятся на подгруппы. Воспитатель предлагает им 3 карточки с 
условным обозначением экосистем «лес», «луг», «водоем», переверну-
тые «рубашками» вверх.) 

Игра «Разложи картинки» 
Воспитатель: Назовите, какая природная система вам досталась. (Отве-

ты детей.) Сейчас вам нужно будет обсудить друг с другом и отобрать под-
ходящие для вашей природной системы растения и животных. Затем вы 
разложите эти картинки на отдельном столе и в каждой подгруппе выберете 
того человека, который будет отвечать. 

(Дети находят карточки с обитателями своей экосистемы. Ребенок из 
каждой подгруппы отвечает по схеме: «В (лесу, водоеме) / (На лугу) рас-
тут... и живут...».) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы успешно справились с последним 
заданием, и я вручаю вам эту «краску» для домика из Города мастеров. По-
смотрите, сколько много «красок» мы собрали! (Показывает все пять цвет-
ных фрагментов: четыре квадрата, один треугольник.) Сейчас мы вернемся 
к бесцветному домику и раскрасим его этими яркими «красками». 

Итог маршрутной игры 
Пройдя весь маршрут, дети подходят к доске. 
Воспитатель: Вы выполнили все задания, собрали «краски». А те-

перь «раскрасьте» этот заколдованный домик. (Дети прикрепляют цвет-
ные фрагменты домика с помощью магнитов к его черно-белому конту-
ру, нарисованному на листе бумаги. Воспитатель прикрепляет рядом с 
домиком радостных человечков.) 

Воспитатель: Дети! Посмотрите, какой у нас веселый и красочный го-
род. Мы вместе победили злую колдунью и помогли жителям Города ма-
стеров! 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ И МАТЕМАТИКЕ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: большинство детей с косоглазием и амблиопией пойдут в 

общеобразовательные школы и только незначительная часть – в специали-
зированную школу для слепых слабовидящих. Автор статьи отмечает, что 
важно обеспечить каждому выпускнику интеграцию в общеобразователь-
ную школу, сформировать у него общую, специальную и математическую 
готовность к школе, чтобы дети с нарушением зрения как можно меньше 
имели проблем в будущем. 

Ключевые слова: слабовидящие, коррекция, сенсорный голод, мате-
матика, дошкольники. 

Интеграция человека с ограниченными возможностями здоровья озна-
чает процесс и результат предоставления ему всех прав и реальных воз-
можностей участвовать во всех видах социальной жизни общества 
наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, компенси-
рующих ему отставание в развитии и ограничения возможностей жизне-
деятельности (Л.С. Волкова, Н.Е. Граш, А.М. Волков). 

Дошкольный возраст – это сензитивный период для развития зрительно-
го восприятия, расширения и обогащения детских представлений о разно-
образии окружающего мира (Л.И. Плаксина, Л.С. Падколзина и др.). Обуче-
ние и воспитание в детском саду для детей с косоглазием и амблиопией 
направлено на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений в 
развитии детей, на осуществление лечебно-восстановительной работы по 
исправлению косоглазия и амблиопии, а также успешную подготовку детей 
к обучению в школе. 

Большинство детей с нарушением зрения, выпускаемых из детского 
сада, пойдут в общеобразовательные школы, и только незначительная 
часть – в специализированную школу для слепых и слабовидящих. В 
связи с этим, важной задачей всех специалистов детского сада IV вида 
является обеспечение каждому выпускнику интеграции в общеобразова-
тельную школу, формирование у него общей и специальной, в том числе 
и математической, готовности к школе, чтобы наши дети с нарушением 
зрения имели как можно меньше проблем в школе. 

Между тем, мы знаем о том, что современные учителя предъявляют к 
выпускникам детских садов высокие требования: активно использовать 
на уроках знания в окружающем мире, видеть в нем закономерности, 
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зависимости, уметь свободно и грамотно строить свои высказывания, 
подкреплять их доводами и фактами, свободно ориентироваться в про-
странстве класса, ориентироваться на вертикальной плоскости доски и 
горизонтальной плоскости книги, учебника, листа бумаги, в тетради ви-
деть поля и клетку. 

Такие требования очень сложны для детей с нарушением зрения. По-
этому наши педагоги руководствуются в своей работе «Программой 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
для слабовидящих детей» Л.И. Плаксиной, 1997 г., интегрируя ее с про-
граммой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.В. Вераксы, 2011 г., и парциальной программой 
«Учимся математике» Е.М. Фадеевой, 1995 г. Это позволяет решать про-
блему интеграции на программно-целевом уровне. 

К сожалению, серьезной проблемой является решение проблемы инте-
грации на технологическом уровне организации образовательного процесса, 
особенно на НОД математического цикла это обусловлено тем, что для де-
тей с нарушением зрения характерно нарушение зрительного восприятия 
формы, цвета, величины, размера, им труден счет по кругу, в большом про-
странстве, когда много рядов. Значительные трудности испытывают дети с 
нарушением зрения в зрительно-пространственной ориентации, зрительно-
моторных координациях, что при отсутствии специальных условий обуче-
ния приводит к обеднённости пространственных представлений у детей. 
Поэтому очень важно вести работу по обогащению, расширению сенсорно-
чувственного опыта детей с нарушением зрения, что позволит избежать 
появления вербализма математических представлений. 

Для преодоления «сенсорного голода» ребенка с нарушением зрения ис-
пользуем множество коррекционно-развивающих упражнений: дорисуй, 
обведи, раскрась, дополни, пазлы и др. Такие задания активно стимулируют, 
активизируют зрительные функции глаз, способствуют выделению, про-
слеживанию, фиксации, соотнесению движений «рука – глаз». 

Учитывая, что наши дети имеют в основном диагноз гиперметропия, 
используем как демонстрационный, так и яркий, объемный, многофак-
турный раздаточный материал. 

При выборе и создании коррекционно-развивающих игр для матема-
тики учитываем величину, интенсивность окраски карточек, используем 
цветовые фоны, способствующие стимуляции зрительных функций глаз 
(сетчатка глаза лучше работает, реагирует на цветной фон). Например, в 
период лечения детей на аппаратах по восстановлению остроты цен-
трального зрения, на занятиях по математике используем систему 
упражнений больного глаза (хуже видящего глаза) на выделение формы, 
цвета, величины и других признаков предметов. 

Так, при гиперметропии даем усиленную нагрузку и применяем разда-
точные пособия более мелкого размера до 2 см. (геометрические фигуры), а 
при миопии – более 3 см в соответствии с рекомендациями П.С. Кащенко 
и Л.А. Григорян. Занятия по математике целесообразно проводить подгруп-
пами по 3 – 4 человека. Для работы на листе бумаги, карточке в старшей 
группе используем фломастеры, в подготовительной к школе группе фло-
мастеры и шариковые ручки. 

Интеграцию математического содержания и коррекционных задач 
(закрепление умения зрительного обследования и умения анализировать, 
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классифицировать предметы по их основным признакам) целесообразно 
осуществлять на третьем году обучения. 

Эти задачи решаются нами, с одной стороны, путем развития зритель-
ных функций, с другой стороны, путем подключения сохранных анализато-
ров. При формировании и закреплении навыков счета, геометрических фи-
гур на занятиях по математике учим считать с опорой на слух, осязание, 
зрения, движения. Например: Педагог дает инструкцию «Закройте глаза. 
Покажите, сколько раз хлопну в ладони, постучу молоточком, сколько раз 
загорится фонарик, такую цифру покажите. Сосчитайте (установка: про се-
бя), сколько раз подпрыгнула Оля? Сколько шагов сделал Ваня? Сколько 
приседаний выполнил Женя?». 

Для закрепления навыков количественного счета и закрепления зна-
ний о геометрических фигурах с активизацией осязания ребенка исполь-
зуем на математике вариативные «чудесные мешочки». Например, детям 
предлагаются следующие задания: «Сосчитайте, сколько в мешочке мат-
решек, бананов, яблок!», используются объемные, мелкие предметы, или 
загадываются загадки о геометрических фигурах. Дети на ощупь доста-
ют соответствующую фигуру. 

Для упражнения детей с нарушением зрения в составлении числа из еди-
ниц или двух меньших чисел часто предлагаем задания на обводку по конту-
ру определенного количества предметов на игровизоре ими через кальку. 

Детям, которым рекомендован охранительный зрительный режим 
(например, при диагнозах миопия, расходящееся косоглазие, в послеопе-
рационном периоде), даем объемные предметы Им обводка врачами-
офтальмологами не показана, и математические задания они выполняют с 
игрушками. У этих детей также идет накопление представлений о форме, 
цвете, величине. 

При знакомстве с составом числа из двух меньших, эффективным и ре-
зультативным приемом является использование математических елочек. 
От того, как наши дети усвоят состав числа из двух меньших, зависит 
успешность решения примеров, а затем задач на сложение и вычитание. 

При обучении решению задач на сложение и вычитание дети с нару-
шением зрения должны знать и представлять все предметы, о которых 
идет речь. 

Поэтому обучение составлению и решению задач начинаем на 
наглядном натуральном материале (цветные карандаши, книжки, гри-
бочки), где так же активно подключаем зрительное восприятие. 

Таким образом, решая проблему интеграции задач по развитию зритель-
ного восприятии и математике у старших дошкольников с функциональны-
ми нарушениями зрения, необходимо продумывать вопросы интегрирова-
ния как на программно-целевом, так и на технологическом уровне. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ (УУД) НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

С ПОЗИЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье приводятся универсальные учебные действия 
(УУД), формируемые у учащихся на различных этапах урока, разрабо-
танного автором. Подчеркивается, что владение УУД ведет к форми-
рованию способности самостоятельно усваивать новые знания, умения 
и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, то есть умение учиться. 

Ключевые слова: обучение математике, универсальные учебные дей-
ствия, УУД, ФГОС, требования. 

Новые федеральные государственные стандарты образования деклари-
руют как основной приоритет системы образования формирование у 
школьников общеучебных умений и навыков, а также способов деятель-
ности, а не только освоение учащимися конкретных знаний, умений и 
навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 
через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 
Овладение УУД создают возможность самостоятельного успешного усвое-
ния новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвое-
ния, то есть умения учиться. С введением новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов к деятельности учителя стали предъ-
являться новые требования. Одним из таких требований является реализа-
ция универсальных учебных действий в процессе обучения [2]. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отноше-
ниях: умение управлять своей познавательной деятельностью; самокон-
троль и самооценка. 

Познавательные УУД действия включают общеучебные, логические, 
действия постановки и решения проблем: определение понятий; умение 
структурировать знания; умение выделять существенные характеристи-
ки объектов; умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, уме-
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ние слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с партнёрами; умение участвовать в коллективном обсужде-
нии проблемы, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учеб-
ной деятельности: постановка цели и анализ условий достижения цели; про-
гнозирование результата и оценивание уровня достижения результата. 

В качестве примера приведем универсальные учебные действия 
(УУД), формируемые на различных этапах урока алгебры в 9 классе по 
теме «Уравнение с двумя переменными и его график»: 

1 этап: Формирование УУД: 
– регулятивные: учатся отличать верно выполненное задание от невер-

ного; осознание того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 

– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью; 

– познавательные: формирование мыслительных операций: анализ, 
сравнение, обобщение. 

2 этап: Формирование УУД: 
– регулятивные: волевая саморегуляция в ситуации затруднения; учат-

ся работать по предложенному учителем плану; определять и формулиро-
вать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной пол-
нотой и точностью; умение слушать и понимать речь других; учитывать 
разные мнения; 

– познавательные: умение ставить и формулировать проблему с по-
мощью учителя. 

3 этап: Формирование УУД: 
– регулятивные: проговаривание последовательность действий на уро-

ке; формирование познавательной инициативы; 
– познавательные: умение находить и выделять необходимую инфор-

мацию; умение делать предположения и обосновывать их; 
– личностные: умение осознавать ответственность за общее дело; уме-

ние следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью; умение слушать и понимать речь других; учитывать 
разные мнения. 

4 этап: Формирование УУД: 
– личностные: умение оценивать себя на основе критерия успешности; 
– познавательные: умение контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 
– коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной пол-

нотой и точностью; умение слушать и понимать речь других. 
В заключение отметим, что владение УУД позволяет учащимся 

успешно осваивать информацию на всех этапах и ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвое-
ния, то есть умение учиться [2]. 

Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участ-
никами образовательного процесса. Они сами себя стараются научить, 
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самостоятельно добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно 
знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, направить их 
действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает вза-
имопонимание между всеми участниками, повышается работоспособ-
ность и мотивация к учению. 

Таким образом, наша главная цель сегодня – научить учащихся «уме-
нию учиться», обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, 
который позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, 
но и в течение всей жизни [1]. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР 
Аннотация: в данной статье представлен грамматический турнир по 

русскому языку с использованием технологии проблемно-диалогического 
обучения. Работа в группе по теме «Обобщение знаний о падежах» предна-
значена для учеников 4 класса. 

Ключевые слова: грамматический турнир, русский язык, проблемно-
диалогическое обучение, технология. 

Цель: развивать лингвистические способности учащихся. 
Задачи: 
– развивать коммуникативные навыки и речевую культуру учащихся; 
– совершенствовать умение определять в тексте падеж имён суще-

ствительных и ставить существительные в нужном падеже; 
– учить детей обобщать свои выводы на грамматическую тему и оформ-

лять их в таблицы, алгоритмы и опросные листы; 
– способствовать более широкому использованию вариативности мыш-

ления, творческого подхода к выполнению заданий; 
– развивать умение выполнять задания в больших и малых группах, 

проявляя гибкость, мобильность, активность, умение сотрудничать, ис-
кать, изучать, аргументировать, адаптироваться и другие компетенции. 
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Оборудование: карточки с заданиями, листы для ответов, заготовки 
для каллиграфического упражнения, наборы цветных ручек, альбомные 
листы и клей-карандаш для каждой группы. 

Ход урока 
1. Орг. момент (дети делятся на 4 группы, определяют название ко-

манд и капитанов, проверяют готовность к уроку). 
2. Сообщение темы и цели урока. 
А. Выступление учащихся со стихотворением о падежах: 
Воскликнул Именительный:
 – Мой именинник тот 
Который изумительно, 
Науку познаёт!

– Того, – сказал Родительный,
Я отрицаю, кто 
Не может без родителей 
Надеть своё пальто.

– Тому, – ответил Дательный,
Плохое имя дам 
Кто не любил старательно, 
Уроки делать сам.

– Того, – сказал Винительный, –
Я буду обвинять, 
Кто книжку вразумительно 
Не может прочитать.

С тем, – заявил Творительный,
 – Я только лишь в ладу, 
Кто очень уважительно 
Относится к труду.

–О том, – сказал Предложный, –
Я предложу рассказ, 
Кто в жизни делать может 
Полезное для нас.

 (А. Тетивкин)
Б. Какая же тема и цель урока? 
– Сегодня увидим, какая команда лучше знает падежи. 
3. Минутка чистописания (конкурс «Чья радуга ярче?») 
– У вас на столах даны детали аппликации: облачка, листики, гри-

бочки. Каждый из вас должен на минутке чистописания расписать свои 
детали, затем приклеить их на альбомный лист, чтобы получилась кар-
тинка. Оцениваться будет качество каллиграфически правильно напи-
санных соединений. Если соединения на детали написаны неверно, то 
команда получает меньше баллов. 

Задание: 
1 строка па 
2 строка де 
3 строка жи 
4. Обобщение знаний (конкурс «Разминка») 
Задание 1 группе. 
– Подготовьтесь и расскажите о предлогах, используя текст упраж-

нения 155 и предложенный план: 
Какие предлоги употребляются с каждым из падежей? ________ Какие 

предлоги употребляются только с родительным падежом?______________ 
Только с дательным? ______________ Только с винительным? 
_______________ Только с предложным? ________________ 

Задание 2 группе. 
– Как можно отличить существительное в форме одного падежа от 

формы другого падежа? Назовите все известные вам признаки. 
Задание 3 группе. 
– составить алгоритм определения падежа существительного в тексте. 
– что нужно сделать, чтобы правильно определить падеж? Начните так: 
«Для определения падежа существительного в предложении нужно: 
– выявить, главным или… 
– если имя существительное является в предложении… 
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– если существительное является второстепенным членом, нужно 
найти слово, …». 

Задание 4 группе. 
– Каких ошибок можно избежать, зная историю падежей? (Текст 

упражнения 156.) 
– Правильный ответ каждой команды оценивается в 5 баллов. 
5. Индивидуальные задания (выполняются параллельно). 
А. Г. Лауре: 
– Изменить по падежам слово лепесток. 
Б. П. Максиму: 
– Сделать фонетический разбор слова вьюга. 
В. Ж. Даниле: 
– Поставить знаки препинания, составить схему и сделать синтакси-

ческий разбор предложения: 
И сразу столпился народ на дороге шумит и кричит и на кошку гля-

дит. 
Г. Г. Олесе: 
– Разобрать по составу и сделать морфологический разбор слова (у) 

берёзки. 
6. Выслушивание и оценка ответов групп. 
7. Физминутка. 
8. Конкурс «Определите падежи». 
а) слова банты: б) слова мох:
Банты Алла потеряла,
И о бантах плачет Алла. 
«Нету бантов!» Не беда, 
Бабочки летят сюда!  
Банты эти прилетели, 
На косички Алле сели. 
Бантами Довольна Алла: 
О таких она мечтала. 
Алла новым бантам рада, 
Ей других совсем не надо!

Жил старичок-моховичок
Из мха он сделал пиджачок. 
Он валенки из мха скатал 
И сплёл он гамачок. 
Он мхом зелёным укрывался, 
Он сочным, нежным мхом питался, 
Во мхах он жил и не тужил, 
Он мхам «спасибо» говорил… 
Но был он очень одинок, 
Тот старичок-моховичок…

– Рекомендую командам работать в малых группах по 3–4 человека. 
9. Подведение итогов. (Подсчитывается итоговый балл.) 
А пока команды попробуют составить грамматическую загадку о паде-

жах. 
10. Награждение команды-победителя. 
11. Рефлексия (самооценка учащихся). 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВО 2 КЛАССЕ  

«THE LITTLE HOUSE IN THE WOOD» 
Аннотация: сценарий представленного в статье мероприятия состав-

лен на основе содержания учебника, по которому ведется обучение (Enjoy 
English – 2 / М.З. Биболетова, И.В. Добрынина. – Обнинск: Титул, 2013). 
Мероприятие проходило с целью погрузить детей в атмосферу театра и 
стимулировать их речевую активность через театральную деятельность, 
развивая при этом воображение, память, внимание, логическое мышление, 
творческие и сценические способности школьников, умение делать выводы, 
строить умозаключения, выражать их в речи, опираясь на речевой опыт, 
как на родном, так и на иностранном языке, создать положительную 
установку для дальнейшего изучения иностранного языка, воспитывать 
интерес к участию в интеллектуальной и творческой деятельности, про-
будить интерес к жизни и культуре других стран. Театрализация способ-
ствует лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических явле-
ний, расширению лексического запаса, развитию навыков диалогической и 
монологической речи. 

Ключевые слова: a little house, tale, Who came, the wood, загадки, жи-
вотные, «The little house in the wood». 

Методическая цель: стимулировать речевую активность через теат-
ральную деятельность. 

Задачи: 
Образовательные: совершенствовать навыки устной речи, приобре-

тенные на уроках английского языка, активизировать познавательную 
деятельность младших школьников. 

Развивающие: развивать воображение, память, внимание, логическое 
мышление, творческие и сценические способности школьников, умение 
делать выводы, строить умозаключения, выражать их в речи. 

Воспитывающие: воспитывать потребность к участию в интеллектуаль-
ной творческой деятельности, прививать интерес к иностранному языку. 

Оборудование: маски животных, магнитофон, интерактивная доска. 
компьютер, проектор. 

Внеклассное мероприятие по английскому языку во 2 классе 
«The little house in the wood» 

Good morning, our dear guests and children. 
Today we are going to see the play «The little house in the wood». 
– Do you like to read tales? (yes, I do.) 
All children like to read tales or to listen to them. I am sure it is interesting 

to meet your favorite tale characters. 
And now, children, I want to check if you can solve riddles and know the 

names of animals in English. 
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But the riddles are not simple, the answers will be the heroes of our tale. 
And now the children are going to tell you some riddles. 
Ann, come to the front. Set your riddle. 
1. It is not a tailor (портной) 
But carries needles with it. What is it? (А hedgehog  еж.) 
Sit down, please. 
2. The animal that has a red bushy tail is a (А fox  лиса.) 
3. Not a horseman, but wears spurs 
Not a watch man, but wakes people up what is it? (А cock  петух.) 
4. The animal that is very timid and afraid of everything is a (A hare  заяц.) 
5. It is small and green 
It can jump and lives in the river. (A frog  лягушка.) 
6. It is small and grey, and lives in the house (A mouse  мышка.) 
Well done! 
And now we are going to show you the play «The little house in the 

wood». 
And you, children, be careful and watch the heroes of the tale moving in 

their new little house 
The tale begins … 

The Little House in the Wood 
Characters: 

The Mouse The Hare
The Frog The Hedgehog
The Cock The Fox

The Mouse comes up to a little house 
Mouse: I am the Mouse. This is my house. 
The Frog jumps up to the Mouse. 
Frog: Croak, croak! Hallo! Who are you? 
Mouse: I am the Mouse. And who are you? 
Frog: I am the Frog. May I live with you? 
Mouse: Yes, you may. You can come in, if you answer my question. 

Please count from one up to ten. 
Frog: one….. 
Mouse: thank you. Please, come here. 
The Cock comes up to them. 
Cock: Cock-a-doodle-doo! How do you do! Who are you? 
Mouse: I am the Mouse. 
Frog: And I am the Frog. 
Cock: I am the Cock. May I live with you? 
Mouse: Yes, you may, but don’t wake us up early. 
Frog: Please, don’t wake us up early! 
Cock: No, no, don’t worry about that! 
Mouse, Frog (together): Then answer our question can you fly? 
Cock: Yes, I can. 
Mouse, Frog (together): Come here, please! 
The Hare comes up to the house. 
Hare: How do you do! Who are you? 
Mouse: I am the Mouse. 
Frog: I am the Frog. 
Cock: I am the Cock. Who are you? 
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Hare: I am the Hare. May I live with you? 
Mouse, Frog, Cock (together): Yes, you may! Then answer our question 

can you jump? 
Hare: Yes, I can. 
Mouse, Frog, Cock (together): Come here, please! 
The Hedgehog comes up to them. 
Hedgehog: How do you do! Who are you? 
Mouse: I am the Mouse. 
Frog: I am the Frog. 
Cock: I am the Cock. 
Hare: I am the Hare. Who are you? 
Hedgehog: I am the Hedgehog. May 1 live with you? 
Mouse, Frog, Cock, HARE (together)  Yes, you may! 
Cock: But please, don’t prick us! 
Hedgehog: Oh, no, don’t worry about that! 
Mouse, Frog, Cock, Hare (together): Then answer our question: How 

old are you? 
Hedgehog: I am 8. 
All: Come here, please! 
The Fox comes up to them. 
Fox: How do you do, my dear friends! Who are you? 
All (in turn): I am the Mouse, I am the Frog, I am the Cock, I am the 

Hare, I am the Hedgehog! 
Fox: I am your friend, the Fox! May I live with you? 
All: No, no, you are bad, you want to eat us up! 
The Fox runs away. 
Well, the tale is over. And now we will check if you carefully followed the 

heroes of the tale. 
Let’ s talk about the tale. 
– Did you like tale? (Yes, I did.) 
– How many heroes are there in the tale? (There are 6.) 
– Who are they? (They are … the fox.) 
Who came the first? (The mouse did.) 
Who came the second? 
Who came the third? 
Who came the fourth? 
Who came the fifth? 
Who came the sixth? 
Good work, children, you have mentioned all the heroes. 
But before we continue to the work of the tale let’s have a short rest. 

Физкультминутка (Включить диск.) 
Let’s remember our song. We shall sing it all together. 
We have had a rest. 
Let’s go on. Be careful answering my questions. 
Who do you like the most? (The mouse.) 
And now let’s work on the words. Look at the screen. 
Read the words which are the names of our heroes and put in, the missing 

letters. 
The first word – the letter – 
Good work! 
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And now let’s remember the names of other animals in English. (a dog…) 
Well done! 
Dear children, our meeting with the tale» The little house in the wood» is 

over. 
Did you like our event? (Yes, I did.) 
What did you like? (the heroes) 
What other tales about animals do you know? Tell me please in Russian. 
перечисляют… That’s enough. Well done! 
I hope when you have learnt to read in English well, you will find pleasure 

to read tales and stories in English. 
I like your work today. You did your best. 
For you to remember about our event I will give you these bookmarks. 
You will use them when reading books in Russian and English. 
In the end, let’s sing the song «The more we are together». (Включить 

песню.) 
Now our meeting is over. 
Thank you, bye. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: статья посвящена вопросам реализации компетентност-

ного подхода в процессе дистанционного обучения математике. Автор 
рассматривает основные положения названного подхода в образовании, 
приводит сведения о практическом формировании и совершенствовании 
ключевых и предметных компетенций у обучающихся. 

Ключевые слова: компетентностный подход, дистанционное обра-
зование, обучение математике. 

В настоящее время концепция образования в нашей стране претерпевает 
существенные изменения. Под высокообразованным специалистом сегодня 
понимается, прежде всего, человек компетентный, отлично разбирающийся 
в профессиональных вопросах, демонстрирующий высокий уровень прак-
тического применения специальных навыков и умений. В этой связи компе-
тентностный подход, с позиций которого обучение рассматривается сквозь 
призму требований современного рынка труда, приобретает для российско-
го образования всех форм и уровней особенную актуальность [2]. 

Формирование адекватного понимания своих способностей, осознания 
специфики и требований выбранной профессии индивидом является одним 
из приоритетных направлений компетентностного подхода в образовании. 
Педагогический процесс организовывается таким образом, чтобы обучаю-
щиеся не только получали новые знания, но и имели возможность постоян-
но применять их на практике. 

Мы начали работу с изучения методических подходов к технологии 
дистанционного обучения школьников (как помочь детям повысить мо-
тивацию к обучению, их качество успеваемости, подготовки к сдаче эк-
заменов, развития собственной логики, заинтересованности и наконец, 
удовлетворенностью успехами в учебе), с размышления о проблемах, с 
поиска путей решения и результативности работы. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о необходимости 
разработки модели дистанционного обучения, содержания и методики 
дистанционного обучения математике старшеклассников в условиях 
комплексного применения дистанционных и традиционных методов 
обучения на основе компетентностного подхода. 

Дальнейший шаг исследования включал создание учебно-методического 
обеспечения обучения – разработку элективного курса «Задачи с парамет-
рами». В этом нам сильно помог дистанционный конкурс «Дистанционный 
учитель года – 2008». Благодаря конкурсным заданиям, советам экспертов и 
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участников центра дистанционного образования «Эйдос», научной шко-
лы А.В. Хуторского, была разработана модель обучения математике стар-
шеклассников в условиях комплексного применения дистанционных и тра-
диционных методов обучения; были предложены виды комплексной диа-
гностики усвоения знаний и способов деятельности обучающихся в услови-
ях комплексного применения методов обучения: входная – определение 
уровня исходных знаний, умений и навыков обучаемых, промежуточная – 
осуществление контроля за выполнением учебных заданий с целью выявле-
ния пробелов в усвоении материала и коррекции знаний обучаемых, итого-
вая – анализ и оценивание результатов учебно-познавательной деятельно-
сти, уровня усвоения учебного материала, уровня самостоятельной деятель-
ности учащихся. В соответствии с разработанной моделью обучения пред-
полагается, что после самостоятельного изучения раздела и выполнения 
всех заданий обучающийся осуществляет самодиагностику. Практический 
аспект этого этапа включал создание учебно-методического обеспечения 
обучения – разработку элективного курса «Задачи с параметрами», содер-
жания очных консультаций, составление методических разработок по пре-
подаванию этого курса. 

Апробация результатов исследования проводилась во время форми-
рующего этапа. Основной целью этого этапа была проверка эффектив-
ности предлагаемой методики обучения математике старшеклассников в 
условиях комплексного применения дистанционных и традиционных 
методов как средства реализации индивидуального подхода. 

Внедрение результатов исследования было осуществлено в процессе 
реализации проекта «Дистанционный курс «Задачи с параметрами» в рам-
ках проекта «Информатизация системы образования в Усть-Янском рай-
оне Республики Саха (Якутия)». На этом этапе происходило определение 
влияния разработанной методики на повышение уровня усвоения знаний и 
умений учащихся и уровня самостоятельной деятельности. Решение зада-
чи на выявление эффективности методики дистанционного обучения ма-
тематике школьников осуществлялось путём проведения сравнительного 
педагогического эксперимента с выделением экспериментальных и кон-
трольных групп. Формирующий эксперимент охватывал 60 обучающихся 
9–10-х классов общеобразовательных школ с. Казачье, с. Тумат, с. Усть-
Яна и п. Усть-Куйга Усть-Янского улуса (30 – в экспериментальной груп-
пе, 30 – в контрольной группе), причем инновационным воздействиям 
подверглись старшеклассники экспериментальных групп, в то время как в 
контрольных группах занятия велись по традиционным образовательным 
технологиям в рамках классно-урочной системы. 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность 
разработанной методики обучения в условиях комплексного применения 
дистанционных и традиционных методов как средства реализации индиви-
дуального подхода; доказано повышение уровня усвоения учащимися учеб-
ного материала и уровня их самостоятельной деятельности при обучении 
старшеклассников в условиях комплексного применения дистанционных и 
традиционных методов обучения (на основе кейс-технологии). 

Таким образом, в нашей работе: 
– представлено решение применения дистанционных методов обуче-

ния математике как средства реализации индивидуального подхода в 
условиях арктического улуса; 
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– разработана модель методики обучения математике учащихся 9–
11 классов, основанной на комплексном применении традиционных и ди-
станционных методов обучения с учетом их индивидуальных особенностей; 

– проведенная работа по применению разработанной технологии ор-
ганизации учебной деятельности в дистанционном режиме показала, что 
данная технология позволяет решать такие общеобразовательные задачи, 
как развитие математического, а также творческого потенциала учащих-
ся, умение организовывать учебный процесс, применять коммуникатив-
ные навыки для защиты творческого продукта. 

– выявлено, что в условиях применения дистанционных методов обу-
чения целесообразно использовать кейс-технологию, которая представ-
лена различными средствами обучения. 

– использованы методические подходы и технологии дистанционного 
обучения: методы исследования, наиболее пригодные для режима теле-
коммуникаций: анкетирование, дистанционное интервьюирование, ме-
тод анализа, методы опроса, моделирование ситуаций творческой дея-
тельности учащихся в дистанционных олимпиадах, проектах и курсах, 
метод поэлементного анализа содержания творческих работ дистанци-
онных учащихся, рефлексивный анализ учениками и учителями учебной 
деятельности в рамках дистанционного обучения. 

– технология дистанционного обучения организует творческую дея-
тельность учащихся с помощью компьютерных технологий и дает воз-
можность учащимся дополнить свое очное обучение, усилить активную 
роль в собственном образовании, реализовать творческий потенциал в 
соответствии с имеющимися способностями. 

Таким образом, принципы компетентностного подхода актуальны в 
Интернет-образовании, являющегося сегодня особенно востребованным 
среди определенной части населения страны. Осмыслив специфику ор-
ганизации учебного процесса в киберпространстве и основываясь на ре-
зультатах собственной педагогической деятельности, мы можем заклю-
чить, что формирование ряда ключевых компетенций у обучающихся, 
повышение информационной грамотности последних должны быть при-
оритетными направлениями системы дистанционного обучения в нашей 
стране, базирующегося на принципах компетентностного подхода [3]. 

Компетентностный подход, являясь методической основой дистанци-
онного образования, позволяет каждому студенту активно включаться в 
процесс усвоения нового предметного содержания, овладевать операци-
онно-техническими средствами выполнения новой деятельности, само-
стоятельно планировать и контролировать уровень овладения материа-
лом. Новая роль и активная познавательная деятельность студента при 
дистанционной организации обучения обусловлены применением в об-
разовательном процессе современных педагогических технологий. 

Возможности системы дистанционного обучения при компетент-
ностном подходе значительно расширяются. Это очень важно в совре-
менных социально-экономических условиях. 

Опора на компетентностный подход к образованию придает дистанци-
онной форме обучения особое качество, когда вершиной целеполагания 
становятся не знания, умения и навыки обучающегося, а уровни его компе-
тентности, т.е. способности применения своих знаний, умений и навыков в 
конкретной ситуации. 
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Мы считаем, что применение компетентностного подхода в дистан-
ционном образовании представляется неотъемлемой частью подготовки 
специалиста, способного в будущем быть конкурентоспособным на рын-
ке труда [3]. 
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проектирование, профессиональная подготовка специалистов. 

Применение информационных систем обучения усиливает эффектив-
ность известных методов и технологий формирования знаний и умений у 
обучаемых. Разумное сочетание их аккумулирует достоинства интегри-
руемых методик, позволяет выходить на новый качественный уровень 
решения педагогических задач. 

В НПО, где конечный результат определяется количеством и каче-
ством освоенных профессиональных и ключевых компетенций, техноло-
гизированный подход к обучению является предпочтительным. 

Модульно-компетентностные технологии профессионального обучения 
позволяют добиваться единства целей при теоретическом и практическом 
обучении по специальности, работают на одну задачу-формирование вос-
требованного и конкурентоспособного рабочего высокой квалификации. 

Современные условия выживания системы начального и среднего про-
фессионального образования требуют теснейшего взаимодействия их учеб-
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ных заведений с базовыми предприятиями, ориентации на запросы рынка 
труда, то есть должны адекватно откликнуться на повышение требований к 
качеству и содержанию профессиональной подготовки специалистов. 

Наш колледж уже более 55 лет является основным поставщиком кад-
ров для базового предприятия – ПАО «Казаньоргсинтез». 

Естественно, что подготовка специалистов у нас всегда была ориен-
тирована на нужды и интересы шефов. В настоящее время базовое пред-
приятие для обеспечения своей выживаемости в современных непростых 
экономических условиях производит кардинальную модернизацию сво-
их производств на базе внедрения новейших технологий органического 
синтеза и их автоматизации на компьютерной основе. Акцент при изу-
чении всех тем и разделов на всех стадиях профессионального обучения 
делается на материальную базу и нужды базового предприятия. Особен-
но это прослеживается на заключительном этапе профессиональной под-
готовки, на 3 и 5 курсах. 

Естественно, что производственное обучение в выпускных группах в 
форме предвыпускной практики идет только в цехах завода, во время кото-
рой закрепляются и отрабатываются основные профессиональные навыки 
рабочих и техников по эксплуатации систем автоматического управления. 

Одновременно с этим на последних курсах в части теоретического 
обучения по профессии наряду с углублением и систематизацией специ-
альных теоретических знаний идет и ориентация выпускников на при-
менение этих знаний на практике в условиях будущей профессиональ-
ной деятельности. В работе педагогов используются методы и техноло-
гии, способствующие не только актуализации знаний по отдельным 
спецпредметам, но и их систематизации, сбору в одно целое, а также 
вырабатывающие у обучаемых комплекс практических навыков приме-
нения теоретических знаний при решении прогнозируемых профессио-
нальных задач, возникающих в процессе профессиональной деятельно-
сти в рамках выбранной специальности. 

То есть используются такие приемы и методы в обучении, которые поз-
воляют в конечном итоге сформировать у выпускников колледжа необхо-
димый уровень профессиональной компетенции. Основным методом в ра-
боте преподавателя спецдисциплин с вышеуказанной целью является метод 
проектов. Он используется в нашем учебном заведении уже пятнадцать лет, 
вышел за рамки одной кафедры ТПП. Сама методика находится в постоян-
ном развитии, корректируясь, усложняясь и совершенствуясь. 

Дипломное проектирование рассматривается нами, как один из самых 
эффективных методов формирования целостных, качественных профессио-
нальных знаний по теории и практике, метод, позволяющий активизировать 
самостоятельную познавательную деятельность обучаемых, и на этой базе 
не только существенно углубить и систематизировать их знания по ком-
плексу спецдисциплин, но и актуализировать Межпредметные связи, выра-
ботать необходимый минимум инженерных навыков будущих специалистов 
среднего звена современного промышленного производства. 

Обобщая вышеизложенное в заключение, хочется сказать, что техноло-
гии проблемного обучения, к числу которых следует отнести и учебное про-
ектирование, создают необходимые условия для развития мышления обуча-
емых, являются мотивационным и эмоциональным средством, активизиру-
ющим самостоятельную учебную и познавательную их деятельность, в ре-
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зультате чего происходит продуктивное овладение профессиональными 
знаниями, навыками и умениями на должном и нужном заказчику уровне, 
то есть происходит формирование соответствующей современным услови-
ям компетенции специалиста. 
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Современному обществу требуются всесторонне развитые, талантли-
вые и образованные люди, обладающие сформированным чувством ответ-
ственности за судьбу страны. Основная цель современного образования – 
увеличение высокого качества доступности, соответствующего требова-
ниям новой государственной образовательной политики и направленного 
на достижение нового качества образовательных результатов. 

Сегодня главным требованием российского образования является фор-
мирование личности учащегося, который должен владеть знаниями и 
уметь их использовать в деятельности, способный к саморазвитию, гото-
вый к решению различных жизненных проблем. Это требование реализу-
ется в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и федерального государственного стандарта общего образования 
(ФГОС ОО). Современному обществу нужны обучающиеся, освоившие 
компетенции и универсальные учебные действия (УУД). 

Осуществление профильного обучения на сегодняшний день считается 
одним из перспективных направлений, способствующих обновлению со-
держания и структуры образования. Эти перемены затронули старшую 
школу: содержание учебного плана, сокращение непрофильных предме-
тов, расширение и углубление профильных предметов, внедрение элек-
тивных курсов по выбору и т. д. 

На современном этапе развития образования имеется множество опре-
делений «компетенции» и «компетентности». Компетентностному подхо-
ду в образовании посвящены исследования А.В. Хуторской, И.А. Зимней, 
Э.Ф. Зеер, Ю.Г. Татур, А.Н. Ярыгин и других ученых. В них изучаются 
общие проблемы компетентностного подхода, приводятся определения 
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понятий «компетентностный подход», «компетенция/компетентность», 
пути совершенствования учебного процесса [1–6]. 

А.В. Хуторской дает следующие определения по данным понятиям: 
«компетенция – это отчужденное, заранее заданное социальное требова-
ние (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере», а 
«компетентность – это совокупность личностных качеств ученика (цен-
ностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способно-
стей), обусловленных опытом его деятельности в определенной соци-
ально и личностно-значимой сфере» [5]. 

И.А. Зимняя утверждает, что «компетенция – это наперед заданное 
требование к образовательной подготовке обучаемого, характеристика 
его профессиональной роли», а «компетентность – мера соответствия 
этому требованию, степень освоения компетенции, личностная характе-
ристика человека» [3]. 

Ю.Г. Татур отмечает, что «компетентность – это интегральное свой-
ство личности, характеризующее ее стремление и способность (готов-
ность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества и др.) для успешной деятельности в определенной области», а 
«компетенция – это совокупность взаимосвязанных внутренних средств 
деятельности субъекта (знаний, умений, навыков, специфических спо-
собностей, методов принятия решений и способов деятельности), зада-
ваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной деятельности по отношению к ним» [4]. 

О.Н. Ярыгин считает, что «компетенция – это область решаемых про-
блем, сфера деятельности, круг вмененных обязанностей, область реали-
зации компетентности в совокупности с критериями решения, то есть 
единство области реализации компетентности, критериев исполнения, и 
используемых ресурсов» и «компетентность – это процесс деенаправлен-
ного взаимодействия знаний, способностей и субъективных свойств лич-
ности для достижения целей в пределах заданной компетенции» [6]. 

Проанализировав определения понятий «компетенция» и «компетент-
ность» в работах различных авторов, мы делаем вывод, что рациональнее 
разделять понятия «компетенция» и «компетентность». А.Ж. Жафяров от-
мечает ошибку в том, что у всех авторов понятие «компетенция» определе-
но как свойство личности. Автор утверждает, что компетенция – это не 
свойство личности и приводит примеры. А.Ж. Жафяров вводит свое опре-
деление понятий «компетенция» и «компетентность». Мы поддерживаем 
точку зрения автора в том, что «компетенция в данной области деятельно-
сти Человечества – это всего лишь название вида деятельности», а «компе-
тентностью индивидуума в данной области деятельности Человечества 
назовем уровень владения им соответствующими компетенциями» [1]. 

Итак, в данной статье мы постарались дать базовые понятия «компе-
тенция» и «компетентность» на основе анализа работ известных ученых. 

В заключение отметим, что многообразие подходов к определению 
понятий «компетенция» и «компетентность» не дает их однозначного 
толкования. Но очевидным является тот факт, что компетентность как 
результат образования, предполагает набор определенных компетенций. 
Компетенция и компетентность определяются во взаимосвязи друг с 
другом, причем уровень компетентности зависит от соотношения ее тре-



Компетентностный подход в образовании всех уровней 
 

205 

бованиям компетенции. Компетентный человек обладает определенным 
набором компетенций, позволяющих ему обоснованно судить об опре-
деленной области деятельности и эффективно действовать в ней. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль смарт-технологий как части 
жизненного пространства современного человека, которые позволяют 
развивать способности саморазвития и самоконтроля, использовать гиб-
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Современной закономерностью развития общества является интеллек-
туализация экономики и социальной жизни. Прирост знаний и образован-
ности общества, по оценкам экспертов, в наиболее развитых странах дает 
в среднем 60% прироста национального дохода. По расчетам представите-
лей экономической науки в области изучения человеческого капитала су-
ществует прямая зависимость между темпами экономического роста и 
уровнем образованности населения [2]. 

В эволюции общественного развития за последние десятилетия 
наблюдается зарождение следующей стадии общественной формации, 
эти изменения обусловлены следующими факторами: 

– во-первых, показатель роста человеческого капитала становится 
важным критерием развития мировой экономики; 

– во-вторых, граждане с высшим образованием являются основой че-
ловеческого капитала, наблюдается постоянный рост таких работников 
по сравнению с теми, кто не имеет «послешкольного» образования; 

– в-третьих, исследовательская деятельность всего экономически ак-
тивного населения в новой экономике приобретает всё большее значение; 

– в-четвертых, главным производственным инструментом и важней-
шим элементом мировой экономики в процессе производства, накопле-
ния и потребления является когнитивный потенциал человека; 

– в-пятых, происходит переход к непрерывному познавательному про-
цессу с помощью SMART-технологий, основанных на развитии научно-
технического прогресса. 
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Возрастает роль профессиональной научно-исследовательской компе-
тентности современного специалиста, что является важнейшей особенно-
стью современных образовательных технологий. Студент-исследователь 
вынужден познавать новую информацию из множества разных источни-
ков, вырабатывать собственное мнение, уметь обоснованно выражать 
свою точку зрения и решать возникшие проблемы. Выпускник Вуза дол-
жен обладать всеми необходимыми профессиональными качествами и 
самое главное исследовательскими приемами работы и стремлением к 
саморазвитию. Для выполнения поставленных задач необходимо расши-
рять именно научно-исследовательскую работу студентов, которая с ис-
пользованием SMART-технологий приобретает новые качества, так как 
они обеспечивают доступ к различным учебным и научным ресурсам в 
виртуальной сети в любое время и в любой точке мира. 

В середине 1990-х годов студенты и преподаватели начали использо-
вать возможности персональных компьютеров и Интернета. Следующие 
два десятилетия привели к повсеместной доступности и экспоненциаль-
ному росту цифровых информационных и коммуникационных техноло-
гий, что в наше время привело к созданию уникальных возможностей 
для обучения и преподавания. 

В результате использования SMART-технологий в научно-
исследовательской работе студентов: 

– повышаются концептуальные и процедурные знания студентов; 
– обучающиеся могут мобильнее получать необходимую информацию 

для научно-исследовательской работы, когда существует возможность за-
грузить электронные данные через телефон или планшет из Интернета; 

– появляется возможность установления сотрудничества студентов из 
разных учебных групп, учебных заведений, могут создаваться исследова-
тельские объединения и научные форумы в Интернете для решения по-
ставленных проблем. 

В тоже время, включение информационных технологий в образова-
ние привели к различным дискуссиям по поводу роли преподавателей в 
организации и контроле научно-исследовательской работы студентов. 
По нашему мнению, использование SMART-технологий не исключает из 
образовательного процесса педагогических работников, ученых и прак-
тиков, а наоборот увеличивает их роль как наставников и руководителей 
научных школ, профессиональных сообществ. Современное обучение – 
это гибридизация традиционного и онлайнового образования. 

Преподаватели должны овладеть новыми методиками обучения, 
углублять свои профессиональные знания, адаптировать свою деятель-
ность к новым технологиям, теориям и результатам. При этом SMART-
технологии открывают для них возможности делиться опытом и идеями, 
больше заниматься наукой. Подчеркивая важность, полученных из раз-
личных онлайн-источников научных фактов, преподавателю в обучаю-
щихся следует развивать способности к критическому мышлению, ана-
лизу полученной информации. 

Использование SMART-технологий в исследовательской работе сту-
дентов ставит новые задачи не только перед профессорско-
преподавательским составом высших учебных заведений, но и при орга-
низации учебного процесса следует использовать информативно-
коммуникативные и интерактивные технологии. Одним из таких направ-
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лений является внедрение комплексных информационных систем в об-
разовательный процесс, которые помогают оптимизировать и сделать 
более эффективным не только учебный процесс, непосредственно в 
учебном заведении, но и за его пределами. 

SMART-технологии – важный инструмент развития человеческих ре-
сурсов, которые позволяют выявлять многообразие мышления, создают 
возможности междисциплинарных исследований, являются идеальным ис-
точником для исследователей, академиков, практиков и студентов, заинте-
ресованных в передовых технологических приложениях и разработках. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема практической подкован-

ности пожарных, необходимости использования комплекса мероприятий 
при подготовке кадров, учитывающего современные реалии и требования 
повседневной жизни. Авторы приходят к выводу, что разработка учебно-
тренировочной площадки для проведения АСР позволит качественно изме-
нить уровень профессиональной физической и психологической подготов-
ленности к работе по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ. 

Ключевые слова: подготовка пожарных, психологическая подготов-
ка, физическая подготовка, тренировочная площадка. 

Практическая подготовка личного состава – одна из главных состав-
ляющих подготовки личного состава пожарно-спасательных частей и 
пожарно-спасательных гарнизонов. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ лич-
ному составу приходится выдерживать значительные, а иногда предельные 
физические и нервные напряжения. Максимально быстрое развертывание 
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средств пожаротушения, спасение людей, эвакуация имущества, работа на 
высотах, в задымленной среде без изолирующих противогазов и в них, ра-
бота в резком контрасте температур, преодоление различных препятствий и 
действия в ночных условиях требуют, кроме высокого сознания своего про-
фессионального долга, наличия хорошего состояния здоровья, силы, вынос-
ливости, хладнокровия и находчивости. Несомненно, что эти качества и 
навыки формируются и совершенствуются в процессе повседневной подго-
товки и работы, отрабатываются в условиях максимально приближенных к 
реальным. Однако совершенствование необходимых качеств и навыков 
личного состава наиболее на учебно-тренировочных площадках для прове-
дения АСР, где есть возможность моделирования различных чрезвычайных 
ситуаций, сочетанием действий по тушению пожаров со специальными фи-
зическими упражнениями, психологической подготовкой. 

Но в настоящее время все еще имеется примитивный подход к организа-
ции практической подготовки на местах. Зачастую, практическая подготов-
ка сводится к формальным занятиям на огневой полосе психологической 
подготовки, в то время как требуется целый комплекс мероприятий, учиты-
вающий современные реалии и требования повседневной жизни. Да и сами 
полосы психологической подготовки недостаточно учитывают особенности 
гарнизона, его специфические требования к психологической подготовке. 

Очень слабо разработана методика практической подготовки для лиц, 
вновь принятых на службу, работу в пожарную охрану. Вся психологи-
ческая подготовка во время профессиональной подготовки сводится к 
однократному прохождению огневой полосы психологической подго-
товки под воздействием огня и дыма. Но ведь в этот период необходимо 
создать им требуемый уровень психологической устойчивости к воздей-
ствию опасных факторов пожара, а в последующем его только поддер-
живать и повышать по мере возможности. 

Проблема практической подкованности пожарных занимает основное 
место в подготовке и работе сотрудников пожарной охраны. И это не 
случайно. С учетом промышленного потенциала нашей страны, особен-
но развитой нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей, химической и 
других взрывоопасных и пожароопасных отраслей промышленности, 
применение в строительстве легкогорючих материалов, рост городов в 
высоту, бурное развитие коммерческих структур, которые в гонке быст-
рого оборота и заработка денег забывают или порой просто закрывают 
глаза на правила и меры пожарной безопасности, что предъявляет к 
профессиональной подготовке пожарных повышенные требования. 

Практическая подготовка пожарных к работе в сложных условиях ту-
шения пожаров и ликвидации их последствий является основой не только 
эффективной деятельности по спасению людей и сохранности материаль-
ных ценностей от уничтожения огнем, но и основой безопасности самих 
пожарных. Подготовка личного состава пожарных подразделений к дей-
ствиям в экстремальных условиях неразрывно связана с формированием у 
них моральных и психологических качеств. Нельзя пассивно ждать, когда 
сформируется личность пожарного, или уповать на то, что все придет с 
опытом. Нужно с первых же дней зачисления на службу формировать у 
него такие моральные и психологические качества, которые гарантирова-
ли бы боевую эффективность и постоянную психологическую готовность 
к действиям в сложных, опасных для жизни условиях. 
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Труд пожарных сопряжен с большой эмоциональностью, обусловленной 
особенностью их деятельности – непрерывным нервно-психологическим 
напряжением, вызываемым систематической работой в необычной среде 
(при высокой температуре, сильной концентрации дыма, ограниченной ви-
димости и т. д.), постоянной угрозой жизни и здоровью (возможны обруше-
ния горящих конструкций, взрывы паров и газов, отравления ядовитыми 
веществами, выделяющимися в результате горения), отрицательными эмо-
циональными воздействиями (вынос раненых и обожженных людей и т. д.). 

Учебно-тренировочный процесс профессиональной подготовки пожар-
ных, направленный на обучение и совершенствование качеств физической и 
психологической подготовки пожарных является объектом нашего исследо-
вания. 

Предметом исследования мы определили методику физической и 
психологической подготовки на имеющейся огневой полосе психологи-
ческой подготовки пожарных, используемой для подготовки пожарных в 
Чапаевском местном пожарно-спасательном гарнизоне. 

Целью нашего исследования стало совершенствование методики под-
готовки личного состава Чапаевского местного пожарно-спасательного 
гарнизона путем внедрения учебно-тренировочной площадки для прове-
дения АСР, включением новых упражнений, а также внедрение новых 
методов психологической подготовки для сотрудников пожарной охра-
ны с целью не формальной, действенной психологической подготовки, 
для повышения качества и уровня обучения личного состава с помощью 
максимального приближения условий обучения и тренировок к реаль-
ным действиям по тушению пожаров и проведению АСР. 

Мы считаем, что разработка учебно-тренировочной площадки для 
проведения АСР позволит нам качественно изменить уровень професси-
ональной физической и психологической подготовленности к работе по 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. 

В ходе проведенного исследования использован ряд теоретических и 
практических положений для совершенствования профессиональной 
подготовки пожарных: 

– определенны слабые места в психологической и физической подготов-
ке пожарных в используемой методике, и определены способы их устране-
ния с помощью использования разработанной учебно-тренировочной пло-
щадки для проведения АСР; 

– разработана учебно-тренировочная площадка для проведения АСР; 
– обоснована целесообразность внедрения учебно-тренировочной пло-

щадки для проведения АСР в Чапаевском местном пожарно-спасательном 
гарнизоне. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 2018 го-
да в России началось Десятилетие детства [8], символизирующее при-
оритетность государственной политики в интересах детства. Феномен 
детства неразрывно связан с феноменом воспитания, которое в российской 
культуре является ничем иным как духовным питанием растущего 
человека, если использовать лексику В.И. Даля. На современном языке это 
означает создание условий для жизненного самоопределения, личностного 
становления, самореализации, что отражено в трактовке понятия 
«воспитание» в действующем Законе об образовании в Российской Феде-
рации [7]. 

На протяжении последнего десятилетия четко обозначилась тенденция 
роста социального статуса воспитания, его приоритетности в 
государственной социальной, образовательной политике. С 2015 года 
осуществляется реализация Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года [5], а реализуемый федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования впервые в 
истории отечественного образования содержит воспитательный компонент. 

В 2017 году в соответствии с Планом мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года [6] осуществлялась доработка ФГОС ОО в части воспитания. 
Внесенные во ФГОС НОО изменения в части воспитательного компо-
нента соответствуют подходам, реализованным в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Новая ре-
дакция существенно усиливает субъектный подход к воспитанию, в со-
ответствии с которым создаются необходимые условия для становления 
и реализации субъектной позиции ребенка в воспитательном процессе, 
для самоорганизации, творческой самореализации личности в социаль-
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ной практике. В требованиях к структуре программы воспитания под-
черкивается, что программа разрабатывается с учетом специфики обра-
зовательной организации, интересов субъектов воспитания, что формы и 
виды воспитательной деятельность включают в себя формы участия 
обучающихся в оценке результатов совместной деятельности. 

ФГОС ОО и ранее содержал требование о разработке общеобразова-
тельной организацией своей вариативной программы воспитания. Но анализ 
массовой практики показал, что во многих случаях образовательные орга-
низации, а еще чаще контролирующие их органы управления стали воспри-
нимать примерные программы не как примерные, а как обязательные, кото-
рым школьные программы должны слово в слово соответствовать. 

Но воспитательный компонент ФГОС ОО создавался вовсе не для того, 
чтобы породить тенденцию унификации программ воспитания, их форма-
лизации и, как следствие, – свертывания пространства самореализации обу-
чающихся. Такой подход был бы искажением методологии ФГОС ОО, 
определяющее значение в которой имеют социокультурный, деятельност-
ный, аксиологический, возрастной, личностно ориентированный подходы. 
Примерные программы воспитания потому и называются примерными, что 
на их основе могут быть созданы вариативные. С учетом возникающих про-
блем еще более усилен субъектный ракурс воспитательного компонента 
ФГОС ОО, что нашло отражение и в требованиях к программе воспитания. 

При создании вариативной программы необходимо учесть потребно-
сти, интересы субъектов воспитания, их актуальный социокультурный 
опыт, имеющиеся в общеобразовательной организации традиции, особен-
ности образовательного пространства и социокультурного окружения, 
реализуемые и перспективные механизмы социального партнерства и дру-
гие социально-педагогические факторы, которые будут определять выбор 
целей и задач, содержания и способов совместной деятельности субъектов 
воспитания. 

Обозначим далее пути достижения поставленной задачи. Собственная 
вариативная программа воспитания, которая является реальной програм-
мой совместной деятельности детей и взрослых, формируется в том слу-
чае, если в процесс ее проектирования включены все субъекты воспита-
ния. Проектирование программы совместных действий становится непре-
рывным процессом, в ходе которого анализируются проведенные меро-
приятия и планируются новые; который мотивирует субъектов воспитания 
к социальным инициативам и открывает перспективы их реализации. 

Приступая к проектированию вариативной программы воспитания в 
своей школе, организаторы этого процесса должны ответить на два основ-
ных вопроса: По каким параметрам, и каким способом провести анализ 
социально-педагогической ситуации, чтобы максимально учесть особен-
ности и потребности субъектов воспитания? Как включить в проектирова-
ние программы воспитания педагогов, родителей и обучающихся, чтобы 
программа воспитания отвечала их интересам, ожиданиям, стала реальной 
программой их самореализации, собственным выбором, маршрутом к 
намеченным целям? 

Первым этапом должен стать анализ воспитательной ситуации, кото-
рый целесообразно провести по следующим позициям: 

1. Особенности современной воспитательной ситуации в России. Ак-
туальные документы, в которых отражены приоритеты развития воспи-
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тания, воспитательные ценности, направления воспитательной деятель-
ности. Актуальные международные события и события всероссийского 
значения, к которым в ближайшей перспективе будет привлечено вни-
мание россиян. Социальные риски, проблемы, противоречия, негативные 
явления в детской среде, на профилактике которых важно сосредоточить 
внимание. Воспитательный потенциал социальных институтов россий-
ского общества. 

2. Социокультурная специфика и этнокультурные традиции региона. 
Особенности воспитательной ситуации в регионе. Актуальные для региона 
риски и проблемы социализации детей и молодежи. Реализуемые в регионе 
программы воспитания и социализации. Актуальные региональные проекты 
для детей и молодежи, участие в которых позволит расширить позитивный 
социокультурный опыт обучающихся и возможности их самореализации. 
Воспитательный потенциал социальных институтов региона. 

3. Особенности основного контингента обучающихся, имеющегося у 
них позитивного и негативного социального опыта. Интересы, потреб-
ности, способности обучающихся, их любимые виды деятельности, за-
нятия, в которых они желали бы попробовать себя, их цели и ценност-
ные установки. Особенности, проблемы сложившихся межличностных 
отношений в школьных классах. Наличие детских коллективов кроме 
школьных классов – творческих объединений в сфере дополнительного 
образования, детских общественных организаций, др., их воспитатель-
ный потенциал. 

4. Воспитательный потенциал семей обучающихся. Потребности и цен-
ностные установки семьи в области воспитания. Семейные традиции. Соци-
альные риски, характерные проблемы семейного воспитания. Направления 
сотрудничества с семьями обучающихся, которые могут быть интересны 
для родителей обучающихся. Потенциал семей в плане участия в реализа-
ции программы воспитания, организации внеурочной деятельности. 

5. Особенности образовательного пространства общеобразовательной 
организации. Специфика и проблемы взаимодействия обучающихся разного 
возраста. Наличие разновозрастных объединений, организаций, в которых 
могут участвовать обучающиеся. Школьные традиции. Актуальные дли-
тельные общешкольные проекты, участие в которых может быть доступно и 
интересно для классных коллективов обучающихся разного возраста. 

6. Социальное партнерство образовательной организации. Особенно-
сти окружающего социокультурного пространства. Воспитательный по-
тенциал расположенных в микросоцуме социальных институтов, имею-
щиеся традиции сотрудничества. Возможности формирования программ 
социального партнерства и социального заказа на детские проектные 
инициативы в системе социального партнерства общеобразовательной 
организации и других социальных институтов микросоциума. 

7. Особенности педагогического коллектива. Интересы, возможно-
сти, способности педагогов, которые могут быть реализованы в рамках 
программы воспитания и социализации обучающихся. Актуальный пе-
дагогический опыт воспитательной деятельности педагогического кол-
лектива школы. 

Для анализа названных позиций может применяться наблюдение, 
изучение актуальной научно-педагогической литературы, изданий, фе-
деральных и региональных актов в области воспитания, документации 
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образовательной организации; беседы с педагогами, родителями, детьми, 
социальными партнерами общеобразовательной организации; анкетиро-
вание и другие диагностические методики с целью анализа ценностных 
установок, имеющегося у обучающихся социокультурного опыта, инте-
ресов, потребностей. 

Далее встает закономерный вопрос: как включить в проектирование 
программы воспитания педагогов, родителей и обучающихся, чтобы 
программа воспитания отвечала их интересам, ожиданиям, стала реаль-
ной программой их самореализации, собственным выбором, маршрутом 
к намеченным целям? 

Важно понимать, что подросткам, да и многим родителям и даже пе-
дагогам бывает сложно написать предложения в план совместной дея-
тельности с чистого листа. Было бы неверным ожидать, что все участни-
ки воспитательного процесса в любой момент готовы дать предложения 
к плану мероприятий, назвать сферу своих интересов, заявить о своих 
инициативах, проектах. Необходимо создать условия для того, чтобы 
участие субъектов воспитания в проектировании программы состоялось. 
В их числе следующие. 

Целесообразно познакомить участников проектирования (педагогов, 
родителей, детей) с опытом других школ, детских объединений – показать 
видеосюжеты, сделать тематический выпуск школьной малотиражной 
газеты, совершить заочные экскурсии в школы разных городов России. 

Следует позаботиться о формировании социального заказа на детские 
инициативы, семейные проекты: таковыми может стать обращение Со-
вета школы, Совета старшеклассников, Совета Ветеранов Великой Оте-
чественной войны, других общественных организаций с предложениями 
об участии детей в решении актуальных проблем, в проведении каких-
либо мероприятий, акций. 

Создавая программу совместной деятельности, важно предложить детям 
и другим субъектам воспитания, выбор: выбрать из предложенных праздни-
ков тот, в котором подросток хотел бы участвовать; выбрать из предложен-
ных видов деятельности ту, которая сейчас особо интересна; выбрать роли, 
в которых подросток хотел бы себя попробовать; выбрать поручение, кото-
рое он хотел бы выполнять в классе; выбрать проект, в который подросток 
может внести свой вклад. Это не значит, что в программу надо записать все 
выбранное. Полученная информация должна помочь сформировать про-
грамму так, чтобы детям открывались возможности выбора в процессе ее 
реализации. 

Участие детей в проектировании программы должно быть реализова-
но в игровой форме. Это может быть путешествие по станциям, на каж-
дой из которых осуществляется выбор по названным выше позициям. 
Путешествие по станциям можно дополнить конкурсом-презентацией 
детских интересов, талантов с участием семей обучающихся. Парал-
лельно могут состояться интервью, представленные школьной телесту-
дией. Может быть открыта копилка гениальных идей, мудрых мыслей и 
актуальных проектов, которая формируется на протяжении недели – по-
сле заочных путешествий в школы других регионов, после встречи с 
интересными людьми, после презентации талантов дети и родители мо-
гут опускать в эту копилку свои предложения к программе совместной 
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деятельности. Важно выбрать момент для того, чтобы запросить у детей 
предложения и организовать их оформление. 

Участие педагогов в проектировании программы может состояться на 
специальном педагогическом совете, посвященном этой цели. Педсовет 
можно провести в форме деловой игры. Важно дать педагогам базовую 
информацию, идеи, от которых можно оттолкнуться в проектировании 
своей программы. Например, можно предложить им роль экспертов, ко-
торые на первом этапе игры проанализируют и прокомментируют фраг-
менты каких-либо программ воспитания (настоящих или вымышлен-
ных). Хорошо ли, что в одной из них перечислены только красные даты 
календаря и соответствующие праздники к ним? Как справиться учите-
лю с программой, если в ней 15 направлений воспитания и по каждому 
целый спектр мероприятий? Как выполнять программу, если в некото-
рых ее модулях обозначено: «Модуль самоопределения: детские инициа-
тивы»? На другом этапе игры педагогам, как и детям, следует предло-
жить выбор приоритетов, интересующих направлений, путей самореали-
зации в рамках программы воспитания. 

Результатом такой работы будет программа воспитания как програм-
ма совместной деятельности детей и взрослых, содержание которой не 
задано заранее «до буквы», а будет развиваться в ходе ее реализации на 
основе детских инициатив. Форма реализации программы также должна 
быть доступной, интересной, увлекательной для детей. Это может быть 
целая система детских творческих проектов или длительная игра, содер-
жанию и механизмам реализации которых были посвящены другие наши 
публикации [1–4]. 
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КОМПЛЕКС ГТО КАК АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье рассматривается комплекс ГТО как аспект 
патриотического воспитания молодежи. Коротко анализируется ис-
тория ГТО, описывается опыт автора по реализации патриотического 
воспитания молодежи на основе ГТО в ссузе. 

Ключевые слова: воспитание, физическое воспитание, ГТО, ссуз. 
В наше время, когда у большей части обучающейся молодежи отсут-

ствуют патриотические чувства, деформированы нравственные устои и 
снижена культура поведения, перед государством и педагогическим со-
обществом стоит вопрос поиска адекватных инструментов воспитатель-
ной работы, которые помогли бы воспитывать у молодых людей такие 
гуманные качества личности, как отзывчивость, доброта, внимание к 
ближним, уважительное отношение к героическому прошлому Родины, 
трудовым подвигам нашего народа. В связи со сказанным выше внима-
ние власти и образовательных организаций было обращено к ГТО; от 
возрождения комплекса ГТО государство и общество ожидают прогрес-
са в воспитании у учащейся молодежи патриотизма, гражданственности 
и культуры межнациональных отношений [1]. 

Идея возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» принадлежит 
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, 
подписавшему Указ о введении ГТО, который поставил в приоритет раз-
витие и доступность для россиян всех возрастов массового спорта. Указ 
был подписан Президентом в целях улучшения физического состояния 
граждан, увеличения продолжительности их жизни, а также повышения в 
обществе роли общечеловеческих ценностей, которые проявляются в ре-
лигиозной и национальной терпимости, в уважительном отношении к раз-
ным народам России, к их языкам, культуре и традициям. 

Осознавая, что Программа внедрения ГТО потребует больших мате-
риальных затрат (оборудование мест для проведения тестов, научная 
разработка нормативов, обучение учителей физической культуры, орга-
низация центров тестирования в некоммерческих спортивных клубах), ее 
авторы запланировали ее реализацию в 3 этапа: 2016 год – реализация 
программы в школах, 2017 год – в среде учащейся и рабочей молодежи, 
2018 год – для всего населения России. За последнее несколько лет была 
проведена большая работа, были разработаны (с учетом пола и физиче-
ской подготовки) и апробированы нормативы для 11 возрастных групп, а 
также определены все виды как обязательных, так и рекомендуемых 
упражнений. 

Однако возникает закономерный вопрос: почему же стоит считать 
ГТО неким «драйвером» патриотического воспитания молодежи? За по-
добное понимание комплекса ГТО – исторический опыт. Дело в том, что 
внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» в 1931 г., вне сомнения, 
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для советского периода было делом прогрессивным. Патриотическую 
значимость, как и практическое содержание ГТО, проверили суровые 
годы Великой Отечественной войны и тяжелые годы после войны. Бла-
годаря комплексу, тысячи советских людей приобрели навыки строевой, 
стрелковой, лыжной подготовки, метания гранаты, плавания, а также 
сформировали общность народов, приобрели уважительное отношение к 
традициям, языкам, культуре всех народов Советского Союза [2]. 

В КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» ведется планомер-
ная работа по внедрению комплекса ГТО. Выполнение нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне» проводится в КГПОБУ «Камчатский пе-
дагогический колледж», как того требует законодательство, на доброволь-
ной и бесплатной основе. Обязательные испытания ГТО включают тесты на 
показатели физических качеств (силу и ловкость, быстроту и гибкость, вы-
носливость), а также на показатели ряда прикладных навыков. Для подго-
товки к испытаниям даются рекомендации к недельному двигательному 
режиму. В колледже многие студенты зарегистрированы в AИС «Готов к 
труду и обороне», и многие желающие участвуют в фестивале ГТО. 

Однако, на наш взгляд, не стоит стремиться к 100% участию студен-
тов. Основные усилия стоит концентрировать на улучшении качества фи-
зического воспитания и увеличении числа занимающихся физической 
культурой и спортом. Но при этом необходимо вести планомерную подго-
товку к сдаче ГТО в рамках дополнительных образовательных программ, 
чтобы, когда студент вдруг решит выполнить нормативы, он был к этому 
готов. Поэтому элементы ГТО мы вводим в такие программы, как «Про-
грамма дополнительного образования по мини-футболу» (2016–2019 гг., 
1–4 курс), «Программа дополнительного образования по баскетболу» 
(2016–2019 гг., 1–4 курс), «Программа дополнительного образования по 
настольному теннису» (2016–2019 гг., 1–4 курс). Все вышеперечисленные 
программы, включающие элементы для подготовки к сдаче нормативов 
ГТО, реализуются уже 3 год. 

Результативность такого подхода с позиции физической подготовки сту-
дентов выражается в том, что: с 2006 по 2017 год команда Камчатского пе-
дагогического колледжа является победителем Спартакиады молодежи сре-
ди студентов ссузов Камчатского края; студентка колледжа Юлия О. в 
2016 году стала победителем в «Мутновском экстремальном марафоне», а в 
2017 году – в Первенстве Камчатского края по биатлону; наши студенты 
регулярно становятся призерами всероссийских и международных олимпи-
ад по физической культуре. С позиции патриотической работы результаты 
наших обучающихся также заслуживают внимания. Так в 2017–2018 учеб-
ном году команда колледжа «Патриоты» одержала блестящую победу в 
Региональном этапе молодежной военно-патриотической игры «Зарница». 
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Аннотация: в статье обобщен и систематизирован опыт органи-
зации воспитательной работы в колледже. Рассмотрены проблемы 
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В современном образовательном процессе воспитание является прио-
ритетным. К основным проблемам воспитания сегодня можно отнести: 
нравственно-духовный дефицит в обществе (факты суицида среди под-
ростков, массовое употребление табака и алкоголя в молодежной среде, 
распространение наркомании); стремительная эволюция СМИ и коммуни-
каций с отсутствием нормативной базы для адекватной цензуры контента, 
наносящего вред психическому и нравственному здоровью несовершен-
нолетних; популизация социально-негативных молодежных течений. 

В данных условиях образовательная организация играет ведущую роль в 
преодолении вышеперечисленных проблем. Процесс воспитания обучаю-
щихся в колледже ориентирован на формирование духовно-нравственной 
личности, интеграции ее в национальную и мировую культуру, формирова-
ние человека и гражданина, нацеленного на совершенствование современ-
ного ему общества, поэтому включает: 

– развитие социально-коммуникативных компетенций; 
– формирование навыков самостоятельности в принятии решений в 

различных социальных и профессиональных ситуациях; 
– создание комфортной воспитательной среды для развития креатив-

ных способностей студентов, их эстетического вкуса, интеллигентности; 
– формирование таких качеств, как трудолюбие, инициативность, ис-

полнительность, пунктуальность, любознательность, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности, карьерному росту; 

– развития навыков управления коллективом посредством участия в 
различных формах студенческого самоуправления; 

– поддержку в формировании активной гражданской позиции, патри-
отизма, правовой грамотности; 

– формирование осознанного выбора здорового образа жизни. 
Нормативным документом, определяющим основные направления 

воспитательной работы в колледже, является разработанная и утвер-
жденная Методическим советом перспективная программа воспитания. 
Данная программа определяет концепцию воспитательной системы об-
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разовательного учреждения, в соответствии с которой ежегодно разраба-
тывается план воспитательной работы. 

Воспитательная функция колледжа реализуется на основе использо-
вания таких форм воспитательной работы со студентами, как учебные 
занятия, внеурочные мероприятия, творческие и спортивные объедине-
ния, студенческое самоуправление, внеурочные мероприятия по предме-
там, экскурсии на производство, проектная деятельность. 

Важным этапом в создании воспитательной среды колледжа является 
мониторинг воспитательного процесса: на начальном этапе ценностных 
ориентиров вновь поступившего контингента, а в последствии влияния 
воспитательных воздействий на развитие и духовно-нравственное ста-
новление личности на протяжении всего процесса обучения в колледже. 
Обязательными субъектами воспитательного воздействия являются 
центр эстетического воспитания, психологическая служба, институт ку-
раторов и социальных педагогов. 

Основными направлениями воспитательной работы в колледже мож-
но считать: 

– комплекс мероприятий, повышающих эффективность учебного 
процесса (внеклассные мероприятия по предметам, научно-практические 
конференции, ярмарки вакансий, экскурсии на производство, конкурсы, 
олимпиады, викторины, проектная и исследовательская деятельность); 

– мероприятия по сохранению и формированию новых традиций кол-
леджа (посвящение в студенты, смотры-конкурсы художественной само-
деятельности «Первокурсники, вперед!», «Студенческая весна», круглые 
столы с представителями социальных партнеров, выпускные вечера, вече-
ра встречи с выпускниками, поиск материалов и экспонатов для Музея 
истории колледжа, выпуск периодической студенческой газеты «Исток»; 

– участие в социально значимых проектах, акциях, праздниках, по-
священных знаменательным датам страны (всероссийская акция «Белый 
цветок», региональная акция «Рождественское чудо детям», конкурсы 
патриотической песни, встречи с ветеранами, концерты ко Дню победы в 
Великой Отечественной войне); 

– подготовка концертных программ к праздникам; 
– спортивные соревнования по различным видам спорта. 
В заключение хочется отметить, что в своей работе педагог должен 

всегда ориентироваться на конкретный конечный результат, стремиться 
к повышению эффективности воспитательного воздействия, опираясь на 
творческую активность студентов, регулярно изучая, обобщая, система-
тизируя и распространяя положительный опыт работы. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема низкого уровня фи-

зической подготовленности российских военнослужащих в научной среде, 
что вызывает опасение за обороноспособность страны. Авторами прове-
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Современное развитие информационных технологий, вооруженной 
техники, интеллектуальное развитие прогрессивных людей, и в целом 
социального мира, одновременно вводит в депрессию сознание и даёт 
надежду на улучшение всех сторон жизни каждого человека. 

Тем не менее каждый стремится в рамках своих способностей и мо-
ральных принципов к оптимальным переменам разными методами, пре-
образующими окружающую действительность. 

В любой жизненной ситуации, деятельности, человеку необходимо 
наличие определенного морального и физического потенциала. Особен-
но это значимо для людей, исполняющих воинский долг. 

Оптимальная физическая подготовленность военнослужащего (курсан-
та) является «краеугольным камнем» в его профессионально-прикладной 
подготовленности, позволяющая ему преодолевать боевые трудности с 
наименьшими потерями потенциальных ресурсов его организма и психики. 

Работы, посвященные исследованию данной проблемы, указывают на 
недостаточный уровень физической подготовленности военнослужащих 
и молодежи призывного возраста. Особенно данная проблема ярко вы-
ражена в результатах физической подготовленности иностранных кур-
сантов, которая представлена в ранее проведенных исследованиях. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования является 
определение уровня физической подготовленности иностранных курсан-
тов на данном этапе профессионально-прикладной подготовки. 
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В исследовании приняли участие иностранные курсанты 1 года обу-
чения. Контрольные испытания проводились в декабре 2016 и 2017 го-
дов, как итог первого этапа обучения в высшем военном учебном заве-
дении. Общее количество иностранных курсантов, принявших участие в 
испытаниях составило – 109 человек, в возрасте от 18 до 22 лет. 

Для контроля и анализа были выбраны упражнения, вошедшие в чис-
ло испытаний зимней сессии. В связи с погодными условиями и наличи-
ем учебно-материальной базы, испытания, позволяющие оценить уро-
вень развития выносливости (бег на 3 км и бег на лыжах на 5 км), были 
перенесены на февраль 2018 года. 

Для оценки уровня физической подготовленности разработана баль-
ная система, позволяющая оценить уровень исследуемой подготовлен-
ности у курсантов (военнослужащих) всех родов войск, представленная 
в соответствующем руководящем документе по физической подготовке 
в Вооруженных силах Российской Федерации. Отметим, что для оценки 
удовлетворительно в одном упражнении необходимо набрать 40 баллов, 
хорошо 50 баллов и для оценки отлично 55 баллов. 

В таблице представлены показатели физической подготовленности 
иностранных курсантов, в период зимней сессии. 

Таблица 
Показатели физической подготовленности иностранных  
военнослужащих первого года обучения в зимнюю сессию 

 

Упражнения
 
Сроки 

Подтягивание
на перекладине  

(кол-во раз)

Челночный бег  
10 х 10 м (сек) Баллы 

Декабрь 2016  
(n = 55) 12 27,3 99 

Декабрь 2017 
 (n = 54) 11 27,8 80 

 

Из табличных показателей ясно, что уровень физической подготов-
ленности иностранных курсантов соответствует лишь оценке удовлетво-
рительно и подтверждает результаты ранее проведенных исследований. 

В заключение отметим, что физическая подготовка на протяжении 
учебы и службы иностранных военнослужащих решает задачи развития 
физических качеств и доведение показателей до требуемого уровня и в 
последний момент их совершенствование, а уровень подготовленности в 
среднем ниже на 40–60 баллов, в соответствии с табличными данными. 
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движений, способствуют развитию физических, эстетических качеств, 
укреплению здоровья. 

Ключевые слова: аэробика, школа, методика, занятия. 

В целях совершенствования школьной системы физического воспи-
тания в нашей школе, наряду с традиционными формами организации 
физкультурных занятий реализуется программа «Спортивный выбор». 

Содержание программного материала состоит из двух основных ча-
стей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

В рамках школьного расписания 1 и 2-ой урок отводится на выполнение 
базовой программы, а 3 отводится на выбранный учащимся вид спорта. Та-
ким образом, каждый ученик 5–11классов занимается в неделю 3 часа. 

Одним из видов вариативной части программного материала является 
урок «Аэробика». 

На уроке по аэробике в школе выделяют три части: подготовитель-
ную, основную, заключительную. 

В подготовительной части урока используются упражнения, обеспечи-
вающие: 

– постоянное повышение частоты сердечных сокращений; 
– увеличение температуры тела; 
– подготовку опорно-двигательного аппарата к последующей нагруз-

ке и усиление притока крови к мышцам; 
– увеличение подвижности в суставах. 
Разминка выполняется в течение 5–10 минут в низкоинтенсивном 

темпе. В разминку входят те же упражнения, что и в основном комплек-
се, но с интенсивностью 50–60% от максимального пульса. 

После того, как мышцы разогреты, переходят к предварительной рас-
тяжке, для того чтобы растянуть основные мышцы, разогретые в раз-
минке и подготовить суставы и связки к последующей работе и преду-
предить травмы. 

В основной части урока необходимо добиться: 
– увеличение частоты сердечных сокращений до уровня «целевой зоны»; 
– повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной систем организма; 
– повышение расхода калорий при выполнении специальных упраж-

нений. 
Выбор упражнений для конкретного урока зависит от возрастной 

группы учащихся и уровня подготовленности. 
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В основной части урока используется четыре варианта техники вы-
полнения базовых шагов: 

– безударная; 
– низкоударная; 
– высокоударная; 
– плиометрическая. 
Силовые упражнения в основной части выполняются в соответствии 

с поставленными задачами: 
– достижение мышечного баланса и развитие функциональной под-

готовленности; 
– контроль правильной техники выполнения силовых упражнений; 
– безопасность и эффективность предлагаемых упражнений; 
– создание мотивационной и обучающей атмосферы. 
В заключительной части урока используются упражнения, позволя-

ющие: 
– постепенно снизить обменные процессы в организме; 
– понизить частоту сердечных сокращений до уровня близкого к ис-

ходному; 
– снять нежелательные побочные эффекты от физических нагрузок. 
Обязательной частью аэробной части урока является заминка. Сни-

жение интенсивной нагрузки должно быть постепенным. Заминка про-
водится последние 5 минут урока в режиме низкой интенсивности. Вы-
полнение заминки предусматривает предотвращение кровяного застоя 
работающих мышц и устранение последствий значительных компресси-
онных нагрузок как аэробных, так и силовых. Так же используются 
упражнения в растягивании (стрейчинг). 

Организационные формы проведения урока по аэробике 
Требования: 
– обеспечение максимальной безопасности обучающихся; 
– наличие достаточного пространства для удобного перемещения 

каждого учащегося; 
– наличие зеркал для наблюдения за правильностью выполнения упраж-

нений; 
– пол должен иметь высокую степень амортизации, не допускающую 

смещений стопы в сторону; 
– достаточное проветривание помещения; 
– достаточная громкость музыкального сопровождения. 
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В настоящее время отношение населения к занятию физической культу-
рой находится на низком уровне. В большинстве случаев, как в школе, так и 
в высших учебных заведениях предмету отводится второстепенная роль, 
что, в итоге, приводит к ослаблению резистентности организма учащихся, 
быстрому утомлению и как результат – снижению его работоспособности. 
При таком подходе учащиеся с ограниченными возможностями находятся в 
более сложном положении и требуют гораздо больше внимания для удовле-
творения их уникальных потребностей. Актуальность данной проблемы для 
Крымского полуострова обусловлена, помимо прочего, его природно-
климатическими условиями и благодатным климатом, отмеченным многи-
ми поколениями специалистов в области медицины, что привлекает в Крым 
значительное количество лиц с ограниченными возможностями, и вызывает 
проблему нехватки специалистов в области адаптивного (адаптированного) 
физического воспитания. 

Адаптивная физическая культура как интегрированная наука объединяет 
в себе несколько самостоятельных направлений, совмещая знания из обла-
сти медицины, общей физической культуры, коррекционной педагогики, 
психологии. В то время как медицинская реабилитация направлена на вос-
становление нарушенных функций организма, оздоровительная физкульту-
ра – на общее оздоровление, а целью лечебной является восстановление 
нарушенных функций организма, адаптивная физическая культура, по мне-
нию С.П. Евсеева, имеет своей целью не только улучшение состояния здо-
ровья человека с особыми потребностями, но и восстановление его соци-
альных функций, корректировку психологического состояния путем отвле-
чения от своего болезненного состояния в процессе рекреационной или со-
ревновательной деятельности, предусматривающих общение, активный 
отдых и прочие составляющие обычной человеческой жизни [3, с. 10–17]. 

Адаптивное физическое образование – специально разработанное 
обучение в области физического воспитания, предназначенное для удо-
влетворения уникальных потребностей людей с ограниченными возмож-
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ностями. Зарождение лечебной физической культуры в России происхо-
дило на рубеже конец XVII – начала XVIII вв., основы адаптивного фи-
зического воспитания, в его сегодняшнем понимании, были в значитель-
ной степени сформированы постановлением Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения» от 
22.09.1977 г., где особое внимание уделялось «развитию физической 
культуры и спорта инвалидов» [2, с. 12–15]. 

Меры, предпринимаемые для развития физической активности у лиц с 
ограниченными возможностями в Крыму, также имеют давние традиции. С 
1989 г. в г. Саки ежегодно проводилась Спартакиада инвалидов СССР. В 
1993г. был создан центр инвалидного спорта «Инваспорт» при котором в 
1994 г. создана «Крымская республиканская детско-юношеская спортивная 
школа инвалидов». В настоящее время, в рамках Государственной програм-
мы развития физической культуры и спорта в Крыму на 2015–2020 годы, 
разработана концепция развития АФК и паралимпийского спорта в Респуб-
лике Крым [4; 6]. 

Однако по состоянию на 2015 г. по данным агентства «РИА новости» 
в Крыму насчитывалось 6,2% учащихся, которые имеют серьезные от-
клонения в состоянии здоровья и относящихся к специальной группе 
здоровья, более половины детей имеют незначительные отклонения в 
состоянии здоровья и не могут справиться со стандартной физической 
нагрузкой. При этом, на сегодняшний день адаптивная физкультура в 
учебных заведениях находится на низком уровне, т.к. в силу малой чис-
ленности учащихся специальной группы здоровья в каждом отдельном 
классе (группе), чаще всего они освобождаются от занятий по физиче-
скому воспитанию. Практика показывает, что обычные преподаватели 
физической культуры не имеют квалификации для удовлетворения по-
требностей учащихся с ограниченными возможностями, что негативно 
сказывалось на всех учащихся в их группах [7]. 

Между тем, исследования показали, что совместное физическое вос-
питание детей с особыми потребностями с их обычными сверстниками 
значительно обогащает моторный опыт первых, и не снижает качества 
обучения вторых, а во многих случаях увеличивает компетентность у 
здоровых учащихся в области индивидуальной стратегии двигательной 
адаптации, при условии наличия продуманных программ и компетент-
ных специалистов по вопросам адаптивной физической культуры в 
обычных учебных заведениях [5]. 

Идею инклюзивного образования еще в начале XX в., выдвигал совет-
ский психолог Л.С. Выготский (1896–1934). Он считал социальную среду 
источником развития личности, исповедовал идеологию, исключающую 
какую бы то ни было социальную дискриминацию детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс обуче-
ния и воспитания, при котором все дети, вне зависимости от их физических, 
интеллектуальных, психических особенностей, включены в общую систему 
образования в общеобразовательных учебных учреждениях вместе со свои-
ми сверстниками, однако, с учетом их индивидуальных потребностей. Уда-
ление детей-инвалидов из обычной образовательной среды должно проис-
ходить только тогда, когда характер и тяжесть инвалидности таковы, что 
образование в обычной образовательной среде не достигает удовлетвори-
тельного уровня [1, с. 194–202]. 
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Для решения данной проблемы в краткие сроки необходимо внедре-
ние программ повышения квалификации, которые предоставили бы воз-
можность преподавателям физической культуры приобрести необходи-
мые базовые навыки в области адаптивного образования. Примером дол-
госрочного решения может стать рекомендация к учебным заведениям 
приема на работу сертифицированных специалистов в области адаптив-
ного физического воспитания. 

Трудности вызывает недостаток научно обоснованных комплексов фи-
зических упражнений, а также систем организации и построения учебного 
процесса, в котором полностью бы учитывались индивидуальные особенно-
сти нарушений в состоянии здоровья занимающихся с учетом их физиче-
ской подготовленности, доступности выполняемой нагрузки. Значимый 
характер носит недостаток специалистов в области адаптивного физическо-
го воспитания, как школьных учителей, так и преподавателей вуза. 

Для учащихся с ограниченными возможностями может потребоваться 
специализированное оборудование. Деятельность, связанная с использо-
ванием модифицированного или специализированного оборудования, мо-
жет заменить другие менее безопасные виды деятельности, к примеру, 
беговые дорожки эффективны для обеспечения предсказуемых условий 
ходьбы и бега, что может быть необходимо и целесообразно для некото-
рых людей с инвалидностью. Электронное оборудование может помочь 
школьникам и студентам с ограниченными возможностями участвовать в 
соответствующей физической активности, примером могут служить спор-
тивные симуляторы. Учащиеся с ограниченными возможностями могут 
поддерживать или улучшать свои функциональные возможности посред-
ством использования вспомогательных технологических устройств, кото-
рые могут включать в себя: средства для балансировки или позициониро-
вания, звуковые сигналы. При этом вспомогательные технологии должны 
быть указаны на предмете, при необходимости на шрифте Брайля и по-
средством аудиовоспроизведения. Не менее важно наличие ассистивных 
устройств, приспособленных непосредственно для участия в спортивных 
состязаниях и др. 

Программа, предназначенная для учеников с особыми потребностя-
ми, должна отвечать определенным требованиям и учитывать: 

1. Индивидуальные потребности ученика (двигательное и сенсорное раз-
витие, здоровье, жизнеспособность, физические навыки или ограничения). 

2. Частоту и продолжительность программы реабилитации. 
3. Годовые и краткосрочные цели. 
4. Специальное оборудование и адаптированные устройства. 
5. Критерии оценки и графики, которым необходимо следовать, что-

бы определить, выполнены ли поставленные цели и задачи. 
Спортивные занятия в школьной обстановке связаны со сложным 

взаимодействием в условиях, менее контролируемых, чем типичный 
академический класс, что выдвигает высокие требования к преподава-
тельскому составу. Поэтому преподаватель должен обладать знаниями, 
навыками и способностями для решения интерактивных компонентов 
инвалидности в контексте конкуренции. Учащиеся и студенты с инва-
лидностью и без нее могут более полно взаимодействовать в спортивном 
зале, когда социальное, эмоциональное и поведенческое взаимодействие 
непосредственно инструктируются, контролируются и исправляются. 
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Важным фактором является разъяснительная работа: родители долж-
ны понимать риски, связанные с ограничением двигательной активно-
сти, которые приводят к усугублению последствий отрицательного вли-
яния болезни на организм, а также им необходимо освоить навыки кор-
рекционной работы в домашних условиях. Подобная информация позво-
лит родителям принимать более обоснованные решения в отношении 
физического воспитания ребенка с особыми потребностями. 

Также необходимо прививать самим обучающимся с ограниченными 
возможностями понятие физической активности как ежедневной и 
неотъемлемой части жизнедеятельности. Обучить культуре спорта, пра-
вилам поведения в команде, и во время соревнований. Психологические 
задачи являются важными составляющими направления физкультуры 
для людей-инвалидов. Часто асоциализация человека формируется не 
столько из-за самого отклонения в здоровье, сколько по причине неуве-
ренности в собственных силах, неумении взаимодействовать с другими 
людьми, непонимании места в обществе. 

Вывод 
Статус рекреационного региона требует расширения возможностей, 

направленных на воспроизводство физических, интеллектуальных, эмоцио-
нальных сил человека, и развитие человеческого потенциала в целом. Важ-
ным фактором является проблема устранения недостатка профессионалов 
для работы с инвалидами. Подготовка педагогов физического воспитания с 
углубленными знаниями в области адаптивной физической культуры поз-
волит максимально повысить социализацию людей, имеющих серьезные 
нарушения здоровья, открыть им путь к активной жизни, самореализации в 
качестве социально значимого субъекта, к профессиональной карьере. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема физиче-

ской подготовки студентов определенной профессии. В условиях про-
грессирующего технического прогресса, расширения различных форм 
социального досуга данный вопрос занимает значительную роль во 
всех учебных учреждениях. Авторы приходят к выводу, что современ-
ные программы по физическому воспитанию медицинских училищ и 
вузов должны быть сориентированы на физическую подготовку. Это 
позволит сохранить и улучшить общее состояние здоровья медицин-
ских работников, одновременно формируя предпосылки для стабилиза-
ции дальнейшей трудовой деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, воспитание, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка, медработники. 

В любой программе по физическому воспитанию, соответственно ко-
торой производится практические занятия со студентами, содержится 
раздел, посвященный профессионально-прикладной физической подго-
товке. Этот раздел содержит специализированные аспекты физического 
воспитания, осуществляемые в соответствии с требованиями и особен-
ностями данной профессии. 

В данной статье пойдет речь о профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке студентов, будущей профессией которых станет медици-
на. Цель и задачи профессионально-прикладного физического воспитания 
будущих медиков предполагают расширение знаний в рамках узкопро-
фессионального фокуса обучения, развитие различных навыков в профес-
сиональной сфере, а также стабилизацию психической пригодности, кото-
рая взаимосвязана с физическим и функциональным состоянием медицин-
ского работника. Если психофизическое состояние медработника любого 
ранга находится на низком уровне, то это исключает возможность его 
полноценной работы в рамках профильной медицинской специальности в 
режиме статистической или динамической нагрузки.  

Физическое воспитание всегда было и будет одной из главных задач 
в подготовке человека к трудовой деятельности и приспособления к 
условиям социальной среды. Труд медицинских работников включает в 
себя не только большую умственную нагрузку и внимание, но и зависит 
от состояния их здоровья и физической подготовки. Будущий работник 
той или иной профессии в рамках медицины должен демонстрировать на 
себе правильный образ жизни и быть примером для пациентов.  

По статистическим данным Минздрава, за последние пять лет в Рос-
сии совершено огромное количество нападений на медицинских работ-
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ников при исполнении ими служебных обязанностей. Через средства 
массовой информации сообщения о новых случаях агрессии в отноше-
нии врачей поступают чуть ли не ежедневно.  

Немалая часть пациентов несет угрозу и опасность при оказании им 
помощи и в таком случае медицинский работник должен быть в состоя-
нии усмирить буйного пациента. К каждому врачу или бригаде скорой 
помощи невозможно приставить наряд правоохранительных органов. 
Было бы не плохо, если любой врач, медсестра, фельдшер самостоятель-
но могли противостоять потенциальной угрозе. 

В связи с этим хочу внести следующее предложение. Сегодня очень 
своевременным будет разработка комплекса специальных профессио-
нально-прикладных упражнений, целью которых будет являться овладе-
ние будущими медиками рядом приемов по самообороне. Причем этому 
должны обучаться как юноши, так и девушки.  

Наряду с этим студенты должны получить и овладеть некоторым 
объемом специальных знаний по психологии, так как иногда агрессию в 
отношении врачей, так и в отношениях любой личности, можно сгладить 
с помощью применения знаний психологии общения.  

Также нельзя не отметить, что теоретические и практические знания 
по самообороне должны быть связаны с юридическими аспектами. С 
юридической точки зрения защищающийся, перейдя так сказать в некий 
допустимый предел самообороны, сам может приобрести статус напа-
дающего, что будет иметь и соответствующие последствия.  

Таким образом, резюмируя основные положения настоящей статьи, 
можно заключить, что современные программы по физическому воспи-
танию медицинских училищ и вузов должны быть сориентированы на 
вышеописанную проблему. Это позволит сохранить и улучшить общее 
состояние здоровья медицинских работников, одновременно формируя 
предпосылки для стабилизации дальнейшей трудовой деятельности. 
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СЦЕНАРИЙ СЕМЕЙНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ПРАЗДНИКА «СПОРТЛАНДИЯ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-х КЛАССОВ 

Аннотация: представленный в статье сценарий праздника предна-
значен для учителей физической культуры, а также инструкторов по 
физической культуре детского сада. В сценарий входят интегрирован-
ные задания. 

Ключевые слова: физическая культура, праздник, интегрированные 
задания. 

Программное содержание 
Образовательные задачи: 
1. Развивать познавательные процессы, через интегрированные задания. 
2. Развивать физические качества. 
3. Развивать навыки эффективного семейного взаимодействия в со-

ревновательной деятельности. 
4. Знакомить детей и родителей с различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 
Оздоровительные задачи: 
1. Формировать двигательную культуру ребенка, самовыражение че-

рез двигательную деятельность. 
2. Укреплять опорно-двигательный аппарат и формировать правиль-

ную осанку. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, используя 

здоровьесберегающие технологии. 
2. Воспитывать чувство уверенности в себе, доброе отношение друг к 

другу. 
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Таблица 
Ход праздника 

№ 
п/п Содержание занятия Дозировка Методические указания 

1 (под марш команды заходят в зал, делают круг почета)
Ведущий: Добрый день! Мы рады Вас приветствовать на спортивном 
празднике «Спортландия!», который проходит в рамках «года Семьи». И 
в начале нашего праздника мы вместе вспомним и споем любимую песню 
бабушек, дедушек, пап, мам и наших ребят, которая называется «Улыбка» 
Песня «Улыбка» 

3–5 мин 

Ведущий идет впереди колонны.
Песня исполняется под сопро-
вождения учителя музыки 

 (под веселую музыку забегает Спортик) 
Спортик: Здравствуйте, здравствуйте! Как хорошо, что я попал сюда. 
Слышу песни поют, вижу, веселитесь вы здесь!

1 мин 

Ведущий: У нас Спортик, спортивный праздник «Спортландия». Оста-
вайся с нами, сегодня на ваших глазах пройдет соревнование самых 
находчивых, спортивных и веселых семей!

15 сек 
Поддерживать настрой команд

Спортик: А можно я их проведу? Я очень люблю соревноваться! 10 сек
Ведущий: Конечно Спрортик! Но сначала я представлю наши команды.
(5 команд). 1–2 мин 

Представляет все команды, 
которые зарегистрировались в 
протоколе 

Спортик: А я представлю судей наших соревнований!
Со мной пришли учащиеся из старших классов и они будут судьями 1–2 мин 5 судей  один на каждый вид

программы + 3 помощника
Спортик: Наши команды и судьи представлены, и в начале соревнова-
ний по традиции надо выполнить разминку 
Ритмический комплекс «На зарядку становись»

3–5 мин 
Спортик показывает, помощ-
ники помогают 

Ведущий: Хочется пожелать нашим командам успехов и побед! 10 сек
2 Спортик: И так мы начинаем! 

А отправимся на наши соревнования на паровозике. У каждой команды 
есть путеводный лист, на котором отмечен маршрут следования. На 
пути у каждой команды будет 5 станций, на которых надо будет выпол-
нить разные задания. 

15–20 сек 

(звучит музыка «Голубой ва-
гон», и команды отправляются 
на свои станции по путевод-
ным листам.) 



 

 

На первой станции, которая называется «Спортивная» мы проверим, 
какие вы меткие. Вам надо будет закинуть в корзину по три мячика. 3–5 мин Баскетбольные мячи для взрос-

лых, для детей волейбольные
Вторая станция «Спой-ка». Здесь надо будет инсценировать любую 
веселую песенку. 3–5 мин Можно использовать атрибу-

тику 
На третьей станции «Отгадай-ка» вам надо будет отгадать по картин-
кам вид спорта, а ребятам спортивный инвентарь 3–5 мин По 5 картинок

Четвертая станция «Нарисуй-ка». Вы должны будете нарисовать любые 
два предмета, связанные со спортом. 3–5 мин Рисунок выполняется на моль-

берте. 
Оказать первую медицинскую помощь вы сможете на пятой станции, 
которая называется «Здоровей-ка». И так мы садимся в паровозик и 
едем на свои станции. 

3–5 мин 
В присутствии медицинского 
работника 

3 Ведущий: Ну, вот наши команды и вернулись в нашу школу. И пока 
наши судьи подводят итоги, мы вместе с СПОРТИКОМ поиграем в 
веселую игру «Отгадай вид спорта». 

3–5 мин 
Изобразить любой вид спорта

А сейчас мы все вместе превратимся ненадолго в маленьких утят и 
станцуем веселый танец. 
Танец маленьких утят. 

3–5 мин 
Поддерживать эмоциональный 
настрой 

Подведение итогов. Награждение. 3–5 мин Всех награждают дипломами и
сладкими призами
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ГОЛЬФ ДЛЯ ВСЕХ 
Аннотация: представленная в статье дополнительная образователь-

ная программа «Гольф для всех» соответствует принципу развивающего 
образования, целью которого является формирование физической культуры 
личности обучающегося. Реализация программы способствует укреплению 
здоровья обучающихся, развитию основных физических качеств и повыше-
нию функциональных возможностей организма. 

Ключевые слова: гольф, образовательная программа, принцип разви-
вающего образования. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяю-
щая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 
личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружаю-
щего мира, к самоутверждению и счастью человека. 

Сегодня Россия в целом в силу неблагоприятных факторов находится в 
глубоком демографическом кризисе, который характеризуется резким сни-
жением рождаемости, высокой смертностью, прогрессирующим ухудшени-
ем состояния здоровья населения, в том числе детей и подростков. 

Поэтому проблема укрепления здоровья и формирования здорового 
образа жизни детей, подростков и молодежи, является наиболее актуаль-
ной на сегодняшний день. 

Для решения актуальных проблем укрепления здоровья и формиро-
вания здорового образа была создана программа «Гольф для всех». 

Программа «Гольф для всех» педагогически целесообразна, т. к. помо-
гает решить ряд задач. А именно, реализация программы способствует 
укреплению здоровья обучающихся, развитию основных физических ка-
честв и повышению функциональных возможностей организма; формиру-
ет культуру движений, обогащает двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приемами базовых и избранных видов спорта; 
способствует освоению знаний о физической культуре и спорте, их исто-
рии и современном развитии, роли в формировании здорового образа 
жизни; обучает навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями; воспитывает положительные каче-
ства личности, нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
учебной и соревновательной деятельности. 

Новизна настоящей программы определяется следующими обстоя-
тельствами: 

 необходимость создания этой программы вызвана, с одной сторо-
ны, включением гольфа в программу Олимпийских игр, что требует раз-
вития массовости при занятиях этим видом спорта и, с другой стороны, 
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популярностью этого вида спорта, как части общемировой физической 
культуры во многих государствах; 

 учет в планировании поэтапного освоения игровых действий сен-
ситивности периодов развития физических и координационных способ-
ностей обучающихся, их мотиваций и ведущего вида деятельности; 

 новизна программы также состоит в методике развития физических 
и координационных способностей обучающихся, основанной на приме-
нении общих для других учебных предметов дидактических принципов 
усвоения знаний и целенаправленных движений. 

Далее следует отметить, что гольф в настоящей программе определя-
ется как основная спортивная дисциплина. Соответственно, обучение 
гольфу, основным приемам, ударам, технике и правилам будет прово-
диться с помощью специального оборудования «SNEG гольф». Вторая 
составляющая спортивной дисциплины гольф, равно как и самой про-
граммы – это паттинг, и обучение паттингу будет проводиться с помо-
щью специального оборудования для мини-гольфа. Это повысит интерес 
обучающихся, создаст доступность и удобство для педагога (тренера) и 
организаторов обучения, поскольку стоимость указанного оборудования 
и инвентаря несравнимо меньше оборудования для обычного гольфа. 
Кроме того, названное оборудование разработано специально для обуче-
ния детей и юношества. В этой связи в отдельных не принципиальных 
местах программы понятия SNEG гольф и мини-гольф будут отождеств-
ляться и называться одним словом «гольф». 

Особенности набора детей 
В реализации дополнительной образовательной программы «Гольф 

для всех» участвуют обучающиеся от 7 до 18 лет. Количество детей в 
группах 1 года обучения – не менее 15 человек, 2 года обучения – не ме-
нее 12 человек, 3 года обучения – не менее 10 человек, согласно норма-
тивным требованиям. 

Группы формируются по возрасту. Принцип набора в группы – сво-
бодный. В группах занимаются девочки и мальчики. 

Таблица 
Учебный план программы 

 

№ 
п/п Виды деятельности 

Количество часов
по годам обучения

1 год 2 год 3 год
Раздел 1. Знания о физической культуре

1. История физической культуры 2 2 2
2. Физическая культура человека 2 2 2

Раздел 2. Способы двигательной деятельности

3. Организация и проведение самостоя-
тельных занятий 4 2 2 

4. Оценка эффективности занятий 2 2 2
Раздел 3. Физическое совершенствование

1. Общая и специальная физическая подго-
товка 14 12 12 

2. Техническая подготовка 22 20 20
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3. Теоретическая подготовка 8 6 6
4. Психологическая подготовка 8 8 8

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 
с общеразвивающей направленностью

1. Физическая подготовка 12 10 10
2. Техническая подготовка 8 12 12

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 
с соревновательной направленностью

1. Контрольные соревнования 10 16 16
2. Отборочные соревнования 10 12 12
3. Основные соревнования 4 4 4
Общее количество часов 108 108 108
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Аннотация: в содержании статьи раскрывается мотивация как со-
временная функция управления персоналом. Определены отличительные 
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Социально-экономическое развитие государства взаимосвязано с де-
ятельностью образования, в том числе и системой дополнительного об-
разования, призванной удовлетворять потребности личности, обеспечи-
вать её развитие в процессе реализации востребованных образовательно-
развивающих услуг. Проявление творчества, инициативы и ответствен-
ности перед потребителями образовательных услуг предопределяют 
особый статус человеческого фактора в становлении организации конку-
рентоспособной и устойчивой на рынке. 

Понятие «мотивация» в научных исследованиях раскрывается как 
определенная структура, система условий и как динамичный процесс, 
связанный с внутриорганизационными условиями и условиями внешней 
среды. Исходя из первой классификации, мотивация – это внутренние и 
внешние движущие силы, обеспечивающие направленность трудовой 
деятельности на достижение предопределенного результата. Согласно 
другому подходу, мотивация является побудителем для достижения це-
левых личностных и производственных установок [1; 4; 5]. 

Мотивация профессиональной деятельности сотрудников дополнитель-
ного образования детей рассматривается как определенная система, обеспе-
чивающая саморазвитие и самореализацию всех её субъектов, как инстру-
мент удовлетворения их потребностей, что и создает мотивационную среду. 
А.Я. Кибанов определил необходимые условия создания мотивационной 
среды, к которым относятся гармоничное единство целей (миссии) органи-
зации и личностные цели сотрудников; постоянное совершенствование ме-
тодов и средств мотивации на основе анализа потребностей членов трудово-
го коллектива; гармоничное единство мотивации и стимулирования. Инте-



Экономические аспекты образовательной деятельности 

237 

организации как инновационные функции современного управления чело-
веческими ресурсами. Мотивация выступает как стратегическая функция 
управления и характеризуется долговременным воздействием на членов 
коллектива в процессе совершенствования личностных ценностей и устано-
вок, обеспечивающих потребность в развитии профессиональных возмож-
ностей [9]. 

Одной из отраслей российской экономики является отрасль сферы 
услуг – система образования. Образовательная организация отличается 
от других своей уникальностью, особенностью образовательных услуг, 
принадлежностью к категории «общественных благ (товаров)», много-
значностью целей, непосредственным участием образовательных услуг в 
развитии личности; сотворчеством педагога и обучающегося; присталь-
ным общественным вниманием и внерыночным давлением. 

Развитие современной образовательной организации в условиях рыноч-
ной экономики связано со становлением ее в качестве рыночно ориентиро-
ванной организации и с принятием ею философии образовательного марке-
тинга, а также с реализацией маркетингового подхода ко всем основным 
процессам: воспитанию, обучению, развитию, управлению. Именно марке-
тинг, как философия организации в условиях рыночной экономики позво-
лит обеспечить комплексность рыночно ориентированного поведения, где в 
качестве ведущей стратегии выступает технология образовательного марке-
тинга, ориентированная на рынок (потребителей, конкурентов, поставщи-
ков), на внутреннее развитие и на преобразование внешней среды. В данных 
условиях образовательная организация способна получить комплексный 
результат, соответствующий социальному заказу, общественное признание 
успеха в решении социально значимых задач, и, одновременно, развивать 
своих работников и качество внутренней среды [8]. 

Под маркетингом мы будем понимать особый вид управленческой и 
профессиональной деятельности, направленной на выявление запросов 
потребителей и организация мероприятий по их удовлетворению, что и 
гарантирует повышение конкурентоспособности организации. Для обра-
зовательного маркетинга характерны особенности, к которым можно 
отнести улучшение климата в рамках маркетинга образовательной дея-
тельности (внешняя продажа образовательных услуг) и реализация обра-
зования как маркетингового средства (образование как услуга и продукт 
для привлечения клиентов) [6]. 

Значимым элементом образовательного маркетинга выступает марке-
тинг образовательных услуг, обеспечивающий разработку и реализацию 
востребованных образовательных услуг, что и подтверждается следую-
щими функциями. Первая функция – это аналитическая (исследование 
рынка, изучение потребителей и сегментация рынка, исследование воз-
можностей внутренней среды образовательной организации). Вторая – 
созидательно-реализационнная (создание образовательных услуг, харак-
теризующихся новизной и востребованностью, управление качеством 
образовательных услуг; формирование спроса на образовательные услу-
ги, их стимулирование и позиционирование) [3; 10]. 

Появление понятия «образовательная услуга» как продукт образова-
тельного производства, сущность которой заключается в удовлетворе-
нии образовательных запросов не только государства, но и самих участ-
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ников образовательного процесса – учащиеся и их родители, представи-
тели конкретной группы населения и т. п. (рис. 1). 

Рис. 1. Сущность понятия «образовательные услуги» 

К функциям маркетинга образовательных услуг относятся анализ и 
прогноз конъюнктуры рынка; определение новых перспектив и спектра 
услуг с заданным качеством, ассортиментом, ценообразования и комму-
никационной политики; выявление каналов продвижения и способов 
продаж; создание сервисного (послепродажного) обслуживания в про-
цессе потребления образовательных услуг. 

В работах А.П. Егоршина и Г. Джапаровой представлены принципы об-
разовательного маркетинга [3; 5]. На нашвзгляд наиболее значимые следу-
ющие принципы образовательного маркетинга (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные принципы образовательного маркетинга 

Принцип Содержательная характеристика
Рыночная ориен-
тация 

Маркетинговые исследования целевой аудитории и 
разработка на их основе образовательного продукта; 
преобладании методов предугадывающих и активно 
формирующих спрос

Непрерывность, 
долгосрочность, 
индивидуальное 
взаимодействие с 
потребителем 

Интеграции потребителя в деятельность образователь-
ной организации – чем выше такая интеграция, тем бо-
лее ценными является взаимодействие и для клиента, и 
для продавца; повышение значимости личности личных 
контактов в процессе коммуникации

Единство страте-
гии и тактики 
маркетинга 

Активное участие персонала в реализации стратегиче-
ских и тактических задач в процессе организации кон-
курентного анализа, формирования и внедрения конку-
рентных преимуществ; анализ внешней среды

Организационного 
поведения 

Создание команды, способной разработать и реализо-
вать организационную культуру, где ценностными ори-
ентациями выступают образовательные услуги, востре-
бованные во внешней среде 

Результативность 
и социальная ори-
ентация 

Нацеленность на получение конкретного результата; 
направленность образовательных услуг на удовлетворе-
ние социального окружения 
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Следовательно, система управления маркетинговой деятельностью 
включает в себя ряд мероприятий: изучение конкурентной среды и раз-
работка основных конкурентных преимуществ общеобразовательной 
организации; выявление потребностей в образовательных услугах и про-
движение их на рынке. 

Рефлексивный анализ исследований ведущих специалистов по про-
блеме мотивации персонала позволил нам установить следующее: 

 в современных исследованиях представлены два подхода, которые 
имеют интегративную составляющую – определенная система побужда-
ющих действий руководителя осуществлять те мероприятия, которые 
являются ценностно-целевой установкой самого руководителя; создание 
в организации партнерских взаимоотношении, побуждающих к получе-
нию запланированного результата; 

 существующий в организации микроклимат является мощным по-
будителем к качественному и своевременному выполнению своих долж-
ностных обязанностей [1; 2; 4]. 

Можно с уверенностью утверждать, что наличие потребностей и воз-
можностей их удовлетворения являются ведущими механизмами созда-
ния мотивационной среды организации. Следовательно, данные катего-
рии будут представлять собой основу технологической модели мотива-
ции персонала. 

Современная образовательная среда характеризуется жесткой конку-
ренцией в системе дополнительного образования. Интеллектуально-
творческое содержание деятельности и ответственность перед потребите-
лями (дети и их родители как законные представители) предопределяют 
значимость и ценность человеческого фактора. В данном случае система 
мотивации выступает как потенциал, реализация которого позволит быть 
конкурентоспособной, рыночно устойчивой и успешной системой допол-
нительного образования детей. 

Значимым моментом создания мотивационной среды является нали-
чие двух типов вознаграждения: индивидуально-личностные (чувство 
удовлетворенности от достижения результата, самоуважение, признание 
личной значимости, привлекательность общения) и внешние (заработная 
плата, карьерный рост, приобретение определенного статуса в коллекти-
ве и среди потребителей, престижность работы в данной организации, 
наличие социальных гарантий). Идеальная работа, по мнению препода-
вателей дополнительного образования, должна носить целостный и ав-
тономный характер, оцениваться адекватно полученному результату. 
Следовательно, создание мотивационной среды является побуждающим 
фактором к творческой профессиональной деятельности сотрудников. 

Согласно позиции А.Я. Кибанова, мотивационная среда включает в 
себя перечень условий, которые определяют направленность и количе-
ство усилий сотрудника для достижения целей организации и личност-
ных целевых установок. 

Характерная особенность мотивационной среды – это одновременное 
воздействие на сотрудника нескольких мотивов; гармоничное единство 
мотивов и стимулов; перечень ресурсного обеспечения стимулов нахо-
дятся в распоряжении разного уровня управленческого аппарата; нали-
чие причинно-следственной связи мотивации и стимулирования членов 
трудового коллектива; динамичность мотивационной среды как способ-
ность к изменению в контексте соответствия мотивов и стимулов [9]. 
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Совокупность мотивации и стимулирования, как тактическая и стра-
тегическая функции руководства сотрудниками, позволяет разработать 
модель мотивации персонала организации дополнительного образования 
к проектированию новых образовательных услуг. 

Анализ существующего незначительного научно-практического опыта 
создания мотивационной среды для сотрудников организации позволил 
нам выявить фактор эффективности её реализации – это использование 
основных принципов маркетинга персонала. Их реализация, как свиде-
тельствует опыт японских организаций, является одним из видов мотива-
ционной управленческой деятельности. В этих же фирмах была определе-
на устойчивость мотивационной среды, зависящая от внешних факторов. 

Практика внедрения в систему управления персоналом организации 
мотивационной среды свидетельствует том, что её воздействие будет 
продуктивным в контексте удовлетворения личностных потребностей и 
творческого развития коллектива, если она отвечает определенным тре-
бованиям (табл. 2). 

Таблица 2 
Критерии к разработке мотивационной среды организации 

Критерий Содержательный аспект критерия
Комплексность  Реализация всех имеющихся стимулов
Дифференцированность Учет индивидуально-личностных предпочтений 
Гласность  Открытая общественная экспертиза процесса и 

результатов профессиональной деятельности 
Гибкость  Реагирование на определенные изменения в соци-

ально-организационных условиях профессиональ-
ной деятельности коррекция инструментария сти-
мулирования сотрудников

Оперативность  Отслеживание быстроты процесса поощрения за 
результат

Участие сотрудников в 
стимулирование 

Разработка диагностического механизма обще-
ственной оценки роли сотрудника в развитии орга-
низации 

Для устойчивости мотивационной среды необходимо учитывать 
внешние факторы, к которым относятся: состояние рынка труда; нали-
чие конкуренции; существующая инфляция, социальное расслоение 
населения. Обобщая опыт передовых коллективов, можно определить 
признаки мотивационной среды: одновременное воздействие на сотруд-
ника нескольких мотивов; наличие стимулов, относящихся к различным 
ресурсам, обладающих причинно-следственной связью между мотивами 
и стимулами; устойчивость и способность к изменению характеристики 
мотивационной среды организации. 

Например, внедрение одного из условий мотивационной среды – 
наличие стимулов, относящихся к разным ресурсам – позволяет более 
рационально использовать как материальное, так и моральное возна-
граждение. С другой стороны, создается благоприятный микроклимат за 
счет гласности, открытости и гибкости руководства в процессе мотива-
ции сотрудников организации. 

Создание мотивационной среды обеспечивает возможность самосто-
ятельного выбора стимулирующего фактора, что, в свою очередь, моти-
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вирует сотрудников к развитию, удовлетворению от процесса и полу-
ченного результата образовательной деятельности. 

Список литературы 
1. Баженова Е.В. Мотивация и стимулирование. – М.: АСТ, 2014. – 192 с.
2. Денисов О.П. Система мотивации профессорско-преподавательского состава как показа-

тель качества образования высшей школы // Вектор науки ТГУ. – 2010. – №2. – С. 179–184. 
3. Джапарова Р. Маркетинг услуг профессионального образования // Маркетинг. – 2005. – 

№4. – С. 55–65. 
4. Доронина И.В. Мотивация и стимулирование персонала: Учебное пособие. – Ново-

сибирск: СибАГС, 2015. – 80 с. 
5. Егоршин А.П. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. –

Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 624 с. 
6. Литвинова Н.П. Маркетинг образовательных услуг / Н.П. Литвинова, В.В. Шереме-

това, В.И. Пилипенко, В.И. Андреев. – СПб., 1997. – 108 с. 
7. Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг в России и за рубе-

жом. – 1999. – №1. – С. 14–25. 
8. Третьяков П.И. Педагогический маркетинг в управлении развитием образователь-

ных систем / П.И. Третьяков, С.И. Захаренков, М.В. Туберозова, Н.А. Шарай. – М.: Пер-
спектива, 2010. – 232 с. 

9. Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная практика:
Монография. Кн. 2 / Под ред. А.Я. Кибанов. – М.: Инфа-М, 2014. – 283 с. 

10. Щетинин В.П. Рынок образовательных услуг в современной России // Школа. – 2010. – 
№4. – С. 5–11. 

Харченко Анастасия Ивановна 
бакалавр пед. наук, магистрант 

Институт дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 
г. Новосибирск, Новосибирская область 

Кохан Наталья Владимировна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

НОВАТОРСТВО ИЛИ ТРАДИЦИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье раскрываются основные вопросы, связанные с 
новаторством и традицией стимулирования труда педагогических ра-
ботников в образовательном учреждении. Подробно рассмотрены нор-
мативно-подушевое финансирование в качестве условия стимулирования 
труда педагогических работников в образовательном учреждении; реко-
мендации по разработке обновленной системы оплаты труда работни-
ков бюджетных учреждений, в том числе и педагогических работников, 
утвержденных Государственной Думой РФ в конце 2017 года. 

Ключевые слова: новаторство, традиция, стимулирование труда, 
педагог, оплата труда. 

Труд педагогических работников всегда был и на сегодняшний день 
остается достаточно сложным по форме и содержанию. В связи с происхо-
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дящими изменениями в образовательной сфере, требования к педагогам 
возрастают, происходит постоянное обновление перечня задач. В этом слу-
чае повышение планки требований и усложнение задач влекут изменения в 
системе мотивации и стимулирования труда педагогических работников. 

Система оплаты труда из года в год подвергается корректировкам и из-
менениям. Так, что еще 5–10 лет назад считалось новаторским решением в 
системе стимулирования педагогических работников, т.е. новшеством, то на 
сегодняшний день – уже традиция стимулирования труда педагогических 
работников в образовательном учреждении. В данном случае под традицией 
стимулирования понимается сложившаяся и устоявшаяся система, приме-
няемая во всех образовательных учреждениях [1]. 

Примером и подтверждением вышесказанного может служить пере-
ход от сметной системы оплаты труда к нормативно-подушевому фи-
нансированию, который произошел в 2006 году. Безусловно, переход на 
новую систему оплаты труда педагогов образовательных учреждений – 
это новаторство, но спустя 12 лет, когда нормативно-подушевое финан-
сирование апробировано на практике и заняло устойчивое положение в 
качестве системы оплаты труда, скорее, уже традиция. 

Нормативно-подушевое финансирование (далее НПФ) предполагает 
выделение средств в школу на каждого ученика из областного бюджета, 
соответственно, чем больше учащихся в образовательном учреждении, 
тем больше средств в фонде оплаты труда работников педагогической 
сферы [2]. Сначала данная система предусматривала поступление средств 
из двух источников: областного – на осуществление программ образова-
ния, учебные расходы и зарплату педагогическим работникам, а также 
муниципального – средства на оплату налогов, коммунальных услуг, со-
держание и обновление школьного имущества. 

С 2010 года принципы финансирования образовательных учреждений 
вновь подверглись изменениям. Посредством ФЗ №83 произошло разде-
ление всех муниципальных учреждений по принципу распоряжения 
средствами на три большие группы: бюджетные, казенные и автоном-
ные. Соответственно, школы финансируются уже не по смете, а получа-
ют субсидии [2]. 

Изначально подушевое финансирование школ декларировалось как 
положительное нововведение, посредством которого бы произошло уве-
личение заработной платы педагогов, обеспечилось стимулирование со-
трудников школ к более эффективному труду и самоотдаче. Но, как по-
казала практика, переход на подушевое финансирование произошел не 
совсем гладко, поскольку нет точной зависимости между повышением 
эффективности предоставления образовательных услуг и ростом бюд-
жетного финансирования. 

Так, в конце 2017 года Государственная Дума утвердила обновлен-
ную версию рекомендаций по поводу установления обновленной систе-
мы оплаты труда работников бюджетных учреждений, в том числе и 
педагогических. Данное решение было определено трехсторонней ко-
миссией по регулированию социально-трудовых отношений. Начиная с 
2018 года, оплата труда педагогических работников рассчитывается с 
учетом нового показателя. 

Отныне при формировании дохода учителей и преподавателей в обяза-
тельном порядке учитывается среднемесячный заработок наемных сотруд-
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ников частных компаний и индивидуальных предпринимателей. С текущего 
года данный критерий обязательно должен учитываться при разработке 
планов затрат, направленных на увеличение размера оплаты труда педаго-
гических работников и сотрудников других бюджетных сфер [3]. 

При обсуждении трехсторонней группой нового регламента в доку-
мент был внесен пункт о недопустимости понижения заработной платы 
сотрудников дошкольных учреждений, школ и государственных универ-
ситетов. В соответствии с данной нормой, в 2018 году уровень оплаты 
труда педагогических работников будет не ниже, чем в 2017. Соответ-
ственно, педагоги получат зарплату не ниже средней по России (в про-
шлом году – чуть более 28 000 рублей) [3]. 

Еще одной важной новостью для педагогов стал учет показателя мини-
мального размера оплаты труда. В прошлом году данный показатель нахо-
дился на уровне 6 200 рублей. Новыми рекомендациями определено, что ра-
ботник образовательного учреждения не может получить заработную плату 
ниже установленного показателя, при условии, что он полностью выполнил 
установленную норму и отработал достаточное количество часов [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новаторство и тра-
диция стимулирования труда работников педагогической сферы имеют 
тесную взаимосвязь, об этом свидетельствуют постоянные корректиров-
ки и изменения в системе оплаты труда с целью повышения дохода пе-
дагогов до достойного уровня. 
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В современных условиях управление школой является одним из 
сложнейших организационных процессов, поэтому руководитель, поми-
мо профессиональных знаний из области педагогики, должен владеть 
теоретическими вопросами и практическими навыками из области ме-
неджмента. 

От уровня профессионализма педагогического коллектива школы за-
висит, собственно, и качество образования, поэтому повышение профес-
сионального уровня педагогов, формирование необходимых компетен-
ций – неотъемлемый аспект модернизации системы образования. В связи 
с этим возникает необходимость в обеспечении устойчивой мотивации 
на профессиональное развитие, в определении системы материальных и 
моральных стимулов для педагогов, которые своим отношением к про-
фессиональной деятельности будут способны качественно работать в 
постоянно изменяющихся условиях. 

Стоит отметить, что система мотивации и стимулирования является 
одной из актуальных и значимых проблем кадровой политики образова-
тельной организации, и, соответственно, основополагающим условием 
достижения новых результатов и нового качества образования. 

Вопрос управления системой мотивации и стимулирования педагоги-
ческих работников на сегодняшний период времени является особо зна-
чимым, что обусловлено, в первую очередь, той миссией, которую вы-
полняет педагог в процессе становления подрастающего поколения. Та-
ким образом, заинтересовать педагогов в профессиональном развитии – 
значит, обеспечить успех в развитии школы. 

Грамотное управление профессиональным развитием педагогических 
работников со стороны администрации школы предполагает наличие 
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индивидуального подхода, поскольку каждый человек мотивируется 
посредством разных факторов, необходимо дать сотруднику то, что он 
действительно хочет и к чему стремится. Важным моментом является то, 
что труд учителей не всегда воспринимается как престижный, но, тем не 
менее, остается творческим, требующим постоянного развития и само-
отдачи. К основным инструментам системы мотивации и стимулирова-
ния педагогов можно отнести следующие [2, c. 11]: 

– материальная компенсация труда – заработная плата, премии, вы-
платы из стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной 
организации; 

– почетное признание отдельной личности посредством грамот, цен-
ных подарков, благодарности и т. д.; 

– общественное признание деятельности группы, например, вручение 
сувениров всем членам группы; 

– личное признание руководством посредством выражения благодар-
ности, поздравления в день рождения и т. д. 

Стоит отметить, что одним из главных источников потребности в со-
вершенствовании системы мотивации и стимулирования в образовательной 
организации является сравнительно невысокий уровень оплаты педагогиче-
ского труда. Заработная плата педагогов в период с 2010 по 2015 года уве-
личилась в 2 раза, но если углубиться в анализ показателей с учетом инфля-
ции, то окажется, что реальная покупательная способность педагога либо 
осталась прежней, либо повышение было незначительным [4, c. 97]. Таким 
образом, надбавка к заработной плате оказывает стимулирующий эффект на 
педагогического работника, побуждает его к профессиональному развитию, 
подчеркивает его значимость для образовательной организации. 

Грамотное управление системой мотивации и стимулирования педа-
гогических работников со стороны администрации образовательного 
учреждения позволяет обеспечить положительную динамику качества 
труда педагогических работников [1]. 

Система мотивации и стимулирования должна включать те стимулы, 
которые порождают в сотрудниках именно ожидаемое поведение; были 
понятными, прозрачными и объективными. Только в этом случае систе-
ма мотивации и стимулирования принесет положительный эффект. 
Обеспечение работы системы предполагает наличие следующих прин-
ципов [3]: 

– организованность; 
– гибкость; 
– результативность; 
– эффективность; 
– последовательность; 
– наличие обратной связи. 
Отлаженная система мотивации и стимулирования является фунда-

ментом стабильности и конкурентоспособности любой организации. 
Современному руководителю необходимо учитывать, что изменения во 
внешней среде воздействуют и на мотивационную составляющую, по-
этому система мотивации и стимулирования должна быть наполнена 
новыми инструментами, возможностями, поскольку является важнейшей 
частью управленческой деятельности. 
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